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I. ВВЕДЕНИЕ 

«Нет ничего более исконно русского, чем валенки. 

Сохранять их – значит сохранять русскую культуру»  

/отзыв посетителя музея «Русские валенки» в г. Москве/ 

 

Народные промыслы – неотъемлемая часть отечественной культуры. В 

них воплощен многовековой опыт эстетического восприятия мира, обращенный 

в будущее, сохранены глубокие традиции, отражающие самобытность культур. 

Промыслы являются одновременно и отраслью промышленности, и областью 

народного творчества. Необходимость сохранения и развития современной 

народной культуры осознается людьми во всех странах мира. 

Крестьянские промыслы в России уже не одно столетие привлекают к 

себе внимание своим особым положением в хозяйственной жизни населения, в 

первую очередь сельского. Сам уклад крестьянской жизни, с определенной 

цикличностью занятий земледелием, подталкивал предприимчивого человека к 

необходимости использовать межсезонья для изготовления необходимых в 

жизни семьи предметов и вещей.  

Важным промыслом, во многом обеспечивающим жизнедеятельность 

наших односельчан, было изготовление валенок. 

Ва́ленки1 — тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; 

чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь. Валенки — 

традиционная обувь народов Евразии, которая используется для ходьбы по 

сухому снегу. Для замедления снашивания валенки подшивают кожаной или 

резиновой подошвой, или носят с галошами. Традиционно валенки бывают 

коричневого, чёрного, серого и белого цвета.  

На Руси валенки носили только зажиточные крестьяне, потому как стоили 

они довольно дорого. Семья, в которой были хоть одни валенки, считалась 

богатой. Их берегли, носили по старшинству и передавали по наследству. 

Получить такой подарок считалось удачей. 

Кустарей валяльного мастерства было немного, а технологию 
                                                 
1 Рисунок 1 



4 

 

производства катанок держали в секрете, передавая из поколения в поколение. 

В последнее время я заметил, что вокруг многие взрослые люди и ребята 

из нашей школы с удовольствием носят валенки, сделанные мастерами – 

самоучками.  И мне захотелось найти такого мастера, познакомится с процессом 

валяния.  

Цель работы: 

Изучить процесс изготовления валенок. 

Задачи: 

- сформировать целостное представление об одном из многих ремёсел 

родного села  

- систематизировать и обобщить собранный материал. 

Объект исследования: народные промыслы села Подлесное. 

Предмет исследования – валяние валенок. 

Методы исследования: литературный анализ проблемы, интервью, 

запись воспоминаний, фотосъёмка, систематизация, обобщение. 

Актуальность работы: Валенки - удобная и целебная обувь. В валенках 

не страшны самые лютые морозы. Чистая овечья шерсть, свалянная тёплыми 

руками мастера, даёт человеку силу и душевный покой. Ни одна из новинок 

технического прогресса не смогла стать в стране с высокими снегами и 

крепкими морозами полноценным аналогом валенок, дающих ногам 

полноценную защиту и комфорт.  
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Первые упоминания о валенках. 

Валенками называют высокие сапоги из свалянной шерсти, чаще всего 

овечьей или козьей, это обувь европейских и азиатских народов, придуманная 

для удобства ходьбы по сухому снегу. 

Самые ранние подтверждения использования свалянной шерсти 

датируются 3 — 2,5тыс. лет до нашей эры (район современной Турции) и 

связывают это с развитием овцеводства, являющегося основным источником 

получения шерсти, хотя для изготовления войлока в древности использовалась 

так же верблюжья и козья шерсть. Веховым этапом эволюции войлока принято 

считать развитие тонкорунного мериносового овцеводства в Испании средних 

веков, которое сделало волокна войлока тоньше, а получаемый материал – более 

эстетичным на внешний вид и мягким. Занимались валянием шерсти и 

кочевники Монголии, Горного Алтая, получавшими превосходный теплый и 

прочный материал для своих юрт, обуви и одежды в результате чрезвычайно 

простых ручных операций. Овечью шерсть, часто с добавлением шерсти коз и 

верблюдов раскладывали ровным слоем и, сбив ее прутами и пропитав горячей 

водой или молочной сывороткой, «валяли» выполняя манипуляции, схожие с 

замешиванием теста. Разные народы собственно валяние шерсти проводили по-

своему, но суть их была в одном – перемешать мелкие волокна шерсти, которые 

благодаря своему чешуйчатому строению входили в прочные связи друг с 

другом.  

