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Посвящение

О русском народном искусстве
шестиклассникам
и их младшим братьям и сестрам.

Хорошим детям – о вещах пригожих:
О хохломских ложках и веселых матрешках,
О расписных туесах и скрипучих лаптях,
О вкусных пряниках и звонких колокольчиках.
Читайте с удовольствием!

Dobr.ruk mast 143

Задачник по математике содержит материал для изучения нескольких тем VI класса
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Перли Б.С., Перли С.С.
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ПОГЛЯДЕНИЕ
(Аннотация)
Задачи в книге построены на материале, знакомящем ребят с русским народным
искусством. Она может быть полезна учителям начальной школы и учителям рисования,
а также воспитателям детских садов. Ее могут использовать родители, которые в наше
непростое время находят минуты, чтобы пообщаться со своими малышами.
Хотелось бы, чтобы младшим ребятам, которые будут рассматривать или раскрашивать
помещенные в книжке картинки, взрослые помогли рассмотреть образцы и понять их
особенности. Книга может заинтересовать тех, кто любит народное искусство.
А к взрослым мы обращаемся с отдельной просьбой: охватить бескрайнее проявление
проявлений художественной деятельности великого народа в одной книге невозможно.
Поэтому авторы – москвичи несколько акцентировали внимание на изделиях
подмосковных мастеров. Сюда мы смогли съездить, посмотреть, сфотографировать…
Но … В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ.
Поэтому если просмотревший книгу учитель (или родитель) найдет в себе желание
работать, используя ее мысли, иллюстрации или задачи, то надеемся, что посмотреть и
показать ученикам то, что делается окрест него, ему самому будет интересно (а уж как
обогащающее!!!), а детям полезно!
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Прошлое народа говорит нашему уму и сердцу более всего,
когда мы видим его отражение в прекрасном зеркале искусства.
Искусствовед Брюсова В.К. Из книг
Прекрасное – это Родина

Не то дорого, что красивого золота, а то, что доброго мастерства.
Пословица.
С древних времен на Руси жили многочисленные мастера, которые создавали нужные для
жизни людей вещи: строили дома и делали мебель для них, шили одежду и обувь,
изготавливали посуду и игрушки детям.
Свои изделия они изготавливали не из золота и серебра, а из того, что было вокруг:
дерева и железа, глины и кожи, льна и шерсти.
Все изготовленные ими вещи были прочными и удобными и своим видом радовали
взгляд.
Один из иноземных послов, в давние времена посетивших мастерскую Оружейной
палаты и писал: «Все русские ремесленники превосходны, очень искусны и так
смышлены, что все, что сроду не видывали, с первого взгляда поймут и сработают столь
хорошо, как будто с малолетства привыкли». Современные мастера не уступают
древним.
В этой книжке рассказано о древних умельцах, труд которых издавна ценили на Руси, о
центрах русского искусства, которые сохранились и в наше время: это Жостово и Палех,
Федоскино и Хохлома. Туда можно съездить и сейчас, и увидеть, как создается красота,
без которой жить невозможно.
Авторы живут в Москве. И потому им интересно показать творчество подмосковных
умельцев. декоративно-прикладное искусство: лаки Федоскина, гжельский фарфор,
жостовский поднос, богородскую игрушку, загорскую матрешку, хотьковскую резьбу,
павловский платок,
Что никак не умаляет роли остальных мастеров в художественных ремеслах необъятной
станы. И есть робкая надежда, что кто-нибудь из учителей построит свои уроки на
примерах народного творчества своего края. А если таких учителей будет несколько…
И появятся книжки…
Тогда мы сможем донести до детей не праивла арифметики, языка или краеведения. Мы
сможем научить их КРАСОТЕ!
Из ярких красок, прописанных с любовью, можно было бы создать палитру
художественного творчества нашего народа.
Русь, как известно, искони была страной деревянной.
Из дерева строили в старину деревни, потом города, а в городах поначалу дороги.
В лесных краях селились русичи. По южным степям гоняли свои табуны кочевники и
супротивники, а мирный русич уходил от угроз и непокоя в лесистый край. Лес и
защищал его, и кормил, и давал дерево для жилищ.

6

Поволжье-кружка-роспись.jpg
Деревни, села (из которых через века вырастали города) ставились у «большой воды» - на
берегу рек, речушек и водоемов. Поднималось селение чаще на высоком берегу (чтоб не
заливало в половодье). А на самом высоком месте становилась поначалу колоколенка, а
потом церковь, а в городах иногда даже собор. И на высоком откосе часто высилась
мельница, обдуваемая всеми ветрами и неустанно машущая крыльями, чтобы молоть
зерно, или подавать воду.
Немного было не деревянных предметов в крестьянском обиходе – железные оси
колодезей-журавлей, да и у колес телег, лопаты, кухонная утварь - ухваты, кочерги да
каменные жернова мельниц. Ну и, конечно, материалы повседневной жизни – глиняная
посуда и игрушки и все, чем ведала женщина: тканое, вышитое и узорчатое.
Каждое из строений: от амбарчика и ворот на усадьбе крестьянина до церкви выявляло
художественную жилку плотника-строителя – творческая душа народа сказывалась не
только в выборе мест постройки, или отдельного дома, но и в обработке каждой части
строений и в исполнении каждой детали обитаемого дома: будь то резьба на досках,
украшающих дом, печь в горнице, прялка или ткань, хомут или игрушка.
russk.narodn.tvor/080-Поволжье-ПричелинаВорот.jpg

То, что раньше было проявлением художественности человеческих душ, нынче относят к
области «декоративно-прикладного искусства», но куда бы ни относилось произведение
народных мастеров, оно вызывает восторг у взрослых и детей на протяжении длинных
столетий.
Полюбуйтесь рамами крестьянских изб
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Музей народного творчества. Москва.
«Егорьевские диковины»
Фото автора
Но, рассматривая предметы быта, убранства и инструменты разных областей огромной
страны, мы видим, что различия в устройстве и украшениях не столь уж и разительны.
Культура, в общем, одна. Разные климатические условия, но изобретенное в одном
районе с годами становится известным и использующемся в другом. Это особенно
характерно для Подмосковья, потому что дороги с Севера на Юг и с Запада на Восток
пролегали через Москву. А уж здешний переимчивый люд на только быстро схватывал
новое, но и внедрял, осваивая и принимаясь изготавливать полезное и красивое новое.
Только вот понятия Москва и Подмосковье с годами менялись. Из века в век. Из
десятилетия в десятилетие. Из года в год. Когда-то Подмосковьем было Абрамцево и
Тушино, Кузьминки и Шереметьево.
Площадь Москвы и Подмосковья.

