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Дорогой друг! 

Перед тобой новая книга об искусстве. Она откроет тебе 
УДИIJИТельный мир декоративно·прикладНQГО искусства. Это 

особый мир. Ты поймешь, почему ОН называется декоративным 

н почему nрuкладlfЫМ. Каждый человек всю жизнь окружен 

произвецениями этого искусства. Значит, стоит ero знать и по-

Работая с ЭТОЙ КНИГОЙ, ты узнаешь, зачем 1:1 обществе людей 

создалось, выросло с древних времен такое ИСКУССТНQ. 

Ты узнаешь и ТО, почему язык декоративно-приклаДНQГQ 

искусства услове н, СИЛЬНО отличается от языка, например, 

картин или иллюстраций. И вообще - что такое язык искус

ства? 

Как и раньше, перед тобой предстанут искусство твоей Роди-

ны И искусства разных стран и народов. 

и помни, человек познает не ТОЛЬКО умом, НО и руками. 

И главное - сердцем! В искусстве иного познания нет. 

Желаем тебе радостей этого познания - радостей твор

ч ества! 

Б. Неменекий 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК 

Ты живешь в окружении самых разllЫХ предме

ТОВ, встречаешься с НИМИ н Дома, И на улице. 

Среди этого мноro06разия есть такие предметы, 
которых УДОСТОИ.l1 особого внимания ХУДОЖНИК: ОНИ 
искусно украшены, нзрядны и по-своему неповтори

мы. ЭТИ художественные предметы относятся к обла
СТИ декоративно-прикладного искусства. Слоно .де
КОР. и означает .украшать. придавать красивый ВИД •• 

Декоративно-прикладное искусство - самое дреВ

нее искусство: ОНО возникло еще в первобытные вре
мена. И в то же время оно молодое, потому ЧТО по

прежнему необходимо человеку в его жизни, в быту. 
Поэтому ОНО и прикладное. 

Декоративно-прикладное ИСКУССТВО создает среду, 

в которой живут люди, украшает повседневный быт, 
помогает сделать жизнь более привлекательной и 
прзздничной. НО самое главное, это искусство орга
низует общение людей, строит их отношения. 

Декоративно-прикладное искусство огромно и 

разнообразно, как окружающий нас мир. У каждого 
народа СКJIады.вал ИСЬ свои формы предметов, орна

менты, образы н МОТiПЫ, цветовые сочетаН ИJl. При 
создании предметов ИСПOJJЬЗ0Вались разнообразные 
материалы: глина, камеиь. ткан.., Металл, позж.е стек

ло, разные способы ху,цожес.твенноЙ обработки мате
риалов. 

Декоративное искусство имеет свой совершенно 
особый образllыii язы •. Освоение его дает возмож
НОСТЬ увидеть и понять особую красоту пр~дмета, 
его декора, задуматься о смысле, который он выра

жает. Образному языку декоративно-прикладного 
искусства свойственны обобщеl;lНОСТЬ и плоскост-
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ность изображения. художественная условность, 
орнаментальностЬ. Здесь по-.мному используются 
художественные средства: форма. объем. ЛИilИя, 
ритм, цвет , фактура. 

Все природные МОТИВЫ - птицы, цвет .... растения, 
животные, человек и т. Д.- В декоративном искусстве 

ВЫl'лядят иначе, чем в реальности: они всегда пре

образованы фантазией художника в выразительн ... Й, 
обобщенНhlЙ образ без мелких деталей и подробно
стеЙ. 

Изображение И цвет часто имеlC!J с.КМВOJJ.иче
ское значение; например. красный цвет в русском 

народном искусстве - СИМВОЛ жизни, белый цвет 
символ чистоты, конь - знак солнца и т. Д. 

Каждый раз, встречаясь с разными произведения

ми декоративно-npимадного искусства, ты будешь 
осваивать их образный ЯЗЫI: , открывать ДЛя себя 
смысл, КОТОРЫЙ несу' декоративные элементы и бла-

ГО~~р~~=е~И:~к=:::~~ :1:y::~:H~~~ 
стоянно будешь видеть ПРОJ(ВЛение уже ЗПaJ:ОМОЙ 
тебе КОН<;;rРУХТИ'8НОЙ, декоративной и изобразитель
ной Аеятель~ости - ВСПОWlИ. Братрев.~астеРО8! У 
декоративной 88ЗЫ, например, форма (КОНСТРУКЦИЯ) 
может быть похожей на башню, цветок ЮlИ что-т'1 
другое; ее могут украшать ручки в виде завитков рас

тений, нарядная росписЬ. Декоративная ваза - это 
уже художественный образ, встреча с которым C110-

соБН8 доставить человеку наслзж:денне. 
Давай вместе открывать для себя красот.у ЭТОI'О 

УДIl8ИТtльнQГО искусства. В ц.ООрыЙ пут пытливый 
и любознательный дpyrl 





ДРЕВНИЕ КОРНИ 
НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА 

Народное искусство 

хранит вековые традиции, 

передаваемые из поколения 

в поколение. 

Ты познакомишься 
с произведениями искусства, 

рожденного в крестьянской среде, 
с истоками его образного языка. 

Ты узнаешь, что выражают 
древние образы и символы. 

Это поможет тебе понять и полюбить 
народное искусство. 



ДРЕВНИ Е ОБРАЗЫ 
В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

@
казочная птица, ГОРДeJIИВЫЙ конек, женская фигурка, ди

ковинное дерево, лучистые круги ... Кто и когда придумал 
эти образы, передаваемые из века в век? Что они значили'! 

Еще наши далекие предки украшали свои изделия простей-
ШИМИ орнаментами. Человек пытался разобраться, как устроен 
мир, найт и объяснение непонятному, загадочному, таинствен
ному. Он стремился привлечь к себе добрые силы прироцы, а от 
злых защититься, и делал ОН ЭТО при помощи своего искусства. 

Свои понятия о мире ЧeJ]овек выражал условными знаками: 

прямая горизонтальная линия обозна'lма землю, ВOJlнистая гори 
зонтальная - воду, вертикальная линия превращалась в дождЬ,' 
огонь, солнце изображались крестом ИЛИ кругом С крестом. 
Из этих элементов и их сочетаний и выстраивался узор. 

Вот изображение глиняного сосуда, которому 5000 лет. Узоры 
на нем раСПОЛОЖИJlИСЬ в три пояса и как бы рисуют картину мира. 
Вверху горизонтальная волнистая линия символизирует небо с 
заllасами воды. Посредине движущееся солнце и косые линии

дождевые струи. Внизу две параллельные линии - зто земля. 

ЭтИМ орнаментом наш древний предок как бы говорил: «Пусть пой
дет дождь». 

Древний земледелец наделял природные явления действиями, 
чувствами, присущими живым существам, облекая их в форму 
птиц, животных, фантастических существ. Таким образом человек 
выражал свои представления о мире в образах. 

ШЛИ века - крестьянское искусство развивалосЬ, но самое 

лучшее не исчезало из этой огромной СОКРОВJ.ПЦНИЦЫ народного 

опыта, переходя из поколения в поколение. 

ГЛИИIIНЫЙ сосуд и рисунок с него ... 
Шайка боНдарная. РуССКUЙ СеВер, 18 8 . 

• (олнцеворот •. Вышивка на neреднике. Тульская губеРНUR. Но'«J/Ю 20 8. 
ПРIIЛка С росnнсыо. Русский СеВер, 19 8. 

Сукдук С СИМВО1laМК соnкца. АрхангельскаR губ., 19 8. 

Фрагмент noдзора. 8ы�ивка •. ТВерская губ., 19 8. 
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с.. ... ЮIII>I COIIHцa, зе"'JlН, пIlOДОРОДИ~ н 8OДt>I В народной ре:)оЮе н роспнсн по дереву, 

Двойное СОJlНце В ОlфужеННl! СОJlЯРНIol" 3Нb~O' н p<lCТМT"Jlbl!bI)I. "'ОТМ80В. Конец nOJl(H"I!цa. 

Орлolkl101f lfJб., 19 8. 
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Солнце издавна почиталось всеми земледел ьческими lIapo· 
дами . • Не земл я родит, а небо.,- говорит русская пословица. 
Как нарядно, празднично выглядят предметы KpeCTbllНc Koro быта, 
украшенные солярными кругам и - с имволами солнца! 

Образ солнца занимает одно из главных мест в украшении 
жилища. Солнце в виде круглых розеток, ромбов, кон ей можно 
найти в разных видах народн ого творчества . 

Русский крестьянин исстари жил землей. Землю, ее ПЛОДО· 

родие он связывал с образом матери. Женская фигура - это 
божество, выражавшее предстаВJ1ен ия о земле , которая родит, 
и о женщине - продолжательнице рода. 

Называют этот образ по·разному: великая 
богиня земли, плодородия, мать·сыра 
земля , МакошЬ, что .озн ачает «мать хоро· 
шего урожая.. 

Женская фигура всегда связана с сим

волами плодородия; дереном, птицами, 

жииотными, солнечными знаками. По-

Н. н Е. Дружнннны. Баба С nTo.tЦaM~ . Глuио. 1947 1. 

Боги..,. с nреАСТОIIЩНМ~ nтмцаин. Фрагмент ВЫШНIКН н.) 

ООJlотенце. Аfдон;reЛЬСКОR zy6., 19 д. 

13 



Древо ЖИЗНИ. Вышивка на полотенце. 

Пско8сКQЯ губ., 19 8. 
Древо жизни. Роспись 11 избе. 19 8. 

смотри, как условно она решена. 

Из тела богини нередко прорас
тают ветви, а вместо головы у нее 

изображение ромба - древнего 
знака солнца. Иногда ее фигура 
напоминает дерево. 

Посмотри, как перекликает

ся этот образ в вышивке с обра
зом глиняной бабы,-тот же 
жест поднятых к небу рук. На 
подолах таких ['ЛИНЯНЫХ фигур 
изооражались символы солнца, 
побегов зерен. Женская фигура 
с устремленными ввысь руками 

символизировала единство сил 

земли и неба, от которых зави
села жизнь человека (cM.c.13). 

в произведениях народного 

искусства встречается причуд

ЛИ8ЫЙ узор - разветвленное 

растение, иногда с крупными 

цветами, плодами, птицами, си

дящими на ветках. Это древо 
жuзнu. В народных представле
ниях оно было символом расти
тельных сил земли, вечно жи

вой, процветающеЙприроды. Его 
изображение символизировало 
счастливое продолжение рода. 

Конь - один из древней . 

ших и любимых образов на
родного искусства. Конь был 
столь же необходим крестья
нину, чтобы выращивать хлеб, 
как и само солнце. Солнце 
принимало образ коня, а конь 
как бы приобретал животворя
щую силу солнца. 

ПРIIИИЧИые дос>lи . Птица. Конь. 19 8 ... 
Ковш-каflИВка . доJЮгодскоя губ., 18 8. 

Ковш-черnaк. f7080лжье, 19 8. (8нuЗlj). 
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Птнца-пава.Фрагментnoлотенца.ВЬ'ШН610. 
АРХQ/fzеJlЬСК()Я обмст!>, 1950 г. 

ПРЯНИК. Нижегородская обмсть, 1926 г. 
Полотенце с ПТИцей. ВЬ,шивка. 

ЯРОСJЮ8СКQЯ губ., 19 в. 

В поэтических представле

ниях народа всадник на коне 

освобождал весну от зимнего 
плена, отпирал солнце, откры

вал путь вешним водам, после 

чего весна вступала в свои пра

ва. Всадник предстает в образе 
Егория храброго. 

Взгляни, какие разные nти

Чbl! До чего же хороши собой! 
Словно все светом наполнили 
вокруг себя. Вот торжественно 
нарядная, важная птица-пава 

с пышным хвостом, поднятым 

крылом на вышитом полотен

це. Она напоминает волшеб
ную жар-птицу, вся будто про
росла весенними веточками. 

Настоящая птица света! 

В давние времена люди ве

рили, что птицы прогоняют 

своим звонким пением зимний 

мрак, стужу и приносят на 

крыJlяхx весну красную, тепло 

летушко. Люди особенно гото
вились к встрече весны - вы

пекали в форме птiЩ обрядо
вое печенье «жаворонки». С 

песнями-заклинаниями обра
щались они к жаворонку, ку

лику, ласточке, прося принести 

весну на своем хвосте. Птицы 

символизировали свет, тепло. 

Как видишь, все эти образы 
связаны с восприятием мира 

крестьянином, для которого 

засеянная хлебом пашня бbUlа 
как продолжение его жизни, 

как благо, подаренное землей 
и небом. 
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6ыnOllНИ рисунок на 'е .. у древинх 06ра:ю •• у:юраJl вышивки, роспиeto и рел.6е по 

дере.у. Ра60тая над обраэ.ами дреаа жизии, МilтеРИ·Х+411И. птиц. ~оней , СОflИ~, nOСТilpilЙCJI 

со~ранить 11 рисунке обобщеННУОО ФОРМУ, иСOUIОО ....... ",,"НУЖные noдробности. С-no 

у~раШilй, фантазируй. 