Первые упоминания о валяных изделиях на территории Сибири впервые 

были обнаружены при раскопках курганов на Алтае изделия из шерсти 

исследователи относят к 4 веку до нашей эры. Еще одно упоминание о неких 

войлочных сапогах можно обнаружить в переводе с древнерусского языка 

«Слова о полку Игореве». Ученые предполагают, что такие сапоги были 

«прародителями» современных валенок. 

Об использовании валяной обуви на Руси долго не было известно, 

поскольку в средневековых слоях ее не находили. Раннее известное упоминание 
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войлочной обуви встречается в приходно-расходной книге Антониева 

монастыря за 1589 г. – «сапоги обшитки войлочные». 

Предшественниками валенок были «чуни», легкая обувь, свалянная из 

шерсти. Еще три века назад на Руси мастера-шерстобиты валяли из шерсти 

банные шапки и прочие мелкие изделия. Скорее всего, прообразом 

современных валенок и чуни стали «пимы» – аутентичная обувь кочевников. На 

территории Евразии пимы были широко распространены еще 1,5 тысячи лет 

назад, а монгольские племена занесли их в Россию, во времена Золотой Орды. 

2.2. История валенок в России. 

Слово «валенок» впервые зафиксировано в Словаре Академии 

Российской в 1789 г. и описывается как зимняя, простым народом 

употребляемая, обувь, сваленная из овечьей шерсти так плотно, как шляпа. 

В валенках щеголяли не только зимой, но и летом, так как в валенках не 

страшны ни мороз, ни жара. Однако валенки наших предков были мало похожи 

на современные: они представляли собой низкие валяные ботинки без голенищ 

и именовались «чуни», «коты», «валенцы». Причем такая шерстяная обувь была 

со швом. Сначала мастера делали отдельную стельку или верх валенка, а затем 

уже одну часть пришивали к другой.  

Первые валенки, свалянные целиком с голенищем, появились во второй 

половине XVIII века в Семеновском уезде Нижегородской губернии, 

являвшимся центром старообрядчества. Ведь именно благодаря староверам 

появились привычные нам бесшовные валенки. С приходом в глухие 

нижегородские леса старообрядцев в конце XVII – начале XVIII вв. в уезде 

возник и достиг большого развития валяльно-сапожный промысел. Лучшие 

семеновские мастера посылали валенки в 1851 г. на Всемирную выставку в 

Лондоне. 

Появившись в начале в Нижегородской губернии, они сразу стали 

неотъемлемой частью русского костюма. Есть также информация, что первые 

валенки были изобретены в городе Мышкин в Ярославской губернии. 

Возникнув в конце восемнадцатого начале девятнадцатого веков, валяное 
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производство и изготовление валенок распространилось по всей России. 

Валенки — род башмаков или сапог, сваляных из шерсти» — такое 

определение дает валенкам словарь В. Даля. Название «валенки», обувь из 

войлока получила по способу её изготовления – сваливания из шерсти овец. По-

разному называли валенки и в разных регионах России: в Нижнем Новгороде, в 

Липецкой области – «чесанками» и «катанками», в Тамбовской и Тверской 

областях – «валенцами», в Сибири – «пимами». Валенки, или, по-сибирски, 

пимы, были коротенькими, а их голенища суконными. Название зависело от 

шерсти – козьей или овечьей и от способа производства. И лишь в XVIII веке 

валенки приобрели свой привычный вид. 

Однако для нас валенки настолько знакомы и привычны, что не 

нуждаются в описании. В представлении иностранцев эта обувь еще недавно 

слыла неофициальным символом России, одним из ярких атрибутов образа 

русского человека. 

2.3 Значимость валенок для русского народа 

В те годы, когда валенки считались особой роскошью, их носили и 

высокопоставленные особы. Царь Петр I всегда надевал их после бани, а 

Екатерина великая носила валенки в связи с болезнью ног. Также знаменитая 

Анна Иоановна первая издала указ, разрешающих придворным дамам носить 

подобную обувь с платьями. Свою заслуженную массовую популярность на 

территории России валенки приобрели в первой половине XVIII века. Именно 

во времена правления Петра I валенки начал носить и простой люд. 

В старину валенки считались ценным подарком, а иметь собственные 

валенки было престижно. По валенкам для невест выбирали жениха. Если 

жених в валенках, — значит состоятельный человек. На Руси даже 

существовали гадания на суженого-ряженого с помощью валенка. В Святки 

девушки выходили во двор и кидали валенок. В какую сторону смотрит его 

носок, там и живет жених. 