В конце XVI – начале XVII вв. сложилось историческое территориальное понятие
Москвы. Как города. Как столицы страны. Как территории, на которой живет
многотысячное население. В то время обнесен был город деревянной стеной –
Скородомом, а не поместившиеся в ней – жили уже в посаде рядом с Москвой. Сегодня
на городском транспорте мы разъезжаем по Подмосковью 17-18 до 20 веков. Станции
метро и названия местностей Москвы - Кунцево, Стогино, Петровско-Разумовская,
Свиблово… - столетиями знакомы россиянам.
Сложилась и определенная людская общность – москвичи. Такой концентрации
богатого, служилого и власть имеющего люда больше нигде в стране не было (и нет),
поэтому город приобрел население, в значительной степени, принципиально отличное от
населения любого другого города страны.
Перенос в 1713 г. столицы в С.-Петербург не умалил значения Москвы как
промышленного, торгового и культурного центра страны. Город продолжал расти и
развиваться, в старых границах ему становилось тесно.
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В 1742 г. по указу Сената границей Москвы стал Камер-Коллежский вал (длиной более
32 верст). В черту города вошли Алексеевская, Басманная, Воронцовская, Дмитровская,
Каменщики, Мещанская, Садовая, Спасская, Сущевская, Хамовническая и другие
слободы, села Красное, Кудрино, Покровское и др. и пять ямских слобод:
Дорогомиловская, Коломенская, Переяславская, Рогожская, Тверская.
Первое административно-территориальное деление Москвы было проведено в 1782 г.,
когда город в целях усиления полицейского надзора был разделен на 14 частей, которые
не имели наименований и значились под номерами, которые описывались так:
1. в Кремле, Китай-городе, Белом городе, от р. Неглинной вправо до Москвы-реки.
2. в Белом городе, от р. Неглинной влево до Москвы-реки.
3. в Земляном городе, от середины Пречистенской до Никитской ул.
И т. д. Вплоть до
14. в Земляном городе, от Пречистенской ул. влево до Москвы-реки.
В 1816 г., город Москву разделили на 20 частей, каждая из которых имела
собственное наименование:
Кремль и Китай-город - Городская часть
Белый город - Мясницкая часть, Тверская часть
Земляной город - Арбатская часть, Пречистенская часть, Пятницкая часть, Сретенская
часть, Якиманская часть, Яузская часть
Предместья города (в черте Камер-Коллежского вала) - Басманная часть, Лефортовская
часть, Мещанская часть, Новинская часть, Покровская часть, Пресненская часть,
Рогожская часть, Серпуховская часть, Сущевская часть, Таганская часть, Хамовническая
часть
Из перечисленных частей три, входящие в предместья города (Новинская, Покровская и
Таганская), указом от 12 октября 1829 г ликвидировали. Т.е, с 1829 г. до 1917 г Москва
была разделена на 17 частей. Но число москвичей росло. А с ростом населения
расширялась и территория города. В 1823 г. в черту Москвы уже включались селения,
находящиеся в 2 верстах за Камер-Коллежским валом.
В 1866 г. к городу были присоединены Петровский парк, Сокольники, слободы
Бережковская, Бутырская, Дорогомиловская, Живодерная, Лужнецкая, Рогожская,
Симоновская, Шереметьевская, Ямская, а также Анненгофская роща и дачи, лежащие по
западной стороне С.-Петербургского шоссе. В 1873 г. к городу была присоединена
Даниловская слобода. В 1879 г. в черту города вошло с. Богородское, а в 1903 г. Марьина Роща. В результате расширения территории Москвы в 1909 г. ее границы были
определены Московской окружной железной дорогой.
Но менялось не только соотношение площадей Москвы и окружающего Подмосковья.
Например, когда мы говорим о Богородских мастерах , то помним о том, что в 1670 г.
Богородицк был уездным городом Тульской провинции Московской губернии. В 1763 г.
его объявили Собственной Его Императорского Величества волостью. В 1777 г.
воссоздается Богородицкий уезд Тульской губернии. В 1930 г. местность переименовали
в Товарковский район, включенный в Московскую область. С 1937 по 1944 гг.
Товарковский район входит в состав Тульской области этим же названием.
Что же касается Серпуховского района, то его территория относилась к Алексинскому
уезду Тульской губернии. В 1924 г. на базе Алексинского уезда было создано 4 района, в
том числе Ненашевский с центром в с. Ненашеве и Серпуховский с центром — ст.
Тарусская. Затем Серпуховский район был переименован в Тарусский, а Ненашевский —
в Пахомовский с центром — ст. Пахомово. В 1929 г. Пахомовский и Тарусский районы
были объединены в один Пахомовский район, который вошел в состав Московской
области. В январе 1930 г. Пахомовский район был переименован в Заокский. В сентябре
1937 г. Московская область была разделена на три самостоятельные: Тульскую,
Рязанскую, Московскую. В 1962 г. район был упразднен и вошел в состав Лаптевского,
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ныне Ясногорского района. В июле 1965 г. при разделении Ясногорского района
Заокский район был вновь выделен как самостоятельная административная единица.
Территория Москвы со времени Октябрьской революции увеличилась в 5 раз.
Площадь Подмосковья тоже (как ясно из предыдущего абзаца) неоднократно изменялась.
(Причем нельзя сказать, что площадь области (губернии) уменьшилась на столько же,
насколько увеличился город Москва).
В 1926 году площадь Московской губернии составляла 44811 км2, население превышало
4570 тыс. человек (в том числе свыше 2481000 — городское). В 1929 году губернию
преобразовали в Московскую область.
В 20-е гг. начался новый рост города за счет роста промышленных предприятий,
потребовавших пополнения населения (и притока его из сельских районов), пригородные
села превращались в рабочие поселки. В связи с этим Президиум Моссовета
постановлением от 21 января 1927 г. включил в черту города села: Алексеевское,
Воробьевы горы, Дубровка, Кожухово, Марфино, Нижние Лихоборы, Ростокино, Старое
Коптево, Шелепиха, поселки ВАИ (Всероссийская ассоциация инженеров),
Измайловский…
В связи с промышленным и жилищным строительством в начале 30-х гг. продолжалось
расширение границ Москвы и уточнение границ районов. В черту Москвы вошли:
Карачаровское поле, чугунолитейным и фитинговым (постановление Президиума
Моссовета от 22 марта 1931 г.). Славный нынче своими жителями поселок Рублево вошел
в черту города по постановлению Президиума Моссовета от 2 августа 1931 г. как и
территория Электрогородка
14 марта 1958 г. Президиум Верховного Совета РСФСР Указом "О расширении черты г.
Москвы" расширил площадь Москвы, присоединив к ней населенные пункты:
Никольский, Верхние Мневники, Хорошево, Раменки, Черемушки, Волхонка, Стрелка.
Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 1960 и 1961 граница города
установлена по Московской кольцевой автомобильной дороге; в пределы Москвы
включены бывшие города Московской области – Бабушкин, Люблино, Кунцево, Перово,
Тушино, а также ряд посѐлков и др. населѐнных пунктов. В административное
подчинение Московского городского совета, помимо территории в границах кольцевой
автомобильной дороги, входит г. Зеленоград, а также находящиеся за внешним обводом
кольцевой дороги посѐлки: Внуково, Восточный, Мещѐрский, Некрасовка, Рублѐво,
Северный и Западный.
Рост территории Москвы, км2 (на конец года)
1917
1960
1970
1972

Вся
территория
176, 9
884, 8
878
878, 7*

Эта главка не случайно предваряет задачник. Она иллюстрирует расплывчатость понятия
«подмосковные мастера».
Не подлежит сомнению красота изделий народных мастеров по всей необъятной стране.
И чугунное литье Урала, и тульские пряники, и косторезное мастерство народов крайнего
Севера… Да, конечно. Специфика каждого края только обогащает объем красоты,
вырастающей из рук простых тружеников…. Но посмотрите на вот это яйцо, вырезанное
из слоновой кости в Московской области
10