Создавая образ ... bIWHB~e иllи респиси, активно Iкmочай в работу цвет. \1СnOllЬЗОвать 

можно гуашь, ВОСlФllые MetlKH н аКВilрепь, цвeTfoIbIe мелки fOI фломастеры. Создавая образ I 

реэьбе.8ОСООЛЬЗУЙCJI (аНГН>IOЙ и углем. Эти материал .. nOMoryT передать тепnoтудерева . 

1. КilK ОТра3ились в lIре lННJI обргЗ<l" народного нскусстваnOЭТИ'leСКие предстаалеНИJl 
наши" преДКОВ О земле, ее плодородни? 

2. ПостараЙСJl найТИ иллюстрации с древними обраЗ<lМИ в роСПИСИ, реэ .. 6е, народной 

игрушке, вышивке. Что отлнча.ет их друг ОТ друга? В чем особенность XVДO_CTBeHнoro 

llЭЫКil ~оф из _х1 



УБРАНСТВО 
РУССКОЙ ИЗБЫ 

6J реди п олей, ~ окружении лесов, на ХОЛМИСТЫХ берегах 
~ рек - древнеиших водных дорог, стоят потемневшие ОТ 

време ни величавые избы. 

Глаголем , кошелем и брусом 
ДОМ СТРОIolJlИ С резным крыльцом, 
С 06цума fШbIМ МУJКI1ЦКММ вкусом 
И каждый со СВОИМ ЛНI~ОМ . 

В . Федотов 

Северные избы смотрятся величавыми хоромами. Совсем дру
гое дело - избы средней полосы Росс ии . В сравнении с северными 
они ВЫГЛЯДЯТ более п риземистыми, низкорослыми, однако в 
них есть своя особеllllая красота и стать. 

Крестьянский дом называли РОДНОЙ, родимый, как называют 
дорогого человека. Дом-кров по с воей значимости находился 
в ОДНОМ ряду таких ПОIlЯТИЙ, к ак ЖИЗНЬ, добро, родная земл я. 

Что значило постр оить дом? ВОЗВОДЯ его, человек как бы отго
раЖИВaJlСЯ ОТ большого пространств а стенами, крышей, присваи
вал себе малую его часть. В устроение жилища человек стремился 
привнести порядок , 06 р аз н о осмыслить его, что значило О1'06ра
З ИТ1>. наполнить образами. Это делалос 1>. чтобы п ривлечь к дому 
силы света, добра, а от злых сил уберечься. 

Крыша дома связывалас ь в народных представления х с не
бом, клеть (крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами, 
дверью, полом) - с землей, а подклет (подполье) - с подзеМIIЫМ 
миром. 

Крестьянский дом становилс я словно малевькой ВСeJlенной, 
символ изируя с вязь человека с космосом. 

Давай познакомимся с декоративным убранством севеРll ОЙ 
избы, приоткроем тайну, хранящуюся в образном строе избы. 

U8eptWI pVCc.!WI иэN.. 19 8. ... 
Fleэиые ПРМЧol!!JlИК4 и nOlЮfl!Ице иэ&. . 19 8 . 
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Резные nрмчеJlНН3 н nonoтенце нэ6ы, жёllOб (ЮДОС10М;). 19 ". 

Взгляни на крышу дома. Ее венчает горделивый конь-охлу
пень. Кон ь с широким размахом KPbl.Jlbeb-крыши словно парит 
над землей как птиц!!, которая заботливо накрыла большими 
крыльями дом-гнездо, где обитают люди. Кажетс я , что к онь
птица охраняет домашний очаг. 

Конь в поэтических предстаWlения х народа был олицетворе
нием силы, добра и красоты, он СИМВОЛИЗИРО8ал сол нце, Д8ИЖУ
щееся п о небу. 

Рассмотри узорочье Доски- полотеllца, украшающей с переди 

фронтон избы, а такж.е доски -причелины, спускающейс я п о 
краю крыши. Резные круглые розетки и полурозетки - это сим 

волическое изображение солнца. Круг с ромбом внутри , ромбы 

20 



~ сееерной 11э6ы. ДеIWра.УI1 'Ные э"емеНТbl r6paнcтea 11 ]6111. 19 5. 

и прямоуголыIки , ' а также ряды небольших отверстий были 
символ ами земл и. 

Свои lIаблюдения за движением солнца п о н ебосводу наши 
Ilредки сумел и зап еч атлеть в образном строе фронтона дом а. 
Конек и солнечные зн аки на полотенце с имвол изируют полуден · 

ное солнце в зените, левый конец причелин - утреннее восходя · 

щее, а правый - вечернее заходящее. 

В богатом убранст ве причелин можно увидеть з и гзаги, разл ич · 
н ые выступ ы. И х дополн яют небольшие отверстия, п охожие на 
капл и. Какой см ысл ОIlИ несут? 

Н аши преДки·земледеJlЬЦЫ знали цену ПРОЛИ8wеlicя на земл ю 
с небес живительной влаги . Они считал и, что дождь беретс я из 
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UKНX-TO небесных запасов воды, находящихс я выше солнца и 
.1.~. Нарядные орнаментальные ряды на причел ин ах и есть об
рэ.зное выражение небес ной воды, т. е. 4:хляби небесные*. 

Посмотр и, как нарядн о украшены избы ПОВQJlЖЬЯ и других 
~гионов средней ПQJI ОСЫ РОСс ии. 

Особенно нарядны фронтон и НЗЛИЧIIИКИ окон. Поверхность 
9Ронтона словно разрослась ПРН ЧУДJIивыми травами, цветущими 
:стами. На лобовой доске, к оторая идет по верху бревенчатого 

.:руба , стелются ветии растений, обитают фантастические сущест-
5а: ПOJlУ!1 юди-полурыбы, волшебные ПТицы, добродушные львы. 

Такую резьбу называли глухой, долбленой, а еще корабельной. 
Рубили и украшали избы ПОВОЛЖЬЯ те самые плотники и резчики, 
оторые В зимнее время заНИМaJ1ИСЬ судострое нием и корабельной 

резьбой. Всюду разнеслась слава о незауряд,ном мастерстне по
!tо..1ЖСКИХ резчиков! 

дОМ смотрел на мир окнами-очами. Через передние OKtla в 

избу ВХОДИЛИ свет солнца, новости дереllенской жизн и. Ок но 
связывало мир домашней жизни с внешним миром, и потому так 

торжественно-наряден был декор ОКОII. Наличники с пышным на
вершЬеМ выглядел и как драгоценная опраиа. 

QpoнTOH кресТЬJlНСКОЙ нэбы СО с!мне_МЫI4 01UOO14. 

Opar_нт. ПоlJoлжье. НижеюродсКОR lуб., 198. 

СКlIOречннкн. М.)(:тер 

В. СаВННОВ. ДереВо. 

МосКО8сКОIl губ., 19 8. 
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Обрати внимание на конструкцию наличников, на причудливый 
растительный орнамент, на единство конструкции и декора. 

Вот наличник-теремок. Такими наличниками украшались окна 
I'ОРНИЦЫ в Среднем Поволжье. Что напоминает трехчастная 
конструкция наличника? Какие уже знакомые образы можно уви
деть в его декоре? Что они символизирукrr? 

Рассмотри нижний ярус наличника. Он населен фантастичес
кими существами: здесь и русалка-берегиня - символ DОДНОЙ 
стихии, устрашающие l"Ривастые ЛЬDы-собаки. Сказочно-дико
аИНllые образы олицетворяли нижний, подземный мир, который 
предстамялся человеку таииственным и загадочным. Какой 
смысл, по-твоему, могут выражать витые цекораТИВllые колонки? 

Ло6оI ... е ДОСКИ Крес;тЬЯНСКНII нз6. Рез~6<I. и роспись по дере.у. НuжеlородСIЮIl ",6., '98. 
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Древнне образы в убранстве ИЗбы: СОl1нце, 

птнц.э 

Образы птнцн зверей в деревянной резьбе 

налИЧНИI\ОВ. PиCtJНOK 

Внимательно 
изображения 

рассмотри 

птиц, которыми украшалась 

верхняя часть наличников. Об
разы животных порой едва 

угадываклся: настолько обоб
щенно, декоративно они реше

ны. Иногда они словно пере

растают в растительный узор. 

Резные узорчатые доски 
наличников оберегали, их пе
реносили со старых разрушив

шихся домов на новые, а соз

давая новые детали украше

ний, следовали традИЦИОННblМ 

образам и формам. Так сохра
нялись народные традиции. 

Посмотри, как пластична 

волнообразная линия, очерчи
вающая изображения сказоч
ных существ, завитков расте

ний на лобовой доске. 
В узорном убранстве изб 

можно увидеть символические 

образы солнца, птиц, растений, 
животных, фантастических су
ществ, которые олицетворяли 

небесную сферу, землю и вод
ную стихию. 

Все, чего касалась рука та

лантливого народного мастера, 

при обретало праздничную на
рядность. Можно себе пред
ставить, как преображался 
крестьянский дом в солнечный 

день. Свет создавал волшеб
ную игру светотени, ОЖИI!JiЯЛ 

li!~~~~~~~~J поверхность тенями, превра-щая островки рукотворной 

красоты в настоящую драго-

ценностЬ. 
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Предстuь, что ты CfJlOl1Wb дом ДIIJII с_н сеМ .... ' 11 потому 0 11 ДОIIЖВI1 быть украшен 

мео&.о..аНмо кpitCиво. Прежде чем и.IIчииать работу, еще раз IИI1МilтеllЬИО расСl'Ютри облик 

иэбы, ее декораПlI_е элементы. ПоДУМilМ, UOCYIO дeTAtlb ДOМil ты буДВWЬ украWilП. : 

При'08ЛИИ)', nonoтекце, иаЛИЧf*< К, noбоlУОО доску или целиком фроитои. Еc;nи это foI&Л1ot4-

иик, lнаца.ле продуман его форму , ПОД4еРКНI1 маС(I1II1ЫН lep~. 

СМI/Ю вводи I (8000 композицию обраэы лтиц, ЖI1'ОТI1Ы~, 110 старайс~ ИХ 'ЫnOЛНI1ТЬ 
обобщенно 11 лластически lыразитеJ\ЬИО. Исключи NeIlKl1e деТi!Л11 и под.р06иосп!. 

Работу I'ЮЖIЮ IЫПОIlНI1ТЬ OIиf1otмо;' и углем ИМ ВQ(:КOIЫ MI1 мелка .. и и акварелью. 
ЭП! ",",твриалы ПОМOfYТ переД.I1Ь красоту тennых ТОНОВ дepl!liI. 

1. Заче .. ЛЮДII yKpilW"IOT (1011 Жl1Лl1ща1 

2. О чем может рассказат", декор КpI!стьянско~ l1 эбы1 

з. Постара;'(.II paCCМOTpI!Tb KpI!CТbJlHCOCYIO l1эбу, отделыlеe деТi!lЛlI ее ОфоРМIМ! НI1J1 с 
ТОЧКИ зреН I1J1 КОНСТРУКП!IИОН, декораТI1ВИОН 1111 :ю6раЗl1телыюй деятеЛЬИОСТI1. 

4. На.4Д11I1:Юбражеиия креСТЬЯНСКИХ ЖJoIЛИЩ разиых наРОДОВ. Что между ИИмИ общего 

и а_разница? 



ВНУТРЕННИЙ МИР 
РУССКОЙ ИЗБЫ 

Ф 
авай поднимемся на красное резное крыльцо. Оно словно 
приглашает ВОЙТИ в цом. На нем хозяева дома встречают 

дорогих гостей хлебом и солью, так выражая гостеприим
СТlЮ и пожелание благополучия. Пройдя через сени, попадаешь в 
мир цомашней ЖИЗНИ. 

в низенькой светелке с СТDорчатым ОКНОМ 

Светится лампадка в сумраке I1ОЧНОМ: 

Слабый оr'онечек ТО совсем замрет, 
ТО дрожащим светом стены обольет. 
Новая светелка чисто прибрана: 
в темноте белеет занавес окна; 
Пол отструган гладко; ровен ПОТОllОК: 

Печка раЗВaJ1Ыlан стала в уголок. 

По стенам - укладки с дедовском добром, 
Узкая скамейка, "рытая ковром, 

Крашеные пяльцы с стулом раздвижным 

И кровать резная с IiOJJOI'ОМ цветным. 

Л. Мей 

Воздух в избе особенный, пряный, наПOJ]ненный ароматами 
сухих трав, еловой хвои, печеного теста. 