Отдельно стоит отметить праздничные расписные валенки. Узоры, 

которыми украшались такие шерстяные сапоги, были прошиты не насквозь, а 
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поверхностно. Неизменный атрибут зимней обуви прошлых столетий — это 

доходящие до середины бедра голенища. Заправленные в такие валенки штаны 

никогда не сбивались в комок и не вылезали наружу во время долгих пеших 

прогулок.  С развитием городской культуры валенки стали короче, потому что, в 

отличие от деревни, где снега по колено, в городе его — намного меньше. Со 

временем появились валенки на каблуках — модницы могли носить их, не 

снимая туфелек. 

Действительно, и в мороз, и в жару, ноги, обутые в валенки, ощущают 

комфорт, сухость и тепло. Эта обувь никогда не “садится” и не деформирует 

стопу. Все эти свойства сделали валенки очень популярными в России с ее 

холодными зимами. Они были незаменимы как на фронтах Великой 

Отечественной войны, так и на сибирских стройках. В советское время 

партийному начальству, командному составу красной армии и председателям 

богатых колхозов выдавали специальные валенки — так называемые бурки, 

изготовленные из белого войлока, обшитые понизу кожей и на кожаной 

подошве. 

2.4 «Рецепты» производства валенок 

С развитием овцеводства в Центральной части России, в Поволжье, 

Тверской и Нижегородской губернии зародился и валяный промысел. Способы 

изготовления держались в секрете, а мастера крайне неохотно передавали 

другим своим знания, поэтому людей, умеющих делать валенки, в то время 

было немного. Из-за особой долговечности и высокой цены подобное богатство 

передавали из поколения в поколение, валенки бережно хранились и ценились 

как семейная реликвия. 

Вначале валенки производились кустарно, в каждой избе была 

собственная валяная «фабрика». Валяли валенки крестьяне-одиночки, которые 

потом сбывали их через перекупщиков. Валяльщик днями просиживал в тесной 

каморке, составляя «полуфабрикат». Труд крестьянина был тяжелым, ручным 

— мастер перемешивал с шерстью мыло, соду, слабый раствор серной кислоты. 

Отпаривал, раскатывал и отбивал… «Рецепты» производства валенок хранились 
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в тайне и передавались по наследству. Известно, что для изготовления одной 

пары валяной обуви не самого большого размера необходимо около одного 

килограмма шерсти, то есть можно постричь целую овцу. 

Шерсть сортировали, мыли и сушили. Затем закатывали в овечьи валуны 

— кудель, из которой позже кроили валенки. Сам валенок выкраивается по 

специальному трафарету. Подготовленную основу заворачивают в мокрую 

ткань и тщательно утрамбовывают, чтобы пышная шерсть улеглась. Все это 

делается вручную. Скатывание производиться вдоль сапога, а катание самого 

войлока делается по его ширине. Привычную форму он получает только на 

выкатке, где становиться жестким. 

В Ярославской губернии «догадались» валять их целиком с голенищем. 

Ведь в том-то и достоинство валенка, что он делается без единого шва, потому и 

мягкий, и удобный, и ногу не натирает. Есть у этой обуви только один 

недостаток, но довольно серьезный: очень они боятся сырости, поэтому сначала 

на подошву надевали кожаные, а позднее резиновые галоши. 

Самыми лучшими и очень мягкими остаются, конечно, валенки, 

свалянные вручную. 

По данным 1901 года из кустарных промыслов Ярославской губернии, 

был самый распространенный – производство валяной обуви, валенок. 

Производства валенок были сосредоточены в основном за Волгой. Этот 

промысел существовал в 17 волостях Ярославского уезда и охватывал 146 

семей с 533 хозяевами – кустарями. На Ярославщине особым спросом 

пользовались валенки из деревни Тимоханово. Умельцы в тайне хранили 

секреты технологии изготовления валенок, передавая их по наследству. На Руси 

они сразу же завоевали рынки, базары, ярмарки и сердца наших морозостойких 

предков. 

В Среднем Поволжье, где преобладали мордовские, чувашские и 

марийские традиции украшения одежды, в праздник надевали писаные валенки. 