Это пасхальное яйцо, выточенное из слоновой кости в апреле 1860 г, украшенное
традиционными изображениями Воскресения Христова и Марии Магдалины.
Сделано оно в Московской губернии. Украшено токарной и рельефной резьбой. Высота - 8.5
см, диаметр - 6,5 см. Инв. №2510/РК31.
Яйцо токарной работы, полое, с отверстиями вверху и внизу, с двух сторон выполнены
изображения в технике рельефной резьбы. С одной стороны -сцена Воскресения, вокруг
надпись: «Воскресенiе Христово». С другой стороны изображено преподнесение Марией
Магдалиной пасхального яйца императору Тиберию; вокруг надпись: «Святая Марiя Магдалина
по Вскресенii Господа прiiде къ царю Тиверiю в Римъ и принесе ему яйце красное, рече: Христос
Воскресе». Между сценами вырезан рельефный орнамент, среди которого с одной стороны
помещена дата «1860» славянскими цифрами. Над датой вырезано изображение потира,
освящѐнного сверху звездой. С другой стороны среди такого же орнамента вырезано слово
«апрель» и изображение креста. Верхнее и нижнее отверстия яйца закрыты ввинчивающимися
пробками с изображением сияющей звезды. Хранится оно в музее г.Егорьевска Московской
области и цитируем мы здесь книгу «Егорьевские диковины».
Ну, и что, скажите общего у Подмосковного мастера со слоновой костью? Россия, конечно, родина
слонов, а Москва – для них наилучшее пастбище… И слоновая кость доступна нам, как бананы…
Однако талант мастера – он везде талант.
Нам на радость!
Конечно, главки об лаковых изделиях Федоскина, гжельском фарфоре, жостовском
подносе, богородской игрушке, загорской матрешке, хотьковской резьбе и павловском
платке можно и нужно иллюстрировать снимками изготовленных столетие – два назад
или современных изделий, но ведь творчество народных умельцев прекрасно показывать
на предметах, изготовленных для повседневной жизни – просто, дом, усадьба, наряд,
инструменты – а этот пласт бытия из-за близости к мегаполису растворился во времени и
пространстве.
И придется описывать его, в некоторой степени опираясь на менее искалеченные
цивилизацией части России. Север и Поволжье. (Кстати, тем интересней русский Север.
Ведь, кроме того, что его не залили орды монголо-татар, там и не было крепостничества.
Почему и самобытность жизни была повреждена значительно меньше).
Но, с другой стороны, оцените красоту представленных ниже предметов быта. Это –
произведения средней России и Подмосковья.
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Грабли. ГИМ. Фото автора

Совок. ГИМ. Фото автора

Солонка. ГИМю Фото автора

Валѐк. Средняя Россия. «Егорьевские диковины»

Велика Россия, и рассматривать ее нужно (как учит нас современная власть) по
вертикали. В 1903 г., судя по атласу Маркса, было в ней 40 губерний. А в Московской
губернии 13 уездов. По данным переписи 1897 население население Московской
губернии составляло 2 433 356 чел.
Московскiй
Дмитровскiй
Подольскiй

Богородскiй
Бронницкiй
Звенигородскiй ( Клинскiй
Рузскiй
Серпуховскiй
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Верейскiй
Коломенскiй

Волокаламскiй
Можайскiй

Но каждый уезд в свою очередь делился на на более мелкие структурные единицы,
например, в 1924 году в состав Коломенского уезда входило 2 стана и 16 волостей.
Наиболее значительными были сѐла Озеры, Горы, Белые Колодези, Малино. А уж каждое
село состояло из крестьянских дворов.
А во дворе была не только изба, но и амбары, закрома, бани, хлев, сараи, рига …
Вот сюда-то и привела нас вертикаль от государства Российского до сельского двора, на
которых и стояла Русь.

?1.Загон для свиней занимает 15% площади крестьянского двора, стойло для коровы на 3 кв. метра
меньше и составляет 12,5% всей площади. Курятник на 3 кв. метра меньше, чем стойло для коровы.
Найдите общую площадь крестьянского двора и площадь курятника.
Ответ: 120 кв. м., 15 кв. м.

Москва.
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Дом. Изба.
Сначала расскажем о старом крестьянском доме. «Рубили» его, в основном, топором. Это
уже в наше время установили, что бревна, пиленные пилой, быстрей гниют, ведь
капилляры в дереве, по которым струятся его соки, не сминаются и влага проникает в
брус. А топор-то торцы бревен сминает, и сырость в капилляры не проникает …
Не ведая о капиллярах, в давнее время плотники знали, что рубленые дома дольше стоят,
и ставили их, как деды строили, передавая уменье и сыновьям своим и внукам.
Основой избы был сруб. Четыре бревна, сложенных в квадрат. Отступя от края бревна, ,
вырубали в нем сверху полукруглую выемку, и ложилось в нее такое же бревно с такой
же выемкой снизу, так что бревна ложились на одном уровне, как бы проходя друг сквозь
друга. Четыре таких соединенных бревна образовывали венец. Если концы бревен
выступали, то венец был срублен «в обло» - т.е. с остатком. Если концы стесывали, венец
был срублен «в лапу» - без остатка.
Венцы клали друг на друга, и на глазах вырастал сруб. Чтобы щелей между бревнами не
было, и для жесткости конструкции, в нижележащих бревнах поверху вытесывали
продольный паз, позволяющий верхнему бревну плотнее прильнуть к нижнему.
Срубы ставили достаточно быстро. В Москве в начале Остоженки есть три Обыденских
переулка. Церковь, по которой их назвали (Ильи), когда-то, еще в дереве – каменную ее
выстроили потом - по легенде, поставили «об один день» - за день.
На возведенном срубе с двух устанавливали «щипцы» треугольные конструкции,
несущие всю тяжесть крыши. В наклонные бревна щипцов врубались продольные
горизонтальные бревна – «слеги», на которые параллельно косым бревнам щипцов
ложились «кокоры» или «курицы» - срубленные с корнями молодые ели.
Вековой народный опыт определил, что сруб лучше всего стоит дубовый, а вот «курицы»
лучше делать из ели.
Торцы слег, на фасадах выступающие их щипцов, прячут за наклонными досками –
«причелинами». Их стык защищает вертикальная доска – «полотенце».
На корневищах «куриц» укладывают бревно- водосток. В него упираются нижние
концы, кровельных тесин. На которые, в свою очередь, кладутся кровельные доски.

020Причелина-полтенце-желоб.jpg
Стык скатов крыши перекрывается «óхлупнем» -бревном с треугольным вытесом, стенки
которого ложатся на каждый из скатов крыши. Иногда его же называли «шелóмом»
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Часто «óхлупень» заканчивался украшением дома –коньком.
Даже, когда на вершине крыши нет никакого украшения, мы иногда говорим: «На коньке
крыши». И все понимают, о чем идет речь.
021-фасад-конек-оклупень

Резные косые причелины, вертикальные узорчатые полотенца вместе с надоконными
наличниками, балюстрадами балкончиков не украшали строение, а являлись его
неотделимой частью - светлого и теплого родного дома.
?2. Крестьянский дом построен из бревен длиной 8 метров и 10 метров. Чтобы высота потолка
в доме была 2,25 метра, нужен сруб из 15 венцов (рядов бревен). Какого диаметра бревна
пошли на строительство дома? Сколько кубометров леса было заготовлено для сруба?
Ответ: диаметр бревен в среднем 15 см., На сруб заготовили 81 куб. метр.. леса.
?3. На избу небогатого крестьянина размером 8х5х2,5 м3 пошло 39 кубометров леса. Избапятистенка зажиточного крестьянина состоит из двух таких изб с общей стеной. Сколько леса
потребовалось для строительства этой пятистенки? Нарисуйте два варианта плана такой избы
и посчитайте расход материала для обоих вариантов.
Ответ: 66 куб.м., если изба разгорожена стеной 8 м; 70,5 куб.м, если изба разгорожена стеной
5м.

И, конечно, родной дом не может быть не красив!

--ИзбаСреднРоссии.jpg
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Дом внутри.
В дом вела низкая дверь: входя, кланяешься, -хозяину нельзя не поклониться.
Изба внутри.jpg

Напротив дверей справа – красный угол. В нем всегда висят иконы (иногда целый
иконостас), а под ним - место для хозяина, а, когда приходили гости, - для почетных
гостей. Главный обеденный стол дома находился тут.

031.jpg
К стенам пристраивали широкие лавки. Иногда их покрывали полавочниками. На лавках
днем сидели, а ночью спали.
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029Комната.jpg
А посмотрите – как выглядели подмосковные горницы 18 – 19 столетий. Снимки
делались автором в музеях, где реконструивали быт крестьян Подмосковья.

