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От детского мыла — 
до скрабов для тела

— Первый мой опыт мы-
ловарения был лет 11 назад, 
– вспоминает Ольга. – Но 
тогда не было возможно-
сти выехать и купить все 
необходимые «ингредиен-
ты», и я просто скупила все 
детское мыло в местном 
магазине. Но оно было с за-
пахом — типичным для та-
кого мыла и довольно спец-
ифичным в использовании. 
Я добавляла в него шоко-
лад, ромашку, кофе. Какая 
ерунда все-таки получа-
лась! (смеется). Я нашла 
какую-то книгу по мыло-
варению, доступа к интер-
нету тогда не было у меня. 
Дарила друзьям и родным, 
но потом в итоге поняла, 
что не получается как-то. 
Ведь запах все равно оста-
вался, и пользоваться та-
ким мылом не хотелось.

Но на этом история мы-
ловарства Ольги не закан-
чивается. Два года назад 
она снова попробовала свои 
силы в этом деле. Правда, 
началось все с «бомбочки» 
для ванны: тогда девушка 
получила химический ожог 
ног от купленной в магази-
не, и после такого «опыта» 
решила делать их для себя 
сама. Купила курс обуче-
ния, прошла его, сдала не-
большой экзамен и наслаж-
далась результатом. 

— Правда, спустя два 
года у меня полностью по-
менялся состав моих «бом-
бочек» по сравнению с тем, 
что был в том курсе, кото-
рый я прошла. Сделала их 
уже полностью под себя — 
более безопасными и по-
лезными, — рассказывает 
Ольга.

Потом в ее жизни на-
чалась «эра» скрабов для 
тела: их Ольга начала де-
лать для разнообразияя. 
Тут нужно было исполь-
зовать мыло-суфле, либо 
кремовое. А потом девушка 
поняла, что хочет делать 
фигурное мыло.

Мыльная клумба — 
в лукошке

И началось! Цыпля-
та, мышки, «восьмерка», 
машинки, бабочки, миш-
ки… Еще варежки делала, 
шары, мандаринки под 
Новый год: «Еще я делаю 
– очень всем нравится — 
«ягодное пирожное»: вы-
глядит как кусочек торта 
или булочка, а сверху — 
ягодки. Они не просто кра-
сивые, их хочется съесть».

И цветы — они будто жи-
вые. Целые букеты цветов 
из мыла! Любого размера и 
дизайна, в качестве подарка 
на любое мероприятие или 

праздник. Букеты делать 
сложнее. И интереснее.

— Цветов у меня поряд-
ка 25 форм: от ромашки до 
ирисов. Любят люди очень 
розы и тюльпаны. Как 
презент просто полевые 
призы — мак, подсолнух, 
ромашка, — рассказывает 
мастерица.

Если ее что-то не устра-
ивает в готовом уже бу-
кете, она его переделает: 
разбирает и составляет за-
ново, пока не понравится. 
Хочется добиться идеаль-
ности: «Одно дело, когда 

мне говорят «Ой, как кра-
сиво, спасибо!», или ви-
деть глаза людей, которые 
искренне удивляются «Это 
что, реально мыло?!» – вот 
это здорово! Пока не было 
такого, чтобы мои работы 
кому-то не понравились 
или люди остались недо-
вольны заказом».

Работой это Ольга не 
считает — для нее это про-
сто хобби. Как некая реа-
лизация себя: кто-то вяжет, 
другие — торты пекут. А 
она — мыло варит. Когда 
собирает букет, то полу-
чает удовольствие от того, 
что выходит в итоге: «Меня 
это очень сильно успока-

ивает. Когда бываешь «на 
пределе», хочется закрыть-
ся, и чтобы меня никто не 
трогал, – признается она. 
— Делаю мыло я на своей 
кухне дома. При этом дети 
заходят и говорят: «Опять 
мама химичит»».

Польза, яркость 
и аромат

Для того, чтобы мыло 
было душистым и мягким 
в уходе за телом, в него до-
бавляются различные ин-
гредиенты.

— Для цвета — красите-
ли. Нужны определенные, 
специальные. Те, которыми 
красят торты и яйца остав-
ляют цвет на руках. Кроме 
того, сухие красители в 
мыле не промешиваются, 
остаются крупинками. Я 
добавляю краски в мыль-
ную основу, заполняя ее 
настолько, насколько мне 
нужна глубина цвета. Для 
запаха — отдушки: цветоч-
ные, фруктовые и ягодные, 
чтобы не приторный был 
запах, а приятный. Пробо-
вала добавлять ароматиза-
торы духов, но запах тогда 
у готового мыла получается 
слишком сильный, резкий. 
Некоторые отдушки выпол-
нены на основе масел или 
глицерина, они тоже до-
бавляют мягкости. Но для 
ухода за кожей я добавляю 
масло авокадо или персика, 
они гипоаллергенные. Под-
ходят для всех. И исполь-
зую стандартные отдушки 
без глицерина, — раскры-
вает секреты мастер.

Красоту жалеть 
не надо

К мылу предъявляются 
также особые требования: 
оформление не должно ис-
портить уже готовый мыль-
ный продукт, а, наоборот, 
только усиливать эффект 
от его подачи. Если, напри-
мер, корзина неровная, то 
букет в ней не будет смо-
треться — уже не будет 

того визуального эффекта, 
который хочется получить: 
«Собираю букеты я в не-
большой мастерской. Там 
же «колдую». У меня там 
все по полочкам — тесе-
мочки, бантики, корзины 
и многое другое. Все акку-
ратно сложено». 

Свои уже упакованные 
мыльные творения Ольга 
провожает сердобольно: 
дает советы и рассказыва-
ет, как правильно за ними 
ухаживать.

— Всем говорю: «Вы 
только, пожалуйста, мы-
лом пользуйтесь». А они 
мне: «Так, жалко». Но при-
мерно через год оно начнет 
портиться, скукоживаться, 
усыхать — в нем же влага, 
масла. 

Не изменяя 
интересам 

Все эти знания — как де-
лать, хранить и использо-
вать мыло ручной работы, 
Ольга получила опытным 
путем. Только она знает, 
сколько ошибок было до-
пущено при создании бу-
кетов и фигурок из мыла: 
«У меня есть целое ведро 
обмылков. Я разбавляю 
их водой и мою этим лапы 
своим собакам. Куда-то 
же надо их девать. За два 
года уже многое узнала 
и поняла, как не надо де-
лать, и что лучше исполь-
зовать при создании мыла. 
Правда, финансово это не 
окупается. За два года ув-

лечения мыловарением у 
меня это не получилось. 
Самое дорогое — это от-
душки и формочки. Я не 
беру те, что произведены 
в Китае — только в США 
или в России. Дешевые не 
держат форму, мыльная 
основа в них растекается».

Начала разбираться во 
всем этом Ольга сама – 
интересно. Много читает 
литературы: что-то запо-
минается, иное – записы-
вает: «Лепить из мыла, 
как из пластилина, не про-
бовала, но знаю, что такое 
есть. Там материал нужен 
особый. И процесс слиш-
ком долгий и сложный. 
Этому нужно учиться. Я 
хотела бы попробовать 
варить «мыло с нуля»: 
оно создается из масел, 
щелочи и глицерина. Сей-
час — в свете последних 
событий — у меня просят 
жидкое мыло с антибакте-
риальным эффектом. Это 
совсем другой процесс, 
нежели в случае с твердым 
мылом. И делать его нуж-
но много, чтобы это было 
выгодно. А в обычное 
твердое мыло добавить 
антисептик нельзя — оно 
расслоится. Поэтому я ре-
шила продолжать делать 
букеты и фигурки из мыла 
— это как раз то, что мне 
на самом деле нравится».

Беседовала 
Марьяна Марина.

Фото предоставлено 
Ольгой Омиговой.
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Как «рождается» мыло ручной 
работы в домашних условиях

«Опять мама что-то химичит!»

Число Время Какая служба Кому день 
6 апреля

понедельник 16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь. Благовещение Пресвятой Бого-
родицы.7 апреля втор-

ник
09:00 Литургия
16:00 Великопостная утреня. Первый час Отдание праздника Благовещения 

Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.8 апреля среда 09:00 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Ли-

тургией Преждеосвященных Даров. 
9 апреля
четверг

10:00 СОБОРОВАНИЕ Мц. Матроны Солунской
16:00 Великопостная утреня.  Первый час Прп. Илариона Нового, игумена 

Пеликитского.10 апреля 
пятница

09:00 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Ли-
тургией Преждеосвященных Даров. 

16:00 Утреня Лазаревой субботы.  Исповедь. Воскрешение прав. Лазаря.

11 апреля 
суббота

09:00 Литургия 

15:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Не-

упиваемая чаша» о страждущих недугом пьянства и о их 
ближних. Неделя 6-я Великого поста.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Вход Господень в Иерусалим.

16:00 Всенощное бдение. Освящение верб. Исповедь.

12 апреля вос-
кресенье

08:20 Молебен
09:00 Литургия св. Иоанна Златоуста. Освящение верб.
15:00 Молебен о деторождении

Ольга Омигова известна в Арамили своими ра-
ботами — все они вызывают умиление, восторг 
и удивление. И даже не верится, что всем этим 
можно помыть руки. О том, почему нельзя беречь 
ее творения, как в условиях пандемии работается 
мыловаром и почему она не боится сложностей в 
составлении мыльных букетов — наш рассказ.