На белый валенок наносился красный рисунок. Такие валенки именовали 

кукморскими — от названия села Кукмор Казанской губернии, в котором 
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предприимчивыми братьями Комаровыми в 1867 году была основана валяльная 

фабрика. У комаровских валенок голенища вышивались. А у поволжских татар 

валенки были розовыми. 

2.5. Инструменты для валяния. 

Классическая техника валяния руками подразумевает наличие нескольких 

факторов: шерсть, вода, мыло и две руки.    

Каждый валяльщик имеет в своём арсенале лично придуманные и 

изготовленные инструменты2. 

Одним из главных предметов для валяния являются колодки3 .Дергуч4–

приспособление для укатки сформированных валенок .Чёсалка5 - для 

прочёсывания шерсти .Основа для наматывания  шерсти  – сапог 

(первоначальный размер будущего валенка)6. 

2.6. Процесс изготовления валенок. 

Самовалки — валенки, изготовленные вручную. Для изготовления 

валенок используют овечью шерсть, но только поярки и молодику. Поярки – это 

овечья шерсть первого пострига молодняка. Молодика – это овечья шерсть 

второго пострига.  После того как овечку остригли, шерсть тщательно 

просушивали, разбирали (то есть освобождали её от всякого мусора, репейника 

и прочего), вычёсывали и разглаживали, в результате получалось тонкое мягкое 

полотно. Потом берут холстину   и на ней рисуют форму валенка (вид сбоку) 

желаемого размера.  

Затем вырезают полученную форму, а делают её на два размера больше, 

так как шерсть даёт усадку. Аккуратно форму застилают   шерстью, отрывая 

небольшие кусочки, расправляя их   пальцами, чтобы не было комков и 

уплотнений, усердно её разглаживая. Равномерно накрывая этими кусочками 

                                                 
2 Рисунок 2 

3 Рисунок 3 

4 Рисунок 4 

5 Рисунок 5 

6 Рисунок 6 
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выкройку так, чтобы шерсть выходила за края примерно на один сантиметр. 

Стараются это делать аккуратно, избегая проплешин и уплотнений. Заготовку 

поливают горячей водой, и мылят. Уверенными движениями нажимают, давят, 

стучат пальцами, делая аккуратные круговые движения – добиваясь того, чтобы 

шерсть полностью намочилась и намылилась. Это был очень ответственный 

момент, потому что движения должны были быть аккуратными, не резкими, 

иначе мог бы повредиться первый слой – он очень тонкий и нежный.   

Полученную заготовку закатывают в валик сверху и снизу и начинают 

катать по столу, или правильнее сказать – валять. Отсюда и происходит слово 

валенок (второе название — катанки или катанцы). Делают это руками и 

накручивая на специальную скалку, имеющею вид четырехгранной палки. В 

результате получается толстый, плотный шерстяной носок. Чтобы валенок стал 

мягким, шесть поливают горячей водой и продолжают валять. В процессе валки 

валенок становится все меньше и меньше. Затем делается носок валенка, и 

пятка. Чтобы валенок получился теплее и плотнее, его растирают на 

специальной доске с ребрышками. Она называется дергуч. Затем валенок 

надевают на разборную деревянную колодку и выправляют деревянной 

колотушкой. Потом поверхность валенка трут пемзой и ставят в печь для 

просушки. Для окончательной отделки высушенный валенок еще раз натирают 

пемзой или деревянным бруском. 

Процесс изготовления валенок очень интересный и трудоемкий. 

 Практический этап.  

В нашем селе живут люди, которые до сих пор валяют валенки – 

Юшанцев Николай Петрович и Чербов Николай Андреевич.  

Следующим шагом моего исследование стала беседа с Юшанцевым 

Николаем Петровичем7, который подробно мне объяснил и показал, как валяют 

валенки. Я не только присутствовал при этом, но и сам участвовал в процессе 

изготовления валенок и получил массу впечатлений.  

                                                 
7 Рисунок 7 
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Изготовление валенок под руководством Николая Петровича: 

1. Работу по изготовлению валенок, как и положено, я начал с подготовки 

шерсти. Сначала я очистил её от мусора, грязи и стал чесать ческами.Взвесил 1 

кг шерсти8. Затем я приготовил все приспособления, которые нужны для 

работы: рубель, отбой (палка из твердой древесины с загнутым концом), 

каталка, колодки9. Сделал выкройку сразу на два валенка, чтобы легче было 

раскладывать равномерно шерсть.   

2. Разложив слой шерсти, сбрызнул водой, прикатал шерсть каталкой, 

чтобы она немного «схватилась», перевернул выкройку, завернул края 

выступающей шерсти, положил такой же толщины слой шерсти на вторую 

сторону выкройки, сбрызнул водой, прикатал её и снова перевернул.  И так 

повторял 5 раз, т.е. получилось 5 слоев. Это более простой способ раскладки 

шерсти.10 

3. Накрыл раскладку сеткой и стал валять, раскатывая шерсть в разных 

направлениях. Процесс этот долгий, трудоемкий, требует много силы, 

сноровки, внимания и времени.11 

4. Когда шерсть немного увалялась,  опустил заготовку  в раствор с 

аккумуляторной кислотой и оставил на ночь.12 

5. На следующий день, слив грязную воду, я снова начал валять, 

переворачивая с одной стороны на другую, контролируя, чтобы шерсть 

сваливалась равномерно. Затем снова опустил валенки в горячую (80-90 

градусов) воду на 10-15 минут. После таких процедур, шерсть хорошо 

«схватилась» и я разрезал заготовку пополам, получилось 2 больших «носка».13 

                                                 
8 Рисунок 8 

9 Рисунок 9 

10 Рисунок 10 

11 Рисунок 11 

12 Рисунок 12 

13 Рисунок 13 
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6. Дальше – нужно избавиться от сгибов на изделии. Для этого надо 

сначала руками хорошо разгладить их, затем пройтись по валенку отбоем, 

хорошо простучав им по всем сгибам. Чем больше времени уделишь этому, тем 

красивее и ровнее будут валенки.14 

7. Теперь берем каталку и катаем ею валенки в разных направлениях - от 

носка до пятки. Теперь изделие приобретает уже привычную форму валенка. На 

этом этапе валенок уменьшается в размере.15 

8.Закатав валенок на скалку, начинаем катать рубелем, чтобы 

окончательно уплотнить шерсть. Несколько раз опускаем в горячую воду, 

отжимаем и снова катаем, бьем отбоем, катаем скалкой.16 

9.  После долгой, многочасовой работы, валенок увалялся, стал толстым и 

теперь его можно садить на колодку. И снова хорошо, с силой бить отбоем, 

катать и бить рубелем, руками формировать пятку, носок до тех пор, пока 

валенок не сядет туго на колодку.17 

10. Когда валенок плотно сядет на колодку, отправляем его сушить. После 

сушки, валенок готов, но он очень мохнатый. К такому валенку будет все 

липнуть: солома, сор и т. д.18 

11. Мы взяли тряпочку, смочили её в солярке и протерли ею валенок. 

Затем зажгли горелку и над горелкой опалили его.19 

12. Затем хорошо протерли пемзой, валенок стал гладкий, красивый.20 

13. Все! Валенки получились отличные, мягкие, теплые. Как раз для 

нашей зимы.21 

                                                 
14 Рисунок 14 

15 Рисунок 15 

16 Рисунок 16 

17 Рисунок 17 

18 Рисунок 18 

19 Рисунок 19 

20 Рисунок 20 

21 Рисунок 21 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Работая над этой темой, я убедился в том, что труд пимоката очень 

сложный, трудный, и, в тоже время, очень увлекательный. Валенки у меня 

получились настоящие, мягкие, красивые и, конечно, теплые. Но все, же я не 

учел того, что на подошву надо было на два слоя больше положить, что бы она 

была толще, чем голяшка. Но я думаю, что это не страшно, опыт приходит 

постепенно.  Несмотря на это, я считаю, что с поставленными задачами я 

справился: свалял валенки по старым технологиям, собрал материал о таком 

ремесле, как валяние валенок и оформил исследовательскую работу на тему 

«Валяние валенок - забытое ремесло». Она поможет нашим ребятам пополнить 

знания о ремеслах нашей малой родины, познакомиться с мастерами нашего 

края, которыми можно гордиться, а у кого-то, возможно, возникнет такое же 

желание, научиться другому ремеслу, например -  сшить чирки или ичиги, 

освоить работу с берестой, соткать половичек или что-то другое.   

В ходе работы я понял, что это ремесло не забыто, оно живет. Интерес к 

прошлому, к народным традициям, ремеслам возрождается. Народ осознает 

свои ошибки, пытается восстановить и сохранить то малое, что осталось 

неутраченным, непотерянным. Я горжусь тем, что смог внести свою лепту в это 

благое дело.  
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