Все здесЬ, кроме печи, деревянное: потолок, гладко обтесан
ные стены, пристроенные к ним лавки, полки-полавошники, 

протянувшиеся вдоль стен чуть ниже потолка, полати, обеден
ный стол, стоящий у окна, нехитрая домашняя утварь. Некра
шеное дерево излучает мягкий приглушенно-золотистый цвет. 

Его природную красоту особенно остро чувствовал крестьянин. 

Роспись на детской ~олы6елы\е. ... 
Русский СеВер, 19 в. 

Люлька. Архангельская губ., 19 8. 
Виутренний B~Д избы 
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в одном из задних углов избы была расположе на русская 
печь. Какую роль играла печь в ЖИЗНИ крестьянской семьи? 
Она была ос новой жизни, главным оберегом семьи, семейным 
очагом. Печь кормила, спасала от холода, избавляла от х вори . 
А сколько с казок было рассказано детям на печи! Недаром 
ГО80рИТСЯ: oj<:Печь краса - 8 доме чудеса!. 

Посмотри , как важно разлеглась в избе белая громада печ и . 
Обрати внимание на ее форму, отдельные детал и. 

Перед устьем печи ладно устроен шесток - широкая тол
стая доска, на которой разместились горшки, чугунки. 

Рядом с устьем п ечи стоят навытяжку железные ух ваты, 
которыми ставят в печь и достают ГОРШКИ , а также деревянный 

ушат с водой. А в самом IIИЗУ темным пятном обозначился вход 
в подпечье, где храни.лись лопаты для выпечки хлеба, кочерга. 
Оно же, по представлениям крестьянина, было жилищем домо
вого - покровитедя сем ьи. 

Сбоку печь закрывали стенкой или пристраивали ящик в 
виде шкафчика с дверцами- голбец. Часто его расписывЗJlИ 
яркими красками, изображЗJIИ на ием птиц, зверей. 

Пространство около печи служило женской половиной. 

Pyccкu печь 



Красный угоn 

Двоерь в гоn6ец.. Кщ:mе80я роспись 

В переднем углу избы рас
полагался красный угол. Его 
еще называли в народе боль
шой, СВЯТОЙ. Это БыJIo самое 
почетное место - духовный 
центр дома. В углу на особой 
полочке стояли иконы 8 начи

щеиных до блеска окладах, 
украшенные тканым или вы

шитым полотенцем, пучки су

хих трав, рядом стоял обеден
ный стол. 

В этой части избы происхо
дили важные события в жизни 
крестьянской семьи. Самых 
дорогих гостей усаживали в 

красном углу на красную лав

ку за СТOJI, убранный нарядной 
скатертью - столешником. 

Красный угол обращен был 
к юго-востоку. ОН принимал 
первые лучи утреннего солнца 

и как бы OJ1ицетворял собой 
зарю. ;';" ~fЛ~l.; 

от двери до боковой стены 
избы была устроена широкая ла
вка с крышкой, забранная внизу 
досками,- так называемый .ко
ник • . Вертикальная доска не

редко вырезалась сверху в фор

ме конской головы - отсюда, 

видимо, и название лавки. На 
ней мужчины обычно занима
лись хозяйственными работами . 

Под потолком llШИ полавош

ники, на которых располагалась 

крестьянская утварь, а около 

печи укрепляли деревянный на
стил - полати. На ПOJlатях спа

ли, а во время посиделок или 

свадьбы туца забирал ась детво
ра и с любопытством глазела на 
все происхоцящее в избе. ~ ..... ~~bt:'ii . ..:iJb.1..~ 
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Значительное место IJ IIзбе 

занимал дерсвянный ПШЦЮfll 

стан - кр6СIlО, на He~1 женщи
ны ткали. Его отдельные дста

ли нередко украшались круг

лыми розетками - знаками 

солнца, а также скульптурны

ми изображениями коней. 
Для ноuорожденного под-

вешивали к ПОТОJlКУ llзбы на

рядную люльку. МЯ['ко покачи

ваяеь, она убаюкивала младсн

ца под напевную песнь кресть

янки. Когда спуекалиеь сумер
ки, ЖГ.l1lt лучину. Для этого 

служил кованый светец. 

Все устроение домашней 
жизни было подчинено бьпо

вым и трудовым потребностям 

семьи, 110 в ТО ЖС врсмя несло 

порядок и гармониlO. 

По ПОJlУ тянулись радуж
ныс ДОМОТКЗllые ПОJIOВИКИ, или 

дорожки. Половики и IIПрЯМЬ 
своей фор~tOй напоминали до
рогу, стелlOЩУIOСЯ по земле. 

Во мноrnх северных дерев
нях, а также в Сибири, на 
Урале, на Алтае сохраllИЛИСЬ 
до~ш с расписными интерьера

ми. Посмотри, какие диковин
ные кусты расцвеJtи в просreн

ках между окон! А на потолкс

небесах круги с венком из цве
тов и травинок смотрятся как 

солнце. Потолок 11 избе неред
ко раепнсывали небесной сим
воликой: он был подобен не

бесному своду. 
Простая крестьянская изба, 

а сколько мудросПf и смысла в 

себя она вобрала! Интерьер из
бы - это столь же высокое ис
кусстоо, как и все, что создавал 

талантливый русский народ. 
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Теперь, когда у тебll С1ЮЖНJЮсь представление 

О . BffyтpeHHeM убранстве русской нзбы, ты можешь 

его нэобраэнть. Вначаne мга...еть грамнцы стен, пола, 

8ОЗМОЖ>Ю, ГIOтоm(га. Обобщенно н:ю6разн ос>Ювные 

чгастн hhtepbepa - печь, стол, лавкн н т. д. ЖнIЮЙ, 

Пр03рачный мазок ,бреВНblШКО. поможет тебе пере

дгать кладку бревенчатогосруба,развернутого нате

бя нлн ухоАЯщего в глубину. 

Пншн кистью легко, свобоД>Ю. Окно , печь, лавки, стол МQЖНQ будет нanffcгaTb после 

того, как будут готовы cтeffbI. Можно сделать общий подмалевок, который стганет 

ОСfЮВОй ДЛЯ коллектнвfЮЙ работы. 

К зтой р<!боте ты 8ернешься ПОСле того, как познаКОМНШЬСЯ С предметамн крестьян

ского быта. Онн ожнвят своим присутствнем ннтерЬеР нзбы . Компознцию TгaКJКe можно 

дополю'IТЬ нэображеннем людей в народной одежде. 

1. В чем проявлялась мудрость устроення жнлой среды русской нзбы? 
2. Найдн н рассмотри ннтерьер крестьянскнх домов у другнх нгародов. 
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КОНСТРУКЦИЯ И ДЕКОР 
ПРЕДМЕТОВ 

НАРОДНОГО БЫТА 

~ анай поближе познакомимся с произведениями Hapoд~ 
\ V ного искусства, которые жили вместе с человеком, помо

гали в быту, труде, были участниками праздников. 
Красочное цветение росписи, мерцающие резные узоры, 

яркие островки вышивок не только достаВJ1ЯДИ радость глазу, 

НО и были знаком добродеяния, пожеланием блага. 
Так, например, на детской ЛlOJ]ьке принято было изобра

жать сценки из жизни человека, цветы как пожелание вырасти 

СИЛЬНЫМ, добрым, счастливым. Солнечные знаки служили обе
регами - в такой колыбели ДИТЯ «не сглазят». На прялке, укра
шенной росписью или резьбой, будет спориться работа, в на
РЯДНОЙ расписной посуде напитки и еда окажутся вкуснее. 

А вот ковш-скоокарь. В нем подавали квас, пиво, медовуху. 

На Севере ковшам часто придавали облик плывущей птицы
утицы, или ладьи. Как удобна и совершенна его пластическая 
форма! Приземистая чаша плавно перетекает в изящную голову 
с длинным клювом и чуть-чуть изогнутый хвост. Сама форма 
сосуда несла образное звучание, становил ась украшением. 

Обрати внимание на единство нарядной росписи и формы. 
Ковши с конскими головами резались в Тверской губернии 

и наЗЫВaJ! ИСЬ КОllюхами. Рассмотри форму. Чем она отличается 

от ковша-скопкаря? Какие образы соединил в себе ковш-конюх? 
Образный строй ковша (его форма и декор) словно воскре

шает легенду о сол нце, совершающем дневной путь в колеснице, 

запряженной конями, и возвращающемся на восток в золотой 

дворец в ладье, которую тянут сказочные птJ.щы. Ты можешь 

увидеть в облике сосуда образы ладьи, солнца, коней, птицы. 

ДереОЯliliая ре3liая IIOЖIШ. 18-19 88. ~ 
КОВШ ДЛЯ Пliва «конюх • . ТВеРСКDЯ губ., 19 8. 

КО6Ш-(;КОПкарь. Русский Се8ер, 19 в. 
В. СТQжгаров. Туесга, краСIiaя и чеРliая рябliнга. Фраг..,ент. 1910 г. 
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В народных представлениях ковш-конюх алицетво
рял собой хозяи.на дома. А ковш-утица СВИЗЫВaJ1СЯ с об
разом гостеприимной и домовитой хозяюшки. 

Резным ковшам мастера могли придавать самую раз
нообразную форму. Вот ковш-черпак - название его го
ворит само за себя. Что в нем особенно привлекло Тlюе 
внимание? Внимательно рассмотри его форму, декор, ко
торый сохранил в резьбе древн ие элементы. Не напоми
нает ли тебе застывшая фигурка коня на ручке коня
охлупня? 

Огромная круглая чаша с носиком для разлива на
! питков - ендова также предназначалась для праздничных 

столов. И потому ее украшали с особым старанием; на
ряжали в праздничные расписные ~одежды • . 

Самое почетное место на стале занимали хлеб да 
соль. Разве могла обойтись без них встреча ДОРОГИХ гостей, 

женихом? ~Без соли, без хлеба - худая 
говорили в народе. 

креслица, УТО'!ки не что 

СOJlоницы. По тончайшей резьбе, 

крестьянина к СOJl и , которая 

в старину очень доро.'о. 

Как празднично украшена хлебница! 
Красный цвет в сочетании с зеленым и 
золотисто-желтым торжествует на белой 
поверхности. В растительный узор де-

ревенский ХУДОЖНИК вписал крупное изо
бражение рыбы, а также людей и домаш
НИХ ЖИВОТНЫХ. Нарядная хлебннца СЛУЖlj'ла 
прнданым для дочери, и смысл росписи 

~~rJ~~~~~!~~~ заключался в пожелании счаст ья, достатка и благопо-
лучия. 

В избе было немало и дру-
гих предметов, которымн поль

зовалась крестьянская семья. 

Это бураки, лукошки, короба, 
набирухи мя сбора ягод, сде
ланные и з бересты и луба. 

Ковш-черll3К 

Ендоаа 

Хпе6ннца. (: РОСПИ(:"IO. Pyt(:кщi C~8ep, 19 в. 

36 



Рубель. Реэьб<l /10 дереву. I708ollЖье, 198.. 
в.аЛЫ(l~. Реэьб<l /10 дереву. Гlо(k)l/ЖЬе, 198 . .. 

Посмотри, как выглядят вальки, которы.ми 
жеНЩИIlы. I:Iыколачивал и при стирке белье на 
реке. Широкая, чуть изогнутая повеРХ .IОСТЬ 
l:'Iалька с удоб ной ручкой хорошо приспособле
I!a к ударам по мокрому белью. А если посмот
реть на валы," спереди, не напоминают ли они 

тебе своей формой женские фигурки? Резной 
декор смотрится как нарядные одежды. 

Каково назначение этого предмета, опреде
лить сегодн я непросто. Название его - рубель. 
с помощью этого предмета крестьянки разгла
живали льняные увлажненные холсты. 

Посмотри , с какой изобретательностью и 
с м екалкой сработан рубель, как декоративно 
решен а форма, удобная для работы. богатое 
резное узорочье с с имволами сол нца как бы 

Солоннца-УТНЦiI . I708oлжье, 19 8. 

СоЛОННЦЫ р8ЭНые В форме стульчиков. Дерево . 19 8. 
&yP31t. Мilстер Е. ЯРЫГНН. Роспись по дереву. I1Jcr;Kuu север, 20 в. 
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Ре3Ные ПР:ЯJlКН. 8oJю;юдсКQR lV6., 19 8. 
nрllnlЦl-.63UJeНК(I. •. Резьба. no дере.у. 198. 

Городки -

рисует космическую картину: солнце только наЧИllает подни

маться над землей. об :)тОм говорит И конек, и резная полуро
зетка в виде веера, расположенные на границе земли и неба. 

А эти старинные 1·lредметы, наверное, не раз встречались 

тебе. Русские прялки - неизменные спутницы крестьянских 

женщин. Нарядную прялку мастерил добрый молодец п пода
рок своей невесте, дарил на память муж жене, отец дочери. 
И потому ее старались украсить и сделать особенно иарядноЙ. 

Прялку-подарок хранили всю жизнь и передавали как ве
ликую цен ность следующему поколению. 

Прялки были сплошные, из корневища или стиола дерена, 
и составные, у которых столбик-стоячок вставлялся в донце. 

Посмотри, как разнообразны русские прялки: их различа
ют размеры, форма лопасти, ножки, декораТИ811ые украшения. 
Н а Белом море вырезали прялки с тонкой ножкой, напоми
нающие своей хрупкой формой весло; в Поволжье бьUlН рас
пространены стройные многоярусные прялки-«башснки». В 
каждой области прялки отличались своими особенностями. 
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Прялка, СИР~НОМ. Мастер А. М~шарин. Росnи'ь 00 дереву. 
Русский Север, 19 в. 
з..nрялкоЙ 

ПРЯl1ка ., ожерельеМf . 8ологодСК(1Я <:'16., 20 8. .. 

Прялки украшались цветистой росписью или 

мелким резным узором, а иногда резьбой и рос
писью одновременно. 

Вся поверхность этой архангельской прялки 
словно залита солнечным сиянием. На ней причуд
ЛИВО изогнутые стебельки, трилистники, ягоды, 
цветы. И среди этой красоты в ",руге - солнце, 

опоясанное лучиками-треугольниками, царственная 

птица Сирин с распростертыми крыльями и женской головкой в 
короне. Верили, "то птица эта обитает в райских садах и своим 
сладкоголосым пением может усыпить любого, что она приносит 
счастье. Жених дарил невесте прялку с ее изображением как бы 
с пожеланием сладостной жизни. В НИЖ.lеЙ части лопасти изо

бражена жизненная сценка - катание парня с тальянкой. В рос
писи удивительным образом соединились сказочность и реаль
ность ... Рассмотри, как строится композиция росписи, как связы
вается она с конструкцией прялки, как согласуются цвета. 

Как хороша собой прялка «с ожерельем», изукрашенная резь-
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ПРllnка. Фрагмент .Кат_е •. 
Руа:IIUЙ север, 19 8. 
Ножка "p"fflIН . Ре_ н pкnнcны!! ПpAJlКИ 

бой и росписью! Какой смысл 
может выражать крупная зо

лотая розетка в хоровоце лу

чистых серебристых фигур? 
Нарядная поверхность лрялки, 
мерцающая множеством гра

ней, напоминает о женской 

праздничной одежде. украшен
ной нитями бус . 

Сколько солнечных розеток 
в резном декоре прялок Рус

ского Севера! Пряха старалась 

прикрепить кудель к той части 

лопасти, где находилось боль
шое солнце. 

Заметь: мотив солнца про
низывает не только орнамент, 

но и саму конструкцию пря

лок. В верхней части это разные 
ВЫСТУПЫ-f:ГОРОДКИ-', обозначаю
щие путь солнца по небосводу, 
в нижней части боковые ВЫСТу
пы-с.серьги-, - символы восхо

дящего и заходящего солнца; 

118 ножке прялки изображение 
ночного, подземвого сол нца. 

Помнишь легенду о дневном и 
ночном пути солнца'? 

На поверхности лопасти 
прялки можно увидеть изобра
жение ромбиков ИЛИ квадратов. 
Это символы земли, которая 
иногда представлена сценками 

из жизни людей. 

Древние образы продолжа
ют жить в творениях крестьян

ских мастеров, повествуя о кру

говороте солнца, о смене дня И 

IIОЧИ, О чеЛ08еческой жизни, 

о вечном порядке и гармонии 
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Выполнн )СКН) AeI<OpaT .. . нoro уl<p(l.ше .... R J1ЮООГО предмета I<pI!CTb

JI .. cwro бt.Iта. в..ачane продумай его форму. Она должна быть 1I1>1ра3'" 

Те/1Ь .. ОЙ. 

Co:JДo1.IIaJI, нап~мер, форму ПРЯJ1К", четверть /!I'ICTa мo)l(t;() f;JIOжиn. 

ПОПОМИ .. _реза", JIOпас'ho С .городосам ..... cep.ra ....... nPAllКi!l будет 

I<РУП...ее. ес_ >tOЖ1<Y IaЫpe»Tb OTдeJ1bНO .. прмкne .. ть It JIOIIiК"I". 

Когд.а форма будет найден&, продумай wмnoэ+щ"ю pocra<DI. ВotnIO

Ч .. _ ..ее на..более noпю~_ш .. ес" тебе траДloщ"О""l>Iе 06раэы .. МОТИ_I>I. 

Це"тралы·юе .. :ю6раже .... е l"IOC'Iарай~ _ыдел"ть p.!Iэмером. ПРндать ему 

чеРТI>I YCJ10BHOCT .. и 0606щен"IOCТ". Смело "СnOJ1ЬЭУЙ 11 I<О"'ПОЭ"ЦI'I" L.. ___ .I 
геомеТpIo1чккне .. p.!IC1'IIтe"""l>Ie элементы, IЫCTpa .. SU .. Х • определе .. но.. nOРЯдl<е. 

/J.IIR Il>InOJ1НE!""JI pocra<DI будет дOC1'i!lТОЧНО Tpe .. ~pe .. Ц8еТО_. 

Можно III!peдiI'" llneч;!lТlleнме резной поеер .. НOCПI, I«:ПОЛЬЭ)lJl РМСУItOК IOCWeыM 

мелwм, i!I поверх его-аХllil.реlll>Н'fЮ :Ji1Л .. IIКУ noд цвет дереаа. 

1. Как 11>1 думаешь, что РОДНИТ раэll .. чные про .. эведен"я кресть""ского "СКУССТllа? 
2. Какую роль .. грает декор. KpeCTbIIHCKOM ПРНКllil.ДНOм MCI<YCCTвe1 МожltO 11 .. 

сказать, ЧТО ОМ cnyжит толыо:о украше_ .. 1 
3. Какие 'lepfbl clQiicTee"".., IфeCl"bJlltCк ..... ма~раи1 



РУССКАЯ НАРОДНАЯ 
ВЫШИВКА 

/11 СПОКОН веков славилась наша земля искусством маете

\ 1/1_ риц- рукодельниц. Вся женская половина русской деревни 
п ряла, ткала, вышивала, даря дивное узорочье всем 113 

рад,остЬ. Праздничные одежды, скатерти-столешники, края по
крывал - подзоры, концы полотенец -все было украшено тка
IlblM ИЛИ ВЫШИТЫМ орнаментом. 

Начиная с 8- 9 лет к рукоделию приобщались девочки, 
которые под присмотром матери постигали секреты женского 

РУКDМесла, готовили прида ное. 

Полотенце играпо в народной жизни важную РОЛ..., ОНО со
провождало человека от рождения до глубокой старости, как 
бы отмечая ГЛ38ные моменты его ЖИЗНИ. Украшенная вещь стано
вилась участницей общения людей. 

Как нарядно узорочье севернорусских вышитых полотенецl 

РЯДЫ орнамента выглядят как нарндная рама, в которую по

мещена саман драгоценная часть вышивки. 

Сюжет выwивки связан с темой «Встреча весны • . 06 этом 
говорят изображен ин ПТИЦ, воды (в виде плете.IКИ) , раститель
ных элементов, а также солнеч ные символы. 

ПОСМОТР И, как решены фигуры женщины и всадниц на ко
нях - у них угловатые тела, огромные кисти рук, странной 

формы головы. Ведь это не просто изображение, а знаки орна
мента. Обрати внимание на то, как украшены поверхности эти х 
фигур шахматным рисунком, широкими и узкими цветными по

ЛО< '.ми, а также на удивительную согласованность цвета. 

Взгляни, какие дивные скаЗОЧllые птицы живут в узорах 

крестьянской вышивки - здесь и птица-пава с пышным хвостом, 

и могучий орел, и птица Сирин. На свадебных полотенцах часто 

Вс1peщr. аесны. eыwHBкa. Русскuй СеВер. 19 8. .... 
ПоII,ненце с .... WI1.КO .. н IЦJ)')I'ЖIOМ 

.СолlfeЧная кonecHHЦoU . Фрд.rооент ПОllOfeНц&. РуССI(UЙ Се8ер, 19 8. 
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ПаW. 11 6ереэКl1, IЫШI1Тые на I\p<IIt наспtJlii/lЬНИ~. /9 8. 

МОЖНО увидеть двух птиц-пав, изображенных по сторонам 
куста-древа. Таких птиц ВblШИВали в знак любви, пожелания 
добра и счастья МОЛОДblМ. Главный мотив вышивки ДОПОЛIIЯЮТ 
орнаментальные ряды с растительными элементами и маленькими 

птичками. Они как бы ус илинакrr содержание образа, подчеркивают 
его особый смысл. 

Птицы на вышивках очень декоративны, ОIlИ не похожи на 

своих природных собратьев. 
А известно ли тебе, когда крестьянские женщины начинали 

8blL'IHBaTb узоры с птицами lI а рубахах , полотенцах? С приходом 

Г\олотенце. Ajсскuй Север, 18 в. 
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Фрагмект nOА:юp;!I (: дpellOМ жи)нм и птицей. Русски() СеВер, 19 11 

весны, с наступлени ем цолгих светлых дней, когда оставалось 

еще время до начала полевых раб от. и вышивала крестьянк а 
свои узоры под благотворными лучам и вешнего солнца. Бслу
шайся в слово с:узор. : оно звучит примерно так же, как зарн и

ца, зарево, заря. Не потому ли на серебристо-белом полотне 
рдеет как заря вышитый орнамент! 

Белый цвет связывалс я в народных представления х со све

том, чистотой, с поняуием О благе. Видимо, не случайно фон на 
тканях называл и мастерицы Русского Севера с:земля • . Белый 
цвет в вышивке олицетворял женское начало. 

Красный был цветом солн- .СолиLteВоро ..... Фраг .... ею вышивки 
ца, огня, жизни, красоты и оли- nOllOfeИЦ3. ТI/ЛI.С/W1I ' 1/6., 20 в. 
цетворял мужское начало. 

Красные узоры крестьянской 

вышивки воспринимаются как 

земля, получившая знергию 

солнца и с пособная дать жизнь 
всему живому. 

Обрати внимание, как ли 
нии-шов очерчивает жесткой 

ломаной линией выразительный 

контур орла, как швы-узоры 

церзко дробят поверх н ость на 
ряды орнаментов, превращаи ее 

в нарядное узорочье. Красный 

цист, впустив другие цвета-ни 

ти , сохранил право быть глав
ным в вышивке. 
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Посмотри, как разрослось в 
узорах вышивки древо ЖИЗНИ 

и как по-разному решается этот 

образ! 
Встречаются в народной вы

шивке и образы фантастических 
существ - барсов, л ьвов, еди
норогов . 

С каким тонким вкусом и 

щедрой фантазией ВЫnOJl нена 

:>Та многоцветная вышивка с 

изображением барсов, изукра
шенная узорочьем швов! от 

этой красоты просто невозмож

но отвести глаза! Сам барс вы
глядит совершенно не злобным, 
а скорее сказочным, добродуш
ным существом. 

ВЫШИВКОЙ эанимали с ь по

всюду, НО в каждой губернии 
России она звучала по-своем у, 
сохраняя черты местн ого свое

образия. 
Традиция вышивания сохра

няетс я и сегодня. Наряду с 

древними образами вышивка 
обогащается темами, связан
ными с современной жизнью де

ревни. 
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Вt.InOJ\HH ХКИЭ аышнтого noлотенЦII no МOTHIIo)Iot народной 

:~:::: :~a= :~~..::::e ~~=ЗуИТ=~ ::: ~. 
Н тот же и.ю6разитеnьиыЙ моти •. 

Г1оСТ<1раНсll р&Зl4eраlotи, цитоlot 8ЫAellМTb Г""IНЫЙ Iotотм. (древо ЖI1зни, _НCКiUI 

ФИГУР<1 С преДСТОllЩИМИ 8СМИИI\(I."И, ПТИЦil), ДОnOJ\НИ ет ОРН<!JoIeНТa/lЬНЫМИ рядами, 
которые 8ЫСТРОЙ из PМT"WfeCКII rюIТОР~ЮЩИХСII эfOiUtОI-QI IotВОJIQI : знаКОI ПJlOдорад.н", 

ПТМ'leК, pacПITenbНblX зneмеНТ08. Работу можно IЫr.;IJlНМf1> 1OC1«I8ЫIotи мenкa- И 

<1КlilреJ\ЬЮ. 3 тзкже фломастеp;l"И' тонкоМ кМС1ЪЮ. Из тонкой 6y ... ani выреЖl1 нарядные 
.кружеllo). и укрась нмн свое ~JlQтеIf)lШКО. 

1. В ..ем секрет краСОТЫ народной вышивки? noчeму на протя_ннн IotНOniK веКОI 

женщины YKpaWiU'1H IЫШИВКОЙ 'ЧНble мздепн,,? 

2. Г1опытаЙUI раскрыть особенности Jl;удо_crlleltИOm IIЗЫО IЫШНВIOO t0 КOHKpeTHblJl; 

прмJoleрах. К3кую роnь играют JlНННЯ-UЮВ, UЮI-УЗОР В крестыlскойй вышивке? 



НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОСТЮМ 

а наешь ли ты, какой КОСТЮМ могла НОСИТЬ Т80Я прапрапрз
а-- бабушка? Как 8ЫГЛЯДели будничные и праздничные на

родные костюмы, как и зачем украшали их? 

Взгляни на эти КОСТЮМЫ, ИХ дивное многоцветие. Будто кто
ТО соБРaJ1 краски с ц.ветущих лугов, с синих рек, с огненных за
катов и поместил их на одежду. Все в костюме напоминает о 

красоте РОДНОЙ земли, рождает ощущение прзздника в душеl 
В течение нескольких веков в разных концах земли Русской 

складывались С80И характерные особенности в одежде, и люди 
строго придерживались местных традиций. 

ИЗ каких элементов СОСТОИТ народный КОСТЮМ, какую тайну 

хранит его нарядное узорочье? Образы, которые встречались на 
полотенцах, ты можешь увидеть в вышивке народного костюма. 

ОСНОВОЙ женского народного костюма была рубаха. Ее 
шили из тонкого серебристо-белого домотканого льняного или 
кОнопляного полотна. Надевала женщина нарядно украшенную 
рубаху в особо торжественных случаях, например на свадьбу. 

На Русском Севере еще в прошлом веке праздничной и сва
дебной одеждой считались рубахи-долгорукавки, рукава кото
рых доходили до двух метров и имели прорези - «окошки ., 

ДЛЯ рук. Длинным рукавам приписывалась в стари ну колдовская 
с ила. Вспомни Вас ил ису Прекрасную, у которой после каждого 
взмаха рук появлялись озеро, лебеди. 

Вышивка на рубахе имела особое зн ачение: она не только 
украшала, но должн а была 06ерегать, защищать женщину. Осо
бенно тщательно украшались ворот, оплечья, грудь, подол жат
венной рубахи и рубахи-.сенокосицы~ (в которой косил и ). Она 

И . Б и fI и 6 и н. ВollOrOACl(a~ деВУШI(I е nра3дничl"O" H(lp~дe. 19О5 1. ~ 
&.WHTOiUI женская рубua.. PVCCKUU север, 19 8. 

Женскu праэДНМЧН3,А O~. Мхко&КОII губ., 19 8. 
ДеВУW!\а • праэДНМЧНО" тверско .. КOCТIOМe. Ночоло 19 8 

48 



v 



Праздничная одежда. Рубаха, сарафан, епанечl(д. 

Центр России, ,9 в. 
Пояса. КУРСКQЯ, Ря:ЮНСКQЯ zуб., кйнец '9- начоло 20 в. 

надевалась без сарафана. СчиталосЬ, 
чем богаче украшена рубаха, тем счаст
ливее будет ее владелица, и это непре
менно скажется на ее потомстве. При 

касаясь к земле и травам изукрашен

ным подолом, женщина надеяласЬ., что 

передает земле силу плодородия, скры

тую в орнаментах вышивки , и сама по

лучает взамен жизненные силы. 

В северных и центральных губерниях 
поверх рубахи девушки и женщины но
с или сарафаны. Праздничный сарафан 
шили из дорш'ой ткани, украшали спере

ди узорной полосой, тесьмой, серебря
ным кружевом, канителью и узорными 

ПУI'овицами. Поп роще сарафаны укра
шали по подолу лентами разных цветов. 

На сарафан надевали короткую епанеч

ку, а в холода - душегрею. 

Вот праздничный девичий наряд: 

белая с вышитыми рукавами рубаха, 
шелковый сарафан с узорной полосой 

и короткая епанечка из парчовой ткани . 

В будни голову украшала лента-под
вязка, а в праздники - коруна, на кон

це длинной косы косник из бисера. Кос
тюм дополняли бусы, серьги, кольца. 
В таком костюме девушка БыJla очень 
нарядна: девушка· павушка, белая лебе
душка. Вспомните образ Царевны-Ле
беди. 

На юге России вместо сарафана но

сили понёву, домотканую клетчатую 
юбку из шерсти, в которую оборачива-
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Г1ередннlt. И3О6раженме 1lCaДННц. С;ОJlJlРНbllI. .. pkПl' 
Te~ЫK СММ80IIO .. К()Л!JЖСК()1I zyб., 19 4-
ПраздНlNНЦ ОАeждiI. Руооха, noнё.а, neреАНOIК, 
К3I1еРШННК. T()/If~K()lIгy6., 198. 

лис ь, укрепляя по талии поясом. Поне

ву тоже обшивали лентами и тес ьмой. 
К поневе полаl'ался передник (запон, 
занавеска), Передник иногда был 
сплошь украшен узорными полосами и 

нес символику, связанную с землей 

(ромбы, волнистые линии - знаки во
ды, образы матери-земли, птиц, древа 
жизни). ОН оберегал живот (что озна
чает .жизны) женщины, вынашиваю

щей дитя. 

По праздникам поверх поневы или 
заПОllа надевали богатую одежду - на 
вершник из нарядной ткани, украшен

ной вышивкой. ОН делал женщину ве
личавой, статной, 

8клаДЫВ8И в изготовление празд

НИ4НОГО костюма всю свою душу, 

кое чувствование красоты приро

ды, щедрость таланта , женщина

мастерица творила истииное про

изведение ис кусства. 

Она IIIма, красна девица, 
Все по I1JI IIСу 11 по бархату, 
По У30р IIОЙ красной ленточке, 
ОЩI шма, красна девнца, 

Все IIри.цаное нем алое. 
н",,,,дНШ'МСНJI 

Нарядно украшенные костю
мы и головные уборы носили 
только по праздникам , хранил и 

долго и передавали п о наслед

ству как самое ценное. 
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Cмдe6нaJ1 одежд,а кpecl'ыlкм.. 

8oJю1OikКйR губ., 19 8. 
Наrрудное у~рашенне .ожереJ!() ~, 

Свадебный костюм -
мый нарядный и торжествен
ны й. КресТЫlНска я с вадt>ба
особый праздник, насыщенный 
м ножеством обрядов. Требо
валс я особый костюм, непре
менно богато украшенный, не
сущий в себе ВQJ1шебную ма
гию красоты. 

П осмотри, как красиво до
ПQJ1 НЯЮ'Г свадебный костюм 
ожерел ьс, ряды бус и другие 
украшення. А как великолепен 

головной убор: он - самая до
рогая часть костюма! 
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ДеВНЧIIЙ ГОЛО"1I0Й убор 4nO"~Зка • . 

Нижеюродскоя губ., 19 8. 

Головной убор играл 
ромную роль В женском кос

тюме. По нему можно бьulO 
определить возраст его ВJ1aдe

ЛИЦЫ, ее семейное положение: 

цевушка на выданt.>e, молодая 

женщина, женщина в возрасте, 

старушка. 

Девичьи повязки, венцы, 

коруны скреШlЯЛИСЬ сзади, ос

тавляя косу или распущеНl-lые 

волосы открытыми,-девушки 

ЖеllСКIIЙ ГOn0811o~ убор 4кОкОШIIIIК • . 

НllжегорсдСКQR губ., 19 8. 

имел и право «светить» воло

сом , т . е. ходить простоволо

сыми. С момента замужества 
ходить с непокрытой головой 

запрещмось. Женщины пря

тали волосы под кокошник, 

который в разных местах на
зывал и по- разному: кика рога

тая , ряска или каблучок. КО
кошник расшивали жемчугом, 

золотыми нитями или украша

л и свисающими нитями бисе
ра, пушками. Поверх кокошни

ка набрасывали фату из тон 
кой узорной ткани. В некот о

рых местах носили сороку, по

войник. 

Рассмотри форму и декор 
женских головных уборов. Они 
нередко украшены изображе
ниями солнца, звезд , древа, 

птиц, да и сами названия неко

торых головных уборов «пти
чьи»: кок ошник от слова «ко-

ЖенсКl1Й ГОJЮ8I-ЮЙ убор .сбоРНIIК • . 

Волоюдскоя губ., 19 в. 
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He"3IetT""',;j худож .... К. ЖеНщн .... 
• тороrteЦIIОМ жемчужном КOKOWH"lle .. 
II/IiITKe. {kIiO&::IiOR губ. fЮ<ю1Ю 19 д. 

КОШМ- петух, кика или кичка 

(утка), сорока. Образный 
строй rOJlOBHЫX уборов был 
связан н народных представле

ниях с небом. Свисающие нити 
жемчуга, бусы, ожерелья, ви
сочные украшения СИМВOJIизи

рО8али дождевые струи, капли 

росы, падающие на землю-ма

тушку. 

Жetocкм,;j rOJlOIlНO,;j убор <Q9OКiI 

t махрам .... Орлo8t;КОR щ6., 19 8. 

Женскм,;j МilTOK. Ajcr;liuii Се8ер, 19 8. 
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Общее в форме фронтона ~збы ~ верхней 

4aCT~ женского костюма 

Костюм русского креСТЬJlн~на 

Посмотри, какое удиви
тельное сходство просматрива

ется между IVIастической фор
мой фронтона русской избы и 
верхней частью женского кос

тюма! Они образно связаны с 
небом, светом. Подол же жен
ской рубахи. понева, а также 
верхняя часть рубахи выража
ли своими ткаными и вышиты

ми узорами идею земли. На 
них, кстати , те же узоры, что и 

на полотенце. 

Крестьянка, одетая в пра

здничный костюм, как бы яв
ляла собой образ мира. 

Основой мужского костюма 
была рубаха. Она доходила до 
колен и имела у ворота разрез 

посредине или сбоку (косово
ротка). Рубаху носили навы
пуск и обязательно подпоясы
вали. 11Iили ее из белой, крас
ной или синей ткани, украшали 

вышивкой. 

ОбязаТeJIЬНОЙ частью одеж
ды русских крестьян были не
широкие длинные штаны 

порты, которые завязывались 

на шнурке вокруг талии. Со
стоятельные люди носили пор

ты из шелка и сукна, а про

стой люд - холщовые. Порты 
заправлялись в сапоги, или 

их обертывали онучами (узкие 
длинные куски ткани) и по

верх надевали лапти. Поверх 

рубахи обычно надевали зипун, 
служивший для крестьян верх

ней одеждой, а на голову 

шапку из сукна либо войлока. 
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1. Выnoлнн ЭСКН] народfOQГО nраздннчного Itоcrюма северных HIIH южных раИОНОI 

Росснн. Работу можно СД&lIать I tteСКОЛЫ\I'Х I<I.риантаll.. 

2. Сделаи макет-нгрушку со с_нымн AeT&JUIMH костюма. СнаЧ<l.oЧlJhlрежн н] картона 

куклу н деталн одежды нз бума.,.., соразмерные Ityкne. на IЫреЗ<U4ных дeraJ\llx одежды 

подчеркнн мест"" которые будешь украШёПЬ: ЮРО', nлeчн, подол py~ н 1. д. 
РуООху, нaJ1PМмep. I>IDIКItD tсобр.ат" НЗ разных IМдol бума.,..: I'IepeДНlOIO часть 1'13 

nлoтнои, <'- РУКд.1i!. 143 беJlOИ еж&тoti HIIМ тонкой, на которые можltD nPИlVIeнть ПОJlOсы 
АЛJlорнамент<,-. 

Работу цветом начнн с ПОнска общего цветового решення. рнтмнчно расnредеllЯЯ 

Ц8ето,ые пятна no всей noирхltDстн tодежды •. Затем J1epexoAН К работе ""-д орна-

1. Чем отnнцоотся народный праздннч_й KOCТIOM от современного? 
2. В..ем секрет Kp./ICOTbl русского н.,родного КОСТЮМа.? 
Э. Какую роль Hrp;!l1H у]оры В убраНСТlе креcrt>ЯНСКОГО кос1юм.,1 
4. Как раскрываете. мнровоззренне нашнх преДКОВ в образе женского np./lздннч

ного КОСТ1()м.,? 





СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
В НАРОДНОМ 
ИСКУССТВЕ 

Народные художественные промыслы 
сохранились в разных уголках России. 

Ты познакомишься 
с народной глиняной игрушкой, 

искусством Гжели, Городца , 
Хохломы, Жостова. 

Ты узнаеш ь, как создают мастера 
СВОИ произведения, 

познакомишься с приемами росписи . 

Ты и сам научишься создавать 

нарядные узоры и росписи 

по мотивам разных промыслов. 



ДРЕВНИЕ ОБРАЗЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ НАРОДНЫХ 

ИГРУШКАХ 

f) СТЬ одна удивительная професеия, которой ЛЮДИ посвя
<-.,; щзют ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ,- ЭТО игрушечных дел мастера, 

или просто игрушечники. 

В глубокой древности глиняные игрушки создавались не за
бавы ради - ОНИ бbUlИ участниками древних обрядов. Им припи
сывали особую силу: охранять, оберегать люцей от ВСЯКОГО 3J1а. 
Яркий цвет и прон з ительный свист играли магическую роль. 

Присмотрись К современным народным игрушкам - и ты зз
метишЬ, ЧТО 8 НИХ живут те же образы. Это Конь, Птица, Баба. 
Какой СМЫСЛ выражают эти образы, ты уже знаешь. В них жи
вут память народа, его древние традиции. 

Рассмотри игрушки разных ПРОМЫСЛQВ и постарайся найти 
ТО, что отличает и х друг от друга. 

Обрати внимание, что все глиняные игрушки имеют 0606-
щенную форму, очень пластичны, а расписаны традиционным 

орнаментом. Древние знаки орнамента, которым 

покрыты игрушки, можно встретить и в вышив

ке, и в росписи, и в других произведениях на

родного искусства . 

... Е. Кошкнна. Баба с ~OPOBOi1 . Дымка. 191()..е гг. 

Лепl\3 нгрушки 1013 глнн,,' ~ 

У. Б а 6 к н н а. Двуглавыi1 KO~". Карюгюль. 191О-е гг. 

М . Самошенкова. Баба с птицамн . 

Калужс/(ая а6л., 1918 г. 

М. Са .. ошенкова. Птица. Калужская vбл., 1911 г. 

60 



61 



с филимоновской игрушкой ты, наверное, встречался уже не 
раз. Деревня Филимонова в Тульской области - знамеllИТЫЙ 
центр производства этих игрушек. Никто уже не помнит, когда 
здесь впервые стали делать замечательные игрушки. Н о и се

годня этот промысел живет, а с ним продолжает жить прекрас

н ое искусство народных умельцев. 

Со стари нной крестьянской традицией с вязан филимонов
ский промысел. Жива эта традиция и в игрушках современ

ных мастеров - всмотрись в образы игрушек, их орн а м ент, пла
стику. 

у филимоновских игрушек вытянутые пропорции, мягкие 

очертания формы, они выглядят стройными, изящными . Эти 

игрушки вылеплены из вязкой, податливой белой, с си неватым 
оттеllКОМ глины. 

Филимоновск ие игрушки почти всегда со свистом. 

Высокие стройные крестьянки часто что-то держат в руках: 
ребенка или курицу СО свистком. Мужские фигурки под стать 
им: статные, длинноногие, чуть смешные. 

Разнообразны и животные-свистульки: коники, коровк и, ба
раны, OJ1ени -растопырки, птицы-курицы, петухи и ка кие-то со

вершенно невиданные, фантастичес кие существа. Обрати внима
ние, какая у них шея, голова, туловище, ноги. 

Любимые цвета филимоновских игрушек - малиново-крас
ный, желтый и изумрудно-зеленыЙ. РасписываКYr игрушки, как 
и раньш е, куриным перышком. 

Ппщы. ФиЛ"МОНО8СКU игрушка. 

197О-еll. 

А. Kapnola. Дама .. &СаДн"к. .. 
Ф..Л"МОНОIICКU игруwКCI. (97О-е и. 

Е. Е в док"""о 111. cB .... b~. 1960~. 
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Каргоnoлы::кне МУЖИ4КИ 

Роспись ~грушки мастером 

Полкаи. Каргопольская игрушка 

Это каргопольская глиня

ная игрушка. Ее родина - Рус 

ский Север, Каргопольский 

район Архангельской области. 
Посмотри, как по-детски 

наивно решены приземистые 

фигурки людей и животных. 

Они кажутся неуклюжими и тя
желоватыми. Крепкие деревен

ские бабы и мужики рождают 
добрую усмешку: больше[·оло
вые, с короткими руками и но

гами, с чуть сплющенным ли

цом, переходящим у мужиков 

в бороду-лопату. Глиняные ба
бы с младенцами, птицами, пи
рогами похожи на древний об
раз богини-матери в северной 
народной вышивке. 

Конь-Полкан, или Поли
хан, был одним из любимых 
образов известной игрушечни
цы Ульяны Бабкиной. 

Деревенская мастерица со

здала свой мир глиняной сказ
ки, где живут добрый, крепкий 
люд и такие же добродушные 
звери и птицы. ЭТИ образы 
навеяны не только сказкой, но 

и самой жизнью. 

Заметь, как красивы и не
обычны по цвету каргополь
ские игрушк и. Расписанные в 

ярких или приглушенных то

нах, ОIlИ отличаются простыми 

и ясными узорам и. На поверх

ности фигурок наведены древ

ние символы солнца - боль
шие огненно-красные круги, 

кресты, кольца, а также моти

вы зерен, хлебных колосьев и 
веточек растений. 
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Среди русских гл иия-

деть и разнаряженных щеголих, и HRhek-скорми.лок. с детьми 

на руках, и лихих всадников, и важных индюков, и другие 06разы. 
Рассмотри внимательно форму иrpушек. Она монолитна, а 

силуэт фигурок отличается мягкой плавностью и округлостью. 

Как много здесь лепных деталей: изящных оборок, волаllOВ, ко
сичек, жгутиков! Они делают фигурки более выразительными. 

Игрушку состааляют из отдельных частей, соединяя их в 
определенной последовательности, как это показано на рисунке. 

Т.к neм' AЫMКOIICКYIO Mrpywкy 
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Рocnись народныхrnиняных игрywек 

А теперь внимательно рас

смотри декор игрушек. 

Необычайно ярка филимо
НОбская игрушка-свистулька в 

своих пестрых декоративных 

«одеждах»- узорах, нанесен

ных прямо на поверхность 

обожженной глины. Сплошную 
окраску дополняют чередую

щиеся радужные полосы. 

Какие элементы росписи, 

кроме радужных полос, можно 

увидеть в их декоре? Попытай
ся дать им образные названия. 

Перед тем как украсить 

дымковскую игрушку, мастери

цы белили фигурки мелом, 
разведенным на молоке. 

Обрати внимание на оенов
ные элементы геометрического 

орнамента дымковской игруш

ки (круги, овалы, клетки, по

лоеки, точки) , на то, как они 

выстраиваются 8 узор, на ир

кость красок. В росписи ис 

пользуют желтый и синий, ма

линово-красный и зеленый, бе-
С,.iiijjj :m;~фС~' I лый 8 фоне и черный цвета. 

_;;"':A'-~~~ __ '" мяг~:=:~ пр~г:туашен~О~~~~Я[~~ 
лубым, розовым, оранжевым, 
коричневым. Эти цвета и со

ставляют палитру игрушек . • ~~~7il1 Посмотри, как выразитель-
1\1 на роспись каргопольской иг

рушки, которая сохраняет про

чную связ ь С цревними моти-

Каждая мастерица, пользу-

~~~~~~~~~, вами. ясь традиционным для данного 

промысла набором декоратив
ных элементов и цветов, всегда 

!«":,'~I:U.,,-;" I UI привносит элемент творчества 
ffT«;~t"~~~:!...:J.~'L:";~~J в это яркое, веселое искусство. 
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1. Попробу~ создать ~З глнны нлн nластнлнна СIЮ~ образ ~rpУШI\Н. Можешь сделать 
ее noкоже~ на I<3ргоnoльскую, ФНЛНIoЮНО8СКУЮ нлн ДЫJolковсqю . ВcnOMHH. в чеJol свое

образне формы� каждоЙ нз ннк. 

Постарai1ся форму нгрушки сделать IIЬip(l.зи тельно~ no плаСТ~lIе, с ГЛ(IДI\О~ по

верхностью, nOДГОТ08лен>tO~ ДIIЯ украшення, 

Есл~ не<:;I\олы\o ф.tГУроl\ объедннить общнм действнем, то может nOЛУЧНТЬQl 

2. Рщ:пншн нгрушку no мотнвам одного нз ПРОМЫСJЮ8. IЖaчanе распределн ПО 

noвepxHocTH нгрушки цветовые ""тна, coxpaffff8, где это ВОЗioЮжНD, белую ОСНО8У . Белый в 
CO'leTaffH~ с АРугИм" цветаJolН npffДllcT нгрушке праздннчную f<ilРЯДНОСТЬ. &е JoIелкие дeTa.n~ 
poCnffQt IlЫnoлняй после ТОГО. Kal\ ОСfЮВffые цвет08ые пятиа уже будут f<ilЙдены . Укра
шая иrpуШl\у декораТН81iblJolИ злементаJolН, рнтмичеСIIИ 8ыстраИ1Iая нх. фантазируй . но 

старайся делать роспись 11 традициях промысла. 

1. Как проявляется 8 нгруШllах I\ОНСТРУIIТН8иа", нэобразнтельИдJO н декоратнвная 

де"тельность? 

2. Что отличает глиияные НГРУWI\И, ПlЖиадлежащие 1\ разны�M художествеННl>l М 

промыслам . И что между ними общего? 



ИСКУССТВО ГЖЕЛИ 

~ Ы, наверное, уже видел необыкновенную на ВИД посуду, tJ Jl 8 которой завораживает красота сочетания белого и си
него цветов. 

Это знаменитая гжельская керамика, или просто гжель. 

Где мог увидеть мастер эту особую элегантно-изысканную 
красоту сочетания белого и синего? Секреты красоты таятся в 
самой природе, которая всегда остается ДЛЯ художника великим 

и мудрым учителем. 

Недалеко от МОСКВЫ находится известный центр гжельской 
художественной керамики. Он собрал вокруг себя три десятка 
близлежащих деревень (Турыгино, Гжель, Речицы и др.) . 

Издавна здесь заНИМaJ1ИСЬ изготовлением глиняной посу

ДЫ - край богат залежами гончарных глин. В жарком пламени 
печ:и обжигалась, заКaJ!ивалась глиняная посуда, становясь 
звонкой и прочной. Вслушайся в слово «гжель» - и ТЫ уловишь 

в его звучании что-то общее со словами «жечм, «обжигатм. 
Гжель не всегда была сине-белой. Известно, что 200 лет 

н азад, когда промысел только начинался, мастера создавали 

изделия из красной глины с многоцветной росписью по белому. 
Это маЙолuка. Ее делаЮ'Г и сейчас. Присмотрись к ГЖeJJЬСКОЙ 

майолике: ее формам, лепным украшениям, нарядной роспис и . 

Посмотри, как выглядят сосуды, получившие названия 
« квасник» и «кумган». Они предназначались МЯ праздничных 

застолий, нередко их дарили на памятЬ. Запомни форму этих 
сосудов. 

Современные НЭдел"Я ~удож"иков Гжели .. 

KвaCt<;1It. Гжельская майоликз. 188. 
Ky ... r.lJH. Гжельская маЙоликз. ,88. 
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Кумган . ГIoлуфаянс. Г же/1!>. 19 8. 
Квасннк. Mal!o/1~кa. Гже/1Ь. 188. 

Вслед за майоликой появи

лась бело-голубая гжель. Это 

фаянс. Расписывалась эта по

суда по белой обожженной гли
не кобальтовой краской черного 
цвета, а сверху покрывалась 

глазурью. При обжиге кобальт 
становился ПРОНЗИТeJ]ЬНО си

ним, а прозрачная полива при

обретала блес к. 
Давай рассмотрим совре

менные образцы ГЖeJ]И. В ней 
по-прежнему разливается синь

синева; словно небеса, синяя 
гладь рек и озер сошла на бе
лизну посуды. 

Кроме посуды мастера Гже
ли создают и мелкую декора

тивную пластику ~ забавные 
скульптурки людей, животных, 

сценки из жизни. 

Обрати внимание на причуд
ливые декоративные формы 
фарфоровых изделий. Вот мас
ленка Рыба-кит. С какой вы
думкой и фантазией она реше

на! Основание ее окружено леп

ным орнаментом в виде волн. 

А крышка - словно ожившая 

сказка, предстаВJ1енная в обра
зе гигантской рыбы, на теле ко
торой вырос город с обитате
лями. Все здесь не06ычно: и 
струи-завитки, бьющие фонта
ном из головы кита, и глаз-цве

ток, и стройный собор, который 
одновременно служит ручкой 

крышки, и строгий орнамент 

из ромбиков - символических 
знаков земли. Щедрая фанта
зия мастерицы преобразила 
обычный бытовой предмет в яр
кий художеСТilенный образ. 
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Создавая это изделие, мастер творил во всех трех видах 
деятельности: декоративной, конструктивной и изобраз ительной . 
З адумайся, в чем проявилась каждая И3 них. 

Вот квасник с мягкими, обтекаемыми, как бы растянутыми 
вширь формами. Что в нем особенно тебе нравится? Что делает 
его художественным произве

дением? Почему мастер именно 

так разместил лепные фигурки? 
Какой смысл прочитываетс я в 
декоративных лепных деталях 

и в росписи? Посмотри, как 

легкий узор-гирлянда бережно 
оплетает форму тулова, гор

лышко и крышечку квасника, 

едва касаясь носика и ручки и 

оставляя нетронугой ослепи

тельную белизну сосуда. и по
тому ОН смотрится так празд

иичн о, нарядно. 

Посмотри еще раз, как 

взаимосвязаны скульптурные 

фигурки, нарядная роспись с 
формой керамичес к ого сосуда. 
Поч ему они именно такие? 

71 

Л. дз а ро в а. K8lIC,,"K. 19lQ..e и. 



Каких только форм и росп исей не увидишь и I'Жельском 

промысле! 

Мастерица набирает краску только на одну сторон у кисти и 
широким круговым движением кладет мазок на поверхность со

суда. Один мазок - лепесток, другой, третий - и вот уже роза го
това, и в ней можно различить оттенк и черного, п остепенный пе

реход от светлого к темному. 

Такой прием росписи называют 

.мазок на одну сторону .. или 

_мазок с тенямu» . 

Мазок-пятно ДОПОЛНflет 
тонкая решительная линия : 

прямаи, волнистая , с пиралевид

ная, округлая. Она то подчерк
нет форму цветка, листика, а 
то вдруг весело побежит по 
краю горловины сосуда или рас

сыплется стебельками, завьется 
спиралью ус и ков. 

6ыПО;)JIнеtНfе pocn.H; " 
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З4<jд1Ше 
fЖaчoaлe нужно .... реэiПЬ ИЗ 6yМ3nl аЬФ.I.;J,неJlI:IИУIO форму 

noсуды. Ручки .. НОСИК можttO ВЫnOJlНИТЬ отдельно, • затем при

клеить. Еще лучwe, КЛI'I ТIН найдешь интересную форму: 6аноч~у 

ИЛИ 6уты/ЮЧку. 06/1еnИЩЬ ее ро, .. t>lи сnoeМ nnaстнn",на, дo6a8l1Wb l'IитереСl'lые лепиые 

дeTanн н nO~СМШЬ 8ОДОЭ"УЛЫ;ИОННОЙ краской. 

Лу'lwе sceгo I само .. НoiIЧilJ18 nOкpblТЬ Cl!ней IЦWICKoМ ноем .... ручки, noдцepм.ttYТb 

ГОрllЫШКО HIIН ОСIЮN.ние COCYДCI ... Прмс1уПНп. К осltO,ной росписи на ТУJlOIIe сосуд • . 

Тебе noнад06~тC,II ИJlгкме круглые КИСТИ. 

НаЧНИ ПИc.!lТЬ цветок с с:ер'щ'''+ы. Набрав ТОЛЬКО PlIЭ КРсlCку 1111 одну С:ТОРОНУ I\М С1И, 
проnисьовай elO еесь цветок, НЗIVIIIДbltaJI мазок за МilЗКОМ. Чтобы nOЛУ'lНЛСЯ ОКРУГnЫЙ 

ма:юк, MO>l\НO эагоrо,ку-форму 8ращать. Гleреыи nerecroK у те6,. будет темны ... : lleДЬ 

КрасКи на КМCПI "'IЮГО. Затем цае, будет ocм6elll'b. СТг.НОРСЬ ед&а замет_м. 

В )10" 8УГ(tC!IJWIИ. "PilcIOt н ест!> осош вы!»Энте"I>НОСТI> POCI'I4CH - nO"aJlSle1CJ1 игра 
ТO~bHЫX переJ<ОДОI ОТ те"IЮГО К СIleТ/ЮМУ . Цаеток nocтараНСII СдeJliПЬ такой аели
ЧИНЫ, чтобы ему /leTКO .дЫШ<1l1OСЫ на белой nOИр~НОСТИ фор"' ... ; МОЖНО ДОnOЛИИТЬ 

его ЛИСТЫIМИ, 38'ИТками, то-.ечками, 

Как в изделияк rжеJll1 ПРОЯ'ЛlleТСJl КОНСТРУКТИ'ИaJI, изобраэитеЛbllaJI и декора

ТИВная де~тельность1 Какая 1'13 иик главная? 



ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ 

/J I скусство городецкой росписи зародилось 8 заволжском 
\ l/L крае близ г. Городца, недалеко от НИЖllего Новгорода. 

В окрестных села" этого края (Курцево, КОСКО80 и др.) 
крестьяне издавна украшали удивительной росписью свои до
ма -ставн и , прялки, шкафчики, сани, детские игрушки. Каждый 
предмет городецкого художественного промысла - настоящее 

произведение искусства. Рассмотри донца стаРИ Нli ЫХ прялок. 
На расп исных городецких изделиях МОЖНО увидеть птиц, 

коней, сценк и чаепития , охоты, изображения барышень и кава
леров за беседой. Эти сцеl! КИ украшены ДИКОВИННЫМИ цветами : 
ЯРКИМИ розанами, купавками, зелеными веточками. 

В самую короткую летнюю НОЧЬ на праздник Ивана Купалы 
расцветают, по поверью, особые цветы и травы, которые обладаКYr 
целебной силой. Вот эт ими цветами и украшены все предметы. 
Композиции из розанов и купавок могут составлять отдельную 

композицию или дополнять сюжетное изображение. 
Посмотри, как изящно ре

шены городецкие травы, веточ

ки и л истья, как органично со

четаКYrСЯ крупные формы с 

мелкими. 

Мастер пишет красками 
сразу по чистой доске или по 

фону, легко и уверенно нанося 

мазки без прорисовки контура . 
... Л. БеспаnОlа. Сундучо~-ска ... еечка. 

Ф. KacaTOla. Доска раздеllOчо;аll. 
Городец. 1980 l. 

Донце пр"лкн распнсное. Фрагменr. (98 . ... 
Л. Мельн~ко а. Донце пр"nки резное с 

pocnнcыo н инкрустациеii. Городец. (В66 l. 

Коробочка. Гщюдец 
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Роспись купавок и розанов 

Л,БесnаЛО8а . Панно .Цветы • . 198O-e zz. 

Сначала мастер крупной ки 

стью делает за.малевок - цвет

ные пятна круглой формы. Из 
них и составляется КОМПОЗИЦИЯ 

росписи. Затем, работая мел
кими кистями, он услож.няет 

форму цветка, делает серединку 

и дужки лепестков. Завершает
ся работа белой оживкой в виде 
штрихов, дуг, лепестков, точек, 

которые придают цветам непо

вторимый Вид. 

В чем же волшебство горо
децких узоров? Красок-то все

го: красная, синяя, зеленая, не

много ж.елтой, а черная и белая 
ДЛЯ оживки. Все дело в том, 
какие краски рядом положить, 

чтобы получил ась гармония 
цвета. 
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СдеЛ(l.й эскl13 одного из предмеТ08 быта: ДOCK~ ДЛЯ резкм К/leбil.. коробочк~. IIoД

CTa8K~ IIOД цайник, ИГРУWКIt- l(Iталки. YKP<lCbero no "'ОТИlам городецкой росписм. ИСПОЛЬЗУЯ 
!),ащь и кмсти разиыж ~мePOI. Виа'laJll! загрунтуй бума!)' илк картон ПОД цвет дерева 

охрой с6еnила",и. nроду",ай ко",позицию росПИСи. КруПНОй IlИстью наиоеси осно_е ruпна 

эа"'l\IIelка 1 фор_ цвеТО8 (красные. РО3О8ые. roll'fбые) и ппщ (чер_). /1источllИ ПИШи 
cp;uy • ОДИН _301(. Tenep. пропиши 6опее те"'tЮМ no fOну !фаСкой l!eпесци и серединкм 
ЦИfOl и сделай беll'fЮ ОЖН11CY . 

Такой РОСПИСЬЮ ..ожно УКPi\сить фанернуЮ МГОfOllCY-ДОСКУ ДJlI' реэкм меба. Когда 

краски на ней просохиут, надо нанеСТII пак. Это хороший noдapoK маме. И на I(УХие будет 

красиво, и nonьза е<;ТЬ. А может быть, асем 8месте уКраСИTh ШКОII'f? 

1. 8 че'" своеобразие roродецкой росписи? 
2. КакудаетCI! ",астеру Ц&еТО",СОЭдать Pi\дocт ltOl! настроение? 
3. Что украшает roродецкмй цвеТОI( ИЛII птиlUI? 

4. КaKllenpen",eTbl nenaJOTCOBpe",eHHI>II! ",астера? 



ХОХЛОМА 

~l оже на Волге недалеко от Гороцца возник еще ОДИН f.d ~J промысел росписи по дереву .• Золотая ХОХЛОМа» назы
вают его в народе. 

Расписная деревянная посуда очень древняя. ВОТ уже 
200 лет делают из дерева хохломские блюда, ложки, плошки, 
поставцы и вазы, СОЛОНКИ и сказочные ковши-утицы, а еще ме

бель детскую. Прежде на ярмарку возами такой товар возили. 
Почему же так охотно покупали хохломские изделия? 

Не ТQJlЬКй разнообразием форм, но и росписью славятся эти 
изделия. В чем секрет золотого узора, да и каков ОН сам? 

Прежде хохломской промысел был семейным. Мужчины 
точили из липы заготовки - белые, звонкие; женщины их ГРУН
товали глиной - вапили, потом натирали серебристым порош
КОМ - лудили. ВОТ ПО этой блестящей, как металл, поверхности 
и делали рОСПИСЬ. 

Любимые цвета-красный да черный и совсем немного жел
того и зеленого ДЛЯ мелкой прорисовки -nриnисок. А золото-то 

откуда? В этом и есть секрет хохломского промысла! Чтобы 
золотом загорелся узор, покрывают его олифой ИJlИ лаком и 

ставят в горячую печь. Закалится лак до желтого цвета - и 
вспыхнет под НИМ блестящий фон. Чем не золото? 

Л юбят мастера этого ПРОМЫCJIа растительные узоры: травки, 
ягодки, цветы сказочные. Природа вокруг какая: глаз не ото
рвешь! 

Теперь внимательно приемотрись к росписи, что И как мас
тера делают. Они никогда точ н о не повторяют оди н и тот же ри
сунок. 

Золотая хохлома .. 
Вt.mолненне хохломского узора .-травка. 

ИэготовneНl1е /ЮЖКН в хохломском 
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С. ВесеЛОI. ТiilрелlЦl .Травкв О. л ~ w н н iI.. CYnHH~. Роспись npiilalЦl. 

Вот ПО золотому фону рассыпались красные ягоды смороди

ны или рябины, изящно легли тонкие стебли и листочки, а 
здесь цветок веобык новенный с травкой. Эту роспис ь так и на
зывакл -n.од листок или травка. Травка-главный мотив хох

ломской роспис и . 

Обрати внимание на основные 
:элементы травного ор намеита, на 

то, в какой последовательности он 

выполняется, нз ритмичное чере

дование крзсных и черных трави

нок в роспис и , н а плавность изо

гнутых линий. Все травинки , ма
лые и большие, кудрявятся, не ка
са ясь стебельхз-«криул я» , или же 
собирактгся к одному общему 
«корешку~. 

Запомни, что роспись «трав

ка. создается нз серебристом 
фоне. 

Хохломскую роспись мастера 

выполняют масляными краскам и . 

Кроме растительных орнамен

тов и узоров И3 л ист ьев, цветов , 

ягод хохломские мастера любят 
пис ать петухов, птиЦ всяких и 

рыб. 

Е. MOC""iiI. Постзмщ. POCr-oСЬ .!ЮД фон. 

H_TpiiI'lЦI. 
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с. 8есеllО8. ПеТУWOIt с. 8 eCe1l08. Tape1llta .Гleтyx. 

ВОТ несколько птиц мастера с. Веселова. \ На nalIHO, утицах, 
чашах, поставцах он и словно сказочные жар-птицы среди цветов 

и модав, изящных растений. А петухи совсем особенные: 
КРЫЛЫI , как язычки пламени, хвост, как яркие брызги солнца
горят, переливаютс я, светятся. Они созданы словно из травок
былинок или из ярких солнечных 
лучиков. 

Есть у мастеров и другой при

ем - nод фОН. Сначала мастер де
лает тонкий рисунок, потом за
ПOJlняет фон черной ИJlИ красной 
краской, оставляя крупные листья 

и цветы серебристыми, потом 
мелкими штрихами-жклочками 

украшает их. А когда фОН просох
нет, добавляет поверх его красные 
я['оды да ажурные З8Витки

приписки желтой и зеленой крас

ками. 

Когда создается роспись .под 
фон., получается орнамент из 
ЗOJlотых листьев и цветов. На 

красном или черном фоне золо

тистые изображения выглядят 
очень нарядно. 

nOC,аеец. Pocnмcь 'nOA фон. 
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ХОIUlOI4CКОЙ Cepoi!:J. Y3QP 'lCYдpI1нa. 
Фр;.г .. ент росписи 
БуРЭJIIК, KOBW. БаwкирсКOl.A I(()JUIQ .... 

Вот еще ОДИН удивительный 
прием. По золотому фону вьет
ся затейливый черный узор

кудрЕmа, бежит. кружится по 
поверхности посуды свободны
ми завитками. Такой узор сра

зу пером или кистью рисуют ~ 

где потоньше, где потолще ли

ния побежит. Сам рисунок еще 
дополняют мелкой прорисов

кой. Потом сверху и снизу за
тейливого узора заполняют фон 

красным и черным Цветами или 

ОДНИМ ИЗ них. 

А сколько разнообраЗIIЫХ 
предметов создают хохломские 

мастера: плошки и ложки, по

ставцы и вазы, бокалы и тарел
ки, панно, детские столы и 

стульчики! 

Еще раз приемотрись к это
му чуду. Говорят, хохломская 

посуда ни воды, нн жары не бо
ится. Как ты цумаешЬ, почему? 
И з такой посуды да деревянной 
ложкой поесть бы горячих щец! 
Пока ешь, налюбуешься! 

Золотую посуду делают не 
ТOJlько на родине хохломы, но 

и в Башкирии. Местные мастера 
позаимствовали технологию из

готовления изделий, благодаря 
которой рождается золотой 
цвет, а в орнаментальную 

роспись они прнвнесди свои на

циональные мотивы. Изделия 

башкирски х мастеров отлича
ются местным своеобразием. 

82 



1. nриду ... ай ннтересНУIo форму предмета Н PilСnНШН ею трин ...... орнао ... енто ... 
с Jlro.QaМ.. HJ1Н цвета...... Вн.a..ane заrpyнтуй бу ... агу желтоват...... цветом. НaIlll!AH 

стебел~-.l(риу1lb8 IlJlilllIOЙ ТОНIlОЙ лннней, iI зате ... РИТ"'НЧНО, по обе сторон ... ОТ н-ero, Pilс

nOflC)IКИ яroды нлн цвеТ .... nрипншн 1( стеблlO кудреl8ТУIO Tpalll\Y. ТОНКУIo осочку. Следи 
заколорню"'рнсунlIЗ.. 

2. ВыnoлНlН на ДJ1ННfЮй rрунтованной ПОllOсlte РОСПНСЬ-l\Yдрину. CllePHH нз н-ее 

ЦИlIНндрн-.кКУIo IIЗ.Р~дашмнцу. Внутрь можеШЬ 8cтallНTb П1ЮТНУIo бумагу н сдеЛilТЬ 

1. Г1очему ХОXllOмские издепня ЭОIlOТЫ ... И НilэываlOТ? 
2. Что значит образ. РОС"НСИ? 
Э. Г1очему эта посуда fJIJ сих оор ЖИlleТ, а про ...... сел славиуся по асе" Россни? 
4. Поль]~шЬа ЛИ ты • бt.!ту хоXllO~КО" посудой7 



QJ 
ж.е почти 200 лет радует людей прикладНQe искусство 
мастеров ПОДМОСКОВНОГО села Жостона. 

Н а сверкающей лаком черной, синей, красной или па
левой поверхности подноса хороши и подмосковные пейзажи, 
и цветоч.ные композиции: венки из цветов, пышные букеты иногда 
в сочетании с фруктами и птицами, осенние МОТИВЫ из ягод и 
ЛИСТЬе8. Сколько подносов, СТOJIЬКО и вариаНТD!! изображений. 
А п очему? ЖОСТОВСКИЙ мастер никогда не повторяет ОДИН и тот 
же рисунок. Свободная манера письма дает мастеру возмож
НОСТЬ фантазиронать, ИМПРО8из ироватЬ. Это ос новной ПРННЦИП 
жостовской живописи. Н О и тут снизь с традицией сохраняете}!. 

Приемотрись к росписи подносов. Букеты на IIИ Х плотные, 
ПОЧТИ нигде не ВИДНЫ стебли: ОДНИ головки цветов да л истья. 
А цветы какие! Здесь краскво сочетаюТ<:: и крупные, средние и мел

кие формы. Самые крупные в середине, ближе к краям помельче, 
а промежутки заполнены л истьями И самыми мелкими цветоч

ками. 

Видишь, какие разные могут быть фор
мы подносов: прямоугольные и овальные, 

круглые и фигурные, большие и совсем ма
леllькие. Разнообразие форм дает мастеру 
возможность решать композицию по-свое

му, но форма подносов во многом опреде
л яет эту композицию. 

Н. Гончаро_а. Поднос .РОСПНСЬ с уrло ••. 19821. 

Е. Л а n w н Н. Поднос « Н;iAell(Дд.f . 1918 1 . .. 

Н. Бел~е.а . Поднсх: .~lIeT цаетоа 
I1iIбо1рооэовомфot;e •. 19821. 

Поднсн: «РоЭЫ8. 19IЮ 1. 
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Эт.mы pocnмcм ЖОСТОIICКОro nOAнoa. 

Прозрацной масляной крас
кой мастер намечает основные 
пятна композиции - где будут 
большие цветы, где поменьше, 
где располож.атся крупные ли

стья. Это :Ja • ..,алевок. Дальше 
мастер выполняет тенёжку, 

т. е. затемняет с о,дной сторо
ны пятна цвета. 

Вот кистью положен мазок, 
еще мазок от края лепестка к 

центру. Самые освещенные ме
ста выделены БЛUК08КОU. Слой 

за слоем на цветах и листьях 

создается объем. 
И это еще не все. Н ада 

усилить темные места. Много 

разных оттенков цвета может 

получиться: серо-голубые, го
лубовато-лиловые, красновато
оранжевые, зеленоваТQ-КОРИЧ

невые. 

Тонкне линии-черточки ля
гут ПО контуру лепестков и 

л истьев, придавая им БЬл ь
шую выразительн остЬ. Мелкие 
изящные транки и за витушки 

свяжут всю композицию в одно 

целое. Дальше поднос надо 
высушить и покрыть лаком. 

Но и на этом дело не кон
чилось! Н адо украсить борта 
подноса тонкой золотой полос 

кой, лапками и кружевами или 
мелкими цветочками , золотым 

орнаментом. Это уборка, гово

рят мастера. 

П однос готов. Его хорошо 
просушивают и еще несколько 

раз покрывают бесцветным ла
ком. А чтобы блестящим был, 
полируют как зеркало. Правда, 

красиво? 

86 



Придумай и распиши СlOй оодиос. ДNЯ ЭТОГО IOзь",и боnьuюй nист бумаrи 

WJlИ картона. Вblбери одну .. 3 ф)р ... оодносо, (можешь ВOIрезать ее) и не · забудь 

про борти~ 

Г1одума", какой ф) .. тебе оонадобмтся: чер .. ый. см .... ;.' Te ... ~c_;., эеne_й 
ИIIИ беnыЙ. ТОIIЫЮ ие сnew .. ! rъ бумаre и IЦI.pтoнy cнa4iUla ПИЩИ букет, а пото'" 

ф) ... Ты будешь p<lботзть rvawbIo, leмnepoii "IIИ акаареJlЫО с беllМ1la"'И. бе) бenиn 

уте6J1иеnOnYЧНТCII"'ltOrооrтeНКОВЦlleТiI,раэ5еIlOК. 

Наметь КО"'ПОЭИЦIНО и) KpynHOI~, cpeДH"~ .. мe/\K"~ ф:Jр"'. Можеwь р<\ООТ3ТЬ 
СpclЭУ кистью. Вспомни, МК рабоТaJlИ ",ilCтер<\ по подмалевку. не бойся .. спортить, 
потому что ryilШЫО МОЖНО по просо~wе",у сnoю ceep~y 1I01lO_TI> друrой оттеlfOК. 

г\,uuo CIlO60AНO cНil....м крупные ф:Jрмы. Г1отом поме ..... че И III'ICTbJI. Теперь 

СД!lЛ;S;; фо ... 06beД11нt1 IICIO композицию В одно целое зав.итуши.ми, 10"КМ"''' тра&-

1. В'чем особеиности )l(ОСТ08СКОЙ росп .. с .. и 'чем ее деКОpclти,но!;1'!>'! 
2.1loчемумногоneТ3ТОIICК)'ССТIIO)IO'Iветииеуrаtaет? 

3. В кal\l1~ И3деIll'l_JI; IoIЩ)Oдного деКОp<lти,ного "CII~CТII3 приweНIIЮТCJI Ц8е1ОЧИые 

КQМnOЭИЦИ"?1 



ЩЕпА. РОСПИСЬ, ТИСНЕНИЕ 
И РЕЗЬБА по БЕРЕСТЕ 

I"(} сновной материал в крестьянском быту - дерево да бе
V реста. Из бересты делают мастера добрую посуду: туеса 

и бураки, обладающие чудесными свойствами (о них хо
рошо сохраняются еда, питье, лесные ЯГОДЫ), а также набирухи 
ДЛЯ ЯГОД И грибов, короба ДЛЯ хранения продуктов. 

А еще мастерят дереl:lенск и е умельцы из тонкой легкой щепы 
сказочных птиц. Птица-красаиица с пышным веерообразным 
ХВОСТОМ и КрbVIЬЯЫИ смотрится как лучезарное СОЛll це. Подве
шенная к потолку, она кружится от легкого дуновения встерка, 

СЛОВIIO летит, наПQминаи о солнце, желанной вес ... е. 
И в былые времена на Севере (о Архангельской области) 

делал и таких ПТИЦ. Верили люди, ЧТО приносят птицы счастье, 

добро, ОХРЗН Jl IO'I' покой дома, несут детишкам ЗДОРОВье. Птице й 
счастья стали называть люди щепную птицу. 

Как же делают таких птиц? Возьмет мастер сосновую чурку 
и начнет расщеплять один ее конец, стараясь, чтобы щепа полу
чал ась тонкой. Так один КОl lец чурочки и расслоит. А затем 

н ач и нает закладывать одну щепу за другую, цепляя их фигурны
ми краями. Вот и получился нарядный лучистый хвост. И з дру

гого конца чурки птицу вырежет и прикрепит к тулову крылья, 

выполненные из другой чурки, головку украсит нарядным хохол

ком. Тело у ппщы гладкое, округлое, на котором вдруг расцве

тет - засияет лучистое солнышко. Одним 
СЛОВОм, не птица, а загляденье! 

И . Фа т ь Я ~ О в. Расп~~ная ~opo6e~Ka, 
Мe3e~~кaJI роспись. Архангельская обл., 

1911,. 

ЩепнaJI mи~-"сопнце •. Арханzельсхая обл . .. 
д. Пастухо •. Реэно;; 'Y)'~OK. берест ... 

Арханилы::/{оя обл., 1980 г. 
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Прялка. Фрагмент .GлеН>1 >1 КO>1~ f . 

Мhэе>1Ская РОСП~СЬ. На'fQ/Ю 20 в. 

Любят мастера Русского Се
вера украшать предметы быта 
росписью. Давай познакомимся 

с мезенской росписью. Она за
родилась в деревнях и селах на 

реке Мезень. 

Рассмотри работы мастера 
Мартына Фатьянова. Вот по 
борту короба мчится вереница 
коней и лосей с веточками-ро
гами, а на крышке коробушки 
оии мирно пасутся. Их изобра
жения очень условны, как будто 
рисовала рука ребенка. НО при 
всей кажущейся неумелости и 
наивности роспись поражает 

изящной легкостью и артистич
ностью рисунка. Присмотрись к 

другой крышке с птицами-ле

бедями. в центре ее красуется 
ромб - древний символ плодо
родия, а все поле рисунка мас

тер заполнил ритмичным узо

ром. По бортику крышки бегут, 
ритмично чередуясь, мелкие 

штрихи, крестики. Они образу-
ют четкий орнамент. 

Мезенские мастера украшали точно такими же узорами 
прялки. Взгляни на эту прялку. На ЗOJlотистом фоне торжеству
ет красновато-коричневый цвет, ДОПOJlненный четким графиче-

и . ФаТ t> я ~ ов. КоробуШКИ. 
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