В этом доме главным было ремесло ткачихи Чем богаты – тем и рады! Так привечали
гостей
Центр горницы занимала печь. Центр дома и основа жизни: еды и тепла.
Печь – одно из главных рабочих мест хозяйки. Отсюда на весь дом распространялась ее
забота и любовь.
Перед печью становилась широкая доска – шесток, на котором выстраивались чугунки и
горшки. Известно ведь, что «каждый сверчок знает свой шесток»… И сверчки тянулись к
теплу печи, и у хорошей хозяйки вся начищенная посуда всегда стояла на навсегда
установленных местах. У печи становили ушат с водой. К печи сбоку пристраивали ящик
с полками внутри. И дверцами. Такое подобие шкафчика называли «голбец». Дверцы его
расписывали яркими красками.
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Ну и, конечно, нельзя не показать, как предмет обихода - печь воспринимались
народными художниками:

--Печь.jpg
| |---Печь1.jpg
Тут и хозяйка крутится, и старичок греется, и ребенок прячется….
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Такие печи и сейчас топят в домах близ Каргополя.
Она отличается тем, что топится "по черному".- дым от трубы идет в комнату.
Такие печи очень удобны в сырых и холодных селеньях Севера. Дым из трубы через
потолок попадает на чердак, где сушит стропила и крышу, перекрытую не шифером (или
металлической кровлей, как сейчас), а дощечками - лемехом. Такой дом суше и теплее
привычных-современных. Внутри он сухой и чистый, потому что дым стелется под
потолком. Весной сажу с потолка соскабливают, а бревна потолка моют.
В избе же, как видите, белые занавески на окнах, стол покрыт белой скатертью, а на
кровати возвышаются горы подушек в белоснежных наволочках. В комнатах дымом и не
пахнет.
Раньше и в Москве были избы, которые топились по-черному.
?4 Длина игрушечной печи относится к ее ширине и высоте (от пола до лежанки)., как
7,8 : 8,6 6 12.
Ширина игрушечной печи на 0,8 см превышает ее длину.
Вычислите высоту игрушки.
Ответ: 12 см.
В зоне владычества женщины находились и приспособления для ее занятий: ткачества и
шитья, и тут же неподалеку висела люлька с ребенком – будущим обитателем этого
дома…

---Люлька.jpg
Под потолком подвешивали полавошники, на которых размещалась вся нехитрая
крестьянская утварь.
?5. Длина люльки относится к ее ширине и высоте, как 7 : 4 : 3. Ширина люльки на 10 см
превышает ее высоту. Вычислите длину люльки.
Ответ: 70 см.
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А в доме не только хозяйки пряли и ткали, но и мужчины занимались рукоделием.

Мужик лапти плетѐт, баба нитки прядѐт
Неизвестный художник. Вторая половина XIX в. холст, масло. 56,5 х72 см. Вверху надпись:
«Иукрашается домъ хорошими хозяйскими трудами иславится крестьянский домъ и кресьянскою
простотою».
Сюжет восходит к двум гравюрам на дереве начала XVII] века: «Муж лапти плетѐт» и «Жена
нити прядѐт» с надписью «огню не госятъ обоготети хотятъ». Эти листы имели сатирический
характер, обличая жадность, глупость и лень персонажей согласно с пословицей -Что ни делает
дурак, все он делает не так. Поскольку муж плѐл лапти слишком близко от огня, а жена пряла
летом, во время полевых работ. Лубок видоизменялся и многократно переиздавался, на
рубеже XVIII XIX веков его герои стали богородицкой деревянной игрушкой, а в 1820-е
годы фарфоровой скульптурой. И XIX веке в живописи примитива композиция
объединила персонажей, теперь муж и жена исполняли свою работу в пространстве избы,
исчезли детали, которые свидетельствовали о нелепом поведении супругов, свеча у
старика и птица на ветке, указывающая на время года, у старухи. В живописном лубке
появляется и другой рифмованный текст,
восхваляющий крестьянское трудолюбие и «простоту», которые заменяют богатство…
(Из книги «Егорьевские диковины»)
Этим их занятиям и посвящена книга.

О льне, кудели, прядении и ткачестве.
Прямо пропорциональная зависимость величин.
Под неярким солнцем северной Руси, на ее подзолистых почвах хорошо родил лен.
Его выращивали, обрабатывали, пряли пряжу, из которой потом ткали полотно и шили
одежду.
В 19 в. в Каширском уезде (тогда еще Московской провинции) лен разводили в так
называемых "домашних потребностях». Его возделывание и обработка являлись частью
натурального крестьянского хозяйства. Природно-климатические условия района для
культуры льна были не слишком благоприятны. Окрестные земли большей частью
покаты, почва серая с подслоем глины (так называемой "хомяковины"), мешающей
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плодородию. Лен на такой почве короток стеблем (27—36 см), и былинка его довольно
тонка. Часто он затягивается илом и пропадает. Сеяли лен в Каширском уезде в полях
трехпольного севооборота на ненавозной, "простой, только двоеной земле". Да и в
яровом поле специально для льна землю не выбирали. Сеется лен либо по вспаханному
сохой, т.е. по бороздам, полю с последующим боронованием, либо при посеве
ограничиваются простой заборонкой.
В Оленин день (21 мая) начинался сев ―На
Олену сей лен‖ – учит народная мудрость. ―Сей лен у семи Олен‖ – заканчивай сев за
неделю.
В июле лен зацветает. Его небольшие нежно голубые колокольчики укрывают
поля и кажутся небом, опустившимся на землю. Длится это чудо недели две: ‖Лен 2
недели цветет, 4 недели спеет, – утверждает пословица, - на седьмую семя летит‖.
Созревший лен вручную с корнем вырывали, выколачивали семена и тонким слоем
выстилали на поле, чтобы он хорошо вымок под дождем. Осенью стебли привозили
домой, где мяли и трепали, отделяли жесткую оболочку. По народной мудрости: ― Мни
лен доле, волокна будет боле‖.
Время сева общее для всех яровых культур, очередность высева которых отчасти
определялась и важностью в хозяйстве. Сеяли очень густо, чтобы рос лен с тонким
стеблем. При тонком стебле получалась и пряжа потоньше. Теребили лен, когда
созревали головки. Собранный лен немедленно на крестьянском дворе на несколько
дней "растыкивали по кольям" для первой обсушки. Потом снопики льна сушили в
овинах, а иногда и в избах (см. рис. 17).

Затем лен молотили, собирая семя. После этого его выстилали на лугу на 3 недели или
несколько дольше. Лежащий лен периодически переворачивали, однако иногда он на
стлище загнивал. Далее следовала сушка в овинах или избах. Наконец, лен мяли мялками,
трепали, чистили и вязали в вязки
Хорошо промятые стебли прочесывали гребнем и получали мягкое волокно –
кудель. Из нее скручивали нить – пряжу.
В Петрозаводской округе, но свидетельству Гарша, грубо расчесанный лен кладут в
белую вощанку. Потом связывают суровой ниткой в большие пуки и кладут в погреб на 8
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суток. Далее пуки льна последовательно трижды кладут под тяжелейший специальный
каток (отягощенный камнями), а в промежутках прочесывают каждый раз все более
частым гребнем (последний уже подобен обычным гребням для волос). "Сей лен столь
мягок, что коснувшись [с] закрытыми глазамы к сырому шелку и к сему льну, чувством
различить не можно". Такой лен сбывался для производства наилучших тончайших
батистов и других белых тканей.
История народных ремесел вплетается в историю народа, добавляя ей не только не
только достоверности, но и духа эпохи:
В 60-х гг. XVII в. по повелению и личном участии царя Алексея Михайловича началось
интенсивное заселение конюшенной Домодедовской волости, население которой сильно
сократилось во время набега крымского хана Девлет-Гирея в 1571 г. и в годы смуты. На
землях волости решено было (среди прочих мер) культивировать посевы льна для его
продажи. На земле ямщиков были поселены 28 дворов «льняных трепцов» и был открыт
даже небольшой торжок для продажи льна на государя. После смерти Алексея
Михайловича ямщики просили царей Ивана и Петра Алексеевичей возвратить
отобранную у них землю. Прибывшие на место для досмотра думный дворянин Викул
Извольский и подъячий Петр Звездин нашли, что взятая ямская земля находится на
правом берегу р. Пахры по обе стороны Каширской дороги и смежна с землей с.
Пахрино. «А на той земле, где живали ямщики, ныне живут наемные бобыли, что бывали
льняные трепцы в 28 дворах, - отмечали они, - а под дворами их и огородами усадебной
земли три десятины. По писцовым книгам 1628 г. за ямщиками записано 350 десятин
пашни, покоса и леса, а по нынешнему межеванию в их владении 268 десятин».
По грамоте царской от 19 июля 1682 г. велено возвратить коломенским ямщикам изъятую
у них землю, «а трепцов с той их земли свесть и поселить их в с. Пахрине, но торжку на
той земле быть и пошлину на великих государей собирать пахринским целовальникам по
прежнему». Царское повеление выполнено было не полностью: бывшие трепцы остались
на своем месте. Более того, конюшенская канцелярия в рапорте шталмейстеру Л.А.
Нарышкину предложила землю, занятую под усадьбами трепцов, ямщикам не отдавать,
так как, «ежели отдача учинится, то живущим здесь с давних лет трепцам воспоследует
крайнее разоренье, а ямщики свою претензию имеют беззаконно, чиня свои наглые
прихоти, ибо им отдается земля в недостаточное число хорошая и к их землям
прикосновенна».
Но возвратимся к кудели-пряже.
Чтобы прясть было удобно, каждая женщина имела свою прялку. И в доме их было
несколько: Бабушкина, мамина, дочки…
Прялки расписывали яркими красками. Чего только на них не рисовали: и весело
мчащиеся тройки, и чаепитие у самовара, и диковинные цветы, и чудесных птиц.
Прялки стояли на лавке или висели на стене, украшая избу как картины. И, посмотрев на
это многоцветие, Вы, читатель, конечно пополните число любителей народной живописи
– на прялках ли, на сундучках…..
На севере прялку вырезали из целого дерева: из корня выстругивали донце, на котором
пряха сидела, из ствола – доску (лопасть), расположенную под прямым углом к донцу. К
лопасти привязывали кудель.
Вот , посмотрите, прялки из Череповецкого музея народного творчества
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В Поволжье прялка вместо лопасти имела резной столбик с гребнем.
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Егорьевские диковины
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Когда в долгие зимние вечера девушки собирались в одной избе прясть, они не только
надевали нарядные сарафаны, вышитые рубахи и фартуки, но приносили с собой и
прялки, красотой которых гордились.
Завершают выставку прялок пара из Государственного Исторического музея.
Снимки автора 2006 г.
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Подумать только: этим краскам более И спокойный император украшает
200 лет!
собой прялку, понимая, что на
такой прялке ничего недостойного
сделать не посмеют.
Прясть начинали в ноябре, после окончания сельскохозяйственных работ, и продолжали
всю зиму, ибо ―тонко прясть, – долго ждать! Хорошо и споро, так не скоро.‖
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?6. Опытная пряха за 10 часов работы могла спрясть нить длиною в 327,6 м.
Сколько дней она бы пряла нить длиною 109,2 м.
|---ГородецкаяРосп-Ткачихи-пряхи.jpg
Из нитей ткали полотно. Прясть нити и ткать полотно было делом столь долгим,
что полотно на приданое невесте начинали ткать, когда девочке исполнялось 6-7 лет, и
не прекращали до свадьбы. Женщины старались наткать за зиму столько полотна, чтобы
его не только хватило для семьи, но еще и осталось для продажи
?7. Чтобы соткать 14,2 м2 ткани, нужно 20 тыс.м. нити. Сколько нужно пряжи, чтобы
соткать 3 м2 полотна для пошива мужской рубахи?
А еще у труженицы-бабы была масса технологических операций, которые сегодняшние
исследователи и не знают. Вот, например, отбеливание:
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Russk.narod.tvor 117
| |---ГородецкРосп-пряхи.jpg
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?8. За зиму опытная пряха успевала спрясть не более 34.2 тыс. м льняной нити. Сколько
метров полотна она могла соткать из этой нити, если известно, что на изготовление
28.4 м. полотна шло 40 тыс. м. пряжи.
В конце XVIII – начале XIX в. в России появились прядильные и ткацкие фабрики.

Появились набивные ткани
Dobr.ruk mast 118
Dobr.ruk mast 119(2)
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Но и сейчас на Севере искусные хозяйки ткут скатерти, полотенца,
придающие их домам неповторимую прелесть.

половики,

Нарядные вышивки
«Само призвание народного искусства – украшать
быт и труд – определили его оптимистический
настрой, который выражается
как в выборе
положительных явлений для тем и сюжетов своих
произведений, так и в народной декоративности,
орнаментальной узорчатости, яркости цветовых
сочетаний.
Из книги о русском искусстве, написанной
искусствоведами Русского музея.
Льняную ткань ткали шириной в 30-40 см, и шла она на полотенца, которые вышивали
тонким красным узором. В стародавние времена, когда славяне были язычниками, они
поклонялись богу Солнцу и почитали красный цвет, как цвет лучей солнца, несший
людям добро. Узоры включали цветущие кусты, деревья с раскидистыми ветвями,
женские фигуры с поднятыми вверх руками, всадников, ведущих на поводу коней.
Вышивали мастерицы и птиц с пышными хвостами, головой с хохолком и острым
клювом.
Эти узоры олицетворяли Солнце, мать - сыру Землю и подвластные им силы, которые
помогали жить людям дружно и счастливо, приходили на помощь в трудную минуту.
Полотенца с символической вышивкой использовались часто. Их вешали на священных
деревьях, ожидая помощи и защиты, призывая их. Полотенца украшали красный угол
избы, где стояли иконы, чтимые как хозяевами дома, так и гостями.
Вышивали специальные полотенца для крещения младенца. Для свадебных обрядов
невеста готовила много полотенец. Из обрядов с их использованием до наших дней
дошел один: родители встречают молодых на пороге дома с хлебом и солью,
установленными на подносе, покрытом красивым полотенцем.

?8. На полотенце шириной 40 см и длиной 1,2 м нужно 5000 м пряжи. 72
% из нее некрашеной. Сколько метров пряжи нужно окрасить, чтобы
выткать нарядное полотенце?
На свадебных полотенцах вышивали двух птиц по сторонам куста, которые
символизировали пожелание счастья, тепла, мира и согласия в доме.

раскраск. 130 и дальше
Dobr.ruk mast 127
Dobr.ruk mast 130
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Завершали края полотенца тканым узором. Обычно он состоял из квадратов,
прямоугольников и ромбиков. Узор тоже не был случаен. Поле крестьянина обычно
имело форму вот этих самых четырехугольников, а лучи красного солнышка должны
были обеспечивать хороший урожай на таких образом названном поле.
Завершающий узор, подзор, часто выполнялся и простым. Чтобы его изготовить,
мастерица выдергивала нитки, получалась канва, по которой она и вышивала белыми
нитями.

Чаще всего узор был из четырехугольников.
Существовал обычай дарить покидающим свой дом вышитые полотенца, чтобы они
оберегали от всяческих бед. Обычай передавался из поколения в поколение. Недаром об
этом поется в украинской песне, написанной в XX в. А.Малько:
«I в дорогу далеку ты меня провожала,
I рушник1 вышиваний на щастя, на долю дала».

1

рушник – полотенце
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Красна девица идѐт -Русский народный костюм.
Ты постой, постой, красавица моя
Дай мне наглядеться, радость, на тебя.
Народная песня.
Мужской костюм состоял из белой льняной рубашки, которую носили поверх брюк. Ее
вышивали таким же узором, как и полотенца, который помещали вокруг ворота рубахи,
по низу рукавов и рубахи. Вышивка оберегала человека от злых сил, обитавших вокруг
него.

Полные мужские костюм. ГИМ.2007. Фото автора «ГИМ-1893, 94»
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Девушки носили рубаху до ступней с вышивкой там же, где и на мужских рубахах, а
также на груди и спине.

В северных районах носили сарафаны, шитые из яркой ткани и отделанные узором из
ткани других расцветок или рядом оловянных пуговиц.
33

В южных губерниях (Рязанской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Курской,
орловской, Калужской) вместо сарафанов носили паневы - юбки из клетчатой материи,
вытканной из цветных шерстяных нитей.

Ярко вышитые рубахи и передники выделялись на гладком фоне сарафанов. На голове
девушки носили уборы, придающие их силуэтам строгость:
Красна девица идет,
Словно павушка плывет,
На ней платье голубое,
На ногах – лапти или красные сафьяновые, бархатные, кожаные сапожки, которые
сначала шили без каблуков, а с XVII в. – на высоком каблуке. Но не менее точно, чем
художники-этнографы или составители музейных коллекций подмечали детали туалетов
мастера-игрушечники.
Перед Вами комплекты игрушек-кеглей «Крестьянки разных губерний», сделанный в
Московской губернии, Дмитрвский уезд, г. Сергиев Посад, кустарные мастерские
Московского губернского земства, начало XX в. Игрушки изображают русских
крестьянок в костюмах поочередно губерний Тамбовской, Тульской,Рязанской,
Орловской, Симбирской и Нижегородской.
Ниже показан Комплект фанерных игрушек «Модные шляпки» Высоты их 17-17,8 см.
На них – характерные городские типы начала XX в. И 8 барышен и импозантный
господин награждены восхитительной индивидуальностью. И, конечно, шляпки
шляпками, но и остальное одеяние фигурук точно передает характер персонажа и
очерередной раз приводят в восторг любителя народного искусства.
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Ткани Руси.
Кроме белых льняных тканей на Руси широко использовали кубоватые ткани – белые
ткани, вываренные в кубе с краской. Эти ткани были ярче и прочней окрашены, чем
вышитые цветными нитями белые льняные. На белые и кубоватые ткани вручную
наносили цветной узор. Эти ткани с узором назывались набивными.
117.tif

Для создания узора вырезали из доски выпуклую форму, намазывали ее красками и
накладывали на вышитую кубовую ткань. Узор четко отпечатывался на ней

Из ГИМ, 2007. Фото автора
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119(1).tif

118.tif
На рисyнке справа изображена сказочная птица Сирин. Узор предназначался для
парадной скатерти. Крылья у птицы желтые, потому что, по преданию, у птицы Сирин
они были из золота.

Набивные кубовые ткани шли на шитье одежд. Но иногда узор для набивки создавался
специально.
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В Историческом музее на Красной площади в Москве хранится самое крупное собрание
русских тканей в нашей стране – около 120 тыс. образцов. Среди них есть набивные
льняные, ситцевые, шелковые, шерстяные и парчовые ткани ручной работы XVI-XVIII в.
и машинной – XVIII-XX вв.
И вот образцы
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Коробья (короба) и сундуки
Обратно пропорциональная зависимость
Вещи в домах, за неимением шкафов, хранили в лубяных сундучках – коробьях и
дубовых – теремках.
Русская народная живопись 024.jpg

39

Коробья делали из липового луба, реже – из осинового или ясеневого. Ранней весной,
когда в деревьях начинал двигаться сок, их рубили, и со стволов снимали кору.
Наружную ее часть выбрасывали, а внутреннюю – луб – распрямляли. Из него выгибали
корпус короба, сшивая края лыком. В сырой или распаренный лубяной короб вставляли
дно из ели. Высыхая, стенки короба прочно стягивали днище. Крышку вставляли в
лубяной обод.
---ИзготовлениеДонцев.jpg

В коробьях хранили вещи и в крестьянских избах, и в княжеских палатах. У
царицы Марии Ильиничны, жены царя Алексея Михайловича, было, например, 52
короба. В одном хранилось постельное белье, во втором – платья, в третьем – шубы и
т.д. Коробья расписывали яркими, звонкими красками. Они, наряду с прялками,
украшали избы.
?9 Отец сделал большой короб для одежды всей семьи 0,8 х 0,6х1,2 и маленький –
дочке, для ее игрушек. Объем маленького короба в 64 раза меньше, чем большо.
Определите его объем.

Коробейка. ГИМ.2007. Фото автора
Когда молодые ехали венчаться, за невестой, чтобы показать ее трудолюбие, в
специальном возке ―коробейные свахи‖ везли приданое в расписных коробьях и
сундуках. На ветру из приоткрытых коробьев развевались полотенца и скатерти,
показывая, что невеста - искусная мастерица.
В Москве коробья продавали на Торговой (ныне Красной) площади в Коробейном
ряду. Большая часть из них были белые - нерасписные. Даже у царицы было всего 2
расписных короба.
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?10 В Москве в Коробейном ряду белая коробейка стоила

7
руб., расписная
50

1
руб. Купец продал 10 коробеек. Сколько расписных коробеек с
5
замками он должен продать, чтобы выручить такую же сумму, как от
продажи белых?
с замком

Цены коробеек взяты из книг Дворцового приказа, где записывали расходы
царского двора. Одна из записей гласит: ―Коробейного ряду торговому человеку Ивану
Онисимову за коробью осиновую белую дано 4 алтына 4 деньги, а взята у него коробья
на полотна.‖ Из следующей записи мы узнаем, что: ―Генваря 26 царицыну чеботнику
(сапожнику)… дано 2 гривны: купил в коробейном ряду коробью осиновую писаную с
замом: взята коробьи на дары государыни царицы‖.
Примечание. Цены покупок в задаче №4 выражены в рублях, при пересчете учитывалось,
что 1 алтын = 3 коп., 1 коп.= 2 деньги, 1 гривна = 10 коп.
В книге расходов архиерейского дома в Великом Устюге за 1682 г.
зарегистрированы траты на закупку коробьев для хранения книг: ―Для тамошенных книг
куплена коробка с замком, дано 6 алтын‖. В той же книге читаем: ―У Ивана Емельянова
куплена коробка с замком и с прутьем (обитая железом). За ту коробку плачено ему
Ивану 13 алтын 2 деньги‖.
В 1682 г. в Великом Устюге продавали коробья 9 с замком по
50
9
замком
по
руб. за
штуку и обитые полосами железа тоже с
50
2
руб. за штуку. Если у покупателя хватало денег на покупку 20 коробьев с
5
замками, то сколько коробьев “с железом” мог бы он купить?
?11.

Не только роспись на верхней и внутренней крышке украшаетс сундук – замок его
тоже может служить украшением
|---Пермогорье-сундук=замок
-роспись.jpg

Гусары охраняют замок сундучка
Объемные вещи хранили в сундуках-теремках, которые называли шкатулями. Их
оковывали полосами железа, которые иногда просекали (делали отверстие) и под них
подкладывали цветную бумагу и слюду. Сундуки тоже расписывали.
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Шкатули стоили дороже коробьев. Например, для ―царицыной мастерской на государево
платье‖ 22 июня 1682 г. купили сундук дубовый с оковы железными‖ за 3,12 руб., а в
архиерейский дом в Великом Устюге купили ―шкатулю‖ ―в понос‖ (для поднесения)
3
святому владыке за 9 руб.
4
?12 Мастер продал 25 сундуков-теремков 3 3 по цене
25
Сколько
сундуков
же

9

3 ценой в
4 сумму?

руб. за штуку.

руб. он должен продать, чтобы выручить такую

Сундучок-теремок. ГИМ. 2007.Фото автора

А в дорогу брали с собой сундучкис
формой, удобной для укладывания на нем
головы. Да и вещи способней хранить так
от «лихих людея…»
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Ох лапти, да лапти, да лапти мои, лапти лыковые.
«Не учась и лаптя не сплетешь»
Пословица.
Лапти – древняя обувь на
Руси. В ―Повести временных лет‖
сообщается, что когда князь Владимир в
985 г. одержал победу над камскими
болгарами, то его воевода Добрыня, глядя
на обутых в сапоги пленников, сказал: ―Эти
не захотят быть нашими данниками,
пойдем, князь, поищем лучше лапотников‖.
Это сообщение косвенно подтверждает, что
русским воинам привычней было видеть
людей, обутых в лапти. Бедное население
России ходило в лаптях до середины XIX в.
Весной, когда листья на деревьях
еще не распускались, в теплый сырой день
в лесу ―драли лыко‖ – снимали с молодых
деревьев кору с подкорьем – лыком. Кору
замачивали на все лето. ―Луб ветром
откачивает, - говорит народная мудрость, дождем отмачивает, теплом отпаривает‖.
При первых заморозках кору легко снимали
и оставались гибкие волокнистые полосы –
лыко. Из него зимой, когда кончались
сельскохозяйственные работы, плели корзины и лапти.
Каждой семье нужно было невероятное количество лаптей.
13.
Зимой человек изнашивал 2 пары лаптей за 20 дней. На
сколько дней хватило бы ему 5 пар?
14.
Летом, в пору сельскохозяйственных работ, 3 пары лаптей
крестьянин изнашивал за 12 дней. За сколько летних дней он износил бы 7
пар лаптей?
Лапти быстро истрепывались и их выбрасывали. Недаром сложилась пословица: ― В
дорогу идти, пятеры лапти сплести‖. В Швеции существовало понятие ―лапотная миля‖ –
расстояние, которое можно пройти в одной паре лаптей.
Плетение лаптей давала крестьянам Нечерноземья постоянный приработок:
―Станешь лапти плесть, как нечего есть‖. За день опытные мастера плели 5 - 10пар лаптей.
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Владимирские крестьяне.
Лапти ГИМ
Длинные завязки лаптей обматывают 2007. Фото автора
онучи1 до колен. Благодаря им лапти
крепко держались на ноге.
15.
Мастер-лапотник, изготавливая по 5 пар лаптей в день, сплел
мешок лаптей за 40 дней. Второй, более опытный, плел по 8 пар лаптей в
день. Сколько дней ему нужно работать, чтобы сплести столько же
лаптей, сколько первому?
Зимой лапти плели во всех селах, расположенных рядом с липовыми лесами. Летом на
большой базар лапти на продажу привозили возами.
Сапоги были для крестьянина невероятно дороги. Обычно первую пару сапог с двумя
парами калош заказывали сыну к женитьбе. Их носили только по праздникам.
16.
У крестьянина хватало денег на покупку 200 пар лаптей по 3
копейки за пару. Сколько пар сапог он мог бы купить за ту же сумму, если
одна пара стоила 2 рубля?
Лапти не одевали на босу ногу. Чтобы надеть их, ноги оборачивали холщевыми
портянками, поверх них – суконными онучами2. Лапти укрепляли на ноге узкими
кожаными ремешками или конопляной веревкой – оборами.
Зимой подошву лаптей прошивали веревками, и ногам в них было тепло и сухо. В
обычные дни носили липовые лапти, а в праздники – особенно франтихи, вязовые. Их
опускали в горячую воду, и они приобретали красноватый цвет. К ним модницы надевали
черные шерстяные онучи и платья с цветными оборками3.
Многие годы лапти на Руси были основной обувью. В годы гражданской войны
существовала даже Чрезвычайная комиссия по снабжению армии валенками и лаптями.

1

ОНУЧА -Длинная широкая полоса ткани для обмотки ноги (при обувании в лапти). Холщовые, шерстяные онучи.
С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова - Толковый словарь русского языка
3

ОБОРКА -и, ж. Полоса материи на одежде, изделии, пришитая складками или сборками. Кружевная о.
Платье с оборками. Косая о. || уменьш. оборочка, -и, ж. Юбка в оборочку (с оборочками). || прил. оборочный,
-ая, -ое.
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?17Зимой человек изнашивал 2 пары лаптей за 20 дней. На
сколько дней хватило бы ему 5 пар?
Ответ: 50 дней.
?18.Летом, в пору сельскохозяйственных работ, 3 пары лаптей
крестьянин изнашивал за 12 дней. За сколько летних дней он
износил бы 7 пар лаптей?
Ответ: 28 дней.
Примечание нам: «Можно было условия первых двух задач объединить.
Для детей интереснее решать задачи с неповторяющимися
формулировками.

О деревянных ложках, ковшах, тарелках и других полезных вещах.
Золотая Хохлома.
«Дорога ложка к обеду»
Пословица
На Руси, богатой лесом, издавна пользовались деревянной посудой. Ее в большом
количестве находят археологи в слоях X-XIII в. Но обнаружены и несколько более
древних предметов. Так, в Москве, в Коломенском нашли ложку, которой 2 тыс. лет, а в
псковской области - ложку, которой не менее 4 тыс. лет.
Сначала посуду, вырезанную из дерева, оставляли естественного цвета – не
красили. Постепенно люди поняли, что посуда, пропитанная жиром, не впитывает
запахов, ее можно чисто вымыть. И поэтому новую деревянную посуду стали
пропитывать олифой – варенным льняным маслом.
Резали посуду и ложки из мягкой липы. Так как вокруг Нижнего Новгорода росли
липовые леса, то там постепенно сложились центры по производству этих предметов. Из
них самым известным было село Хохлома на левом берегу Волги. Оно упоминается уже в
XVI в., при Иване Грозном. В XVII в. село, вместе с окрестными поселениями перешло во
владение Троице-Сергиева монастыря. В документах монастыря упоминается об
изготовлении в его владениях ковшей, ложек, блюд, расписанных красками и золотом.
Искусство хохломы зародилось на рубеже XVII- XVIII вв., в то время, когда в
глухих заволжских лесах поселились старообрядцы, бежавшие от религиозных гонений.
Они уносили с собой старые иконы, рукописные книги, украшенные прекрасными
древнерусскими орнаментами. Среди староверов было много иконописцев, мастеров
рукописной книги. Именно они и познакомили местных крестьян с высочайшей
культурой древнерусского орнамента. От иконописцев пришла в Хохлому и технология
создания золотого фона изделий, которая издавна применялась в древнерусской
иконописи. Секрет еѐ заключается в том, что изделие поверх грунта покрывали
металлическим порошком. Сначала это было серебро, потом олово, а сейчас используют
алюминий. На серебристую поверхность наносили роспись, которую покрывали лаком,
просушивали и закаливали в печи. После обжига происходило настоящее чудо серебристая поверхность под слоем желтоватого лака превращалась в золотистую.
Последний технологический фактор во многом определил колорит золотой хохломы 43

сочетание золота с киноварью и черным цветом. Эти три цвета, не изменяясь, не тускнея,
выдерживают жар хохломских печей.
Жил когда – то в нижегородских лесах чудо – мастер. Построил он дом на берегу реки и
начал делать да красить деревянную посуду .Его узорные чашки и ложки были похожи на
золотые. Слава об этой посуде и до Москвы дошла, и дальше по всему миру пошла. А как
передал мастер секрет‘ золотой ‗посуды жителям села Хохлома - сам исчез…
А образцы «золотой посуды». 18 века до сих пор сохранились. Село стало поставлять на
ярмарку посуду и ложки с удивительной росписью, которую за своеобразный колорит
называют ―золотая хохлома‖.
Недолговечна деревянная посуда, и хранят старинные росписи, в большинстве
своем, в музеях. Из-за недолговечности и дешевизны ее никто не собирал. И только на
рубеже 19-20 столетий ею стали интересоваться и собирать.
За долгие годы изменились и формы и размеры изделий хохломских умельцев. Старейшие
«артельные» чаши-блюда достигают в диаметре полуметра. Тогда стояли еще старые
липовые леса, со столетними деревьями, которые к нашему времени перевелись.
Современные чаши и ложки значительно уступают в размерах тому, что резалось и
расписывалось предками хохломских мастеров.
Хохлома – это явление уникальное не только в масштабах России, но и в мировом
народном декоративном искусстве. Оно связано с развитием одного из самых массовых
народных художественных промыслов. На основании многовекового народного опыта в
этом промысле была выработана оригинальная, нигде в мире более не применяющаяся
техника окраски токарной деревянной посуды в золотистый цвет без использования
золота и создан своеобразный стиль орнамента. И сегодня в Хохломе работают
потомственные мастера, виртуозно владеющие приемами свободного исполнения
растительного орнамента кистью от руки.
В каком бы уголке мира, на какой бы выставке ни появились хохломские изделия, они
всегда привлекают к себе всеобщее внимание: ими не только любуются ценители
искусства, их внимательно изучают художники-профессионалы, исследователи народного
декоративного искусства. Для любителей же русского народного творчества хохлома - это
один из символов национального своеобразия русской культуры, радостное солнечное
искусство, несущее людям ощущение света и тепла.
Где истоки этого искусства, как складывался стиль хохломской росписи? Что нового
принесли современные мастера промысла?
Хохлома — это название большого торгового села в Заволжье, куда мастера из окрестных
сел и деревень издавна привозили на продажу свои изделия и откуда расходились они не
только по всей России, но и за ее пределы. Позднее и сами изделия, отправлявшиеся из
села Хохлома, стали называть «Хохломой». Родиной искусства хохломы является группа
деревень, расположенных в глубине некогда непроходимых лесов Заволжья, по берегам
речки Узолы, впадающей в Волгу около древнего Городца. Живописная природа этого
края оказала большое влияние на воспитание художественных вкусов местных мастеров.
И действительно, каждое произведение мастеров хохломы проникнуто тонким чувством
природы.
Исследователи и коллекционеры русского декоративного искусства «открыли» для себя
хохлому как одно из ярких явлений народного творчества и стали собирать ее изделия
лишь с середины ХТХ века. Поэтому о более ранних произведениях промысла имеются
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лишь отрывочные сведения, сохранившиеся в архивных документах, литературе начала
прошлого века и в еще не забытых устных преданиях.
Мнения большинства исследователей сходятся на том, что временем рождения хохломы с
ее оригинальной технологией и орнаментальным строем следует считать конец XVII века.
Эта датировка не случайна. Об этом свидетельствуют интереснейшие факты как из
археологии, так и истории XVII века. Археологические данные рассказывают о том, что с
древних времен в Заволжье занимались изготовлением деревянной посуды. Ее вырезали
из местных пород деревьев—чаще всего липы, изготовляя большие и малые чаши, блюда,
ковши. Для прочности и придания блеска такую резную посуду покрывали льняным
маслом или приготовленной из него олифой. Этот древний способ обработки деревянных
изделий был широко распространен по всей Руси.
Хохлома стала промыслом особенным, уникальным благодаря применению техники
окраски дерева в золотой цвет без затраты драгоценного золота..Эта техника была
известна русским иконописцам еще в XV11 веке, а к XV11 веку получила весьма широкое
распространение. От народных ремесел хохлома унаследовала классические формы
деревянной токарной посуды и четкие по ритму композиции геометрического орнамента,
основанные на тонком понимании пластики вещи.
Иконописцы принесли в хохлому мастерство «топкой кисти» — каллиграфические
навыки свободного письма и рисунка богатейшего растительного орнамента, характерные
для декоративной живописи XVII—XVIII веков. В орнаменте этого времени можно
увидеть те виды растительных узоров, которые впоследствии получили новую жизнь в
искусстве росписи хохломской деревянной посуды.

Делали ложки в Хохломе так: сначала топором вырубали заготовку – баклушу. Ее
отесывали, остругивали ножом, углубляли кривым резаком. Бить баклуши – самая
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неквалифицированная часть работы. Поэтому о плохом работнике говорили, что он ―бьет
баклуши‖, а мы так говорим о лодырях.
Белую ложку сушили, обмазывали слоем жидкой глины, закрывавшей поры дерева,
3-4 раза покрывали олифой. После каждого покрытия маслом сушили ночь в печи.
Высушенную последний раз ложку покрывали порошком олова (теперь алюминием), а
поверх него расписывали черной и красной краской и закаляли в горячей печи. Под
влиянием печного жара олифа темнела, становилась желтовато-коричневой, порошок
приобретал золотистый блеск.
Декоративно-прикладное искусство\jpg- 079-1- Ложки

На рисунке виден процесс изготовления ложек. От чурбака-заготовки до
красавицы-ложки. Из книги «Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека».Н.А.Горяевой и О.В.Островской, М «Просвещение», 2005
Во второй половине XIX в. на Нижегородской и Макарьевской ярмарках продавали
миллионы ложек, откуда купцы развозили их по всей России. Цены на ложки были
постоянными, их даже знаток русского быта В.Даль приводит в своем словаре – за 1000
белых ложек платили от 9 до 18 руб, расписных – 75 руб.
Russk.narod.tvor 202
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Ложки XIX в.
ГИМ. 2007. Фото автора
19. Во второй половине XIX в. на Нижегородской ярмарке за 10 белых
осиновых и березовых ложек платили 9 руб. Сколько стоит 1000 таких
50
ложек?
Ответ: 18 рублей.
20. Мастер мог продать на Нижегородской ярмарке 500 белых ложек по
3
3
цене
руб.
за
штуку.
Сколько
расписных
ложек
ценой
руб. он
40
250
должен был продать, чтобы выручить столько же денег?
Примечание для нас: Составляя задачи такого типа нужно условие формулировать так, чтобы в нем
отражалось то, как говорили в этот период, как считали деньги и т.д. Например,
руб. в обиходе
или в быту не называли, а вот сказать об этой части рубля как о части, в которой до четверти рубля
не достает семи копеек(

) вполне приемлемо, возможны и другие варианты.

Ложки были не только предметом хозяйственной утвари, но музыкальным
инструментом: мастера игры на ложках (ложечники) брали между пальцами одной руки
пару ложек за черенки и, ударяя их друг об друга по свободной ладони, извлекали трели,
подыгрывая в лад песенникам.
Но, конечно, не такими, как на рисунке:
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Деревянная резная ложка. 18-19 вв. Из книги «Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека».Н.А.Горяевой и О.В.Островской, М «Просвещение», 2005

Ложка десертная.
Россия, последняя четверть 19 в. Дерево. Резьба.
ГИМ. 2007. Фото автора
В конце XIX в. – в начале XX в. изделия хохломских мастеров стали скупать купцы. Они
платили очень мало, мастера разорялись и попадали в зависимость от купцов. Чтобы
выжить, семьи ремесленников были вынуждены работать круглый год, так что огород
иногда некогда было обрабатывать. В семье работали все – от детей с 7 лет до глубоких
стариков. Цены на ложки в начале XX века приводятся по сведениям, собранным
сотрудниками Исторического музея в г. Семенове и деревне Хрящи.
21.
В конце XIX скупщики за одну хохломскую ложку платили 2,5 коп., а в
начале XX в. только 0,13 коп. Семья ложечников в конце XIX в. продала скупщику
1000 ложек. Сколько ложек она должна сделать в начале XX в., чтобы выручить
такую же сумму?
Сейчас изделия хохломских мастеров, покрытые узором из стеблей, ягод и цветов,
сияющие золотом, охотно покупают как у нас в стране, так и за рубежом. Изготавливают
их мастера Нижегородской области, живущие в г. Семенове и окрестных селах.

Звонкие колокольчики и сладкозвучные бубенчики.
Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой!
Ф.Глинка.
Необъятна Россия и бескрайни ее дороги. По которым передвигаются путники, почта и
товары. В этой главе рассказывается об одной из принадлежностей первых русских
транспортных служб.
В царствование Михаила Федоровича был основан ямской Приказ. Ведал им князь
Пожарский. В Приказ вошла и почтовая часть, первоначально связанная с ямской.
Архангельