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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 

Split by PDF Splitter



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. 

~ 

Split by PDF Splitter



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. 

34 

Split by PDF Splitter



35 

Split by PDF Splitter



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 

Split by PDF Splitter



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 
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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. 

42 

Split by PDF Splitter



43 

Split by PDF Splitter



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. 

45 

Split by PDF Splitter



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? 
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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 

Split by PDF Splitter



v Split by PDF Splitter



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-

50 

Split by PDF Splitter



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! 

53 

Split by PDF Splitter



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.,? 
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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. 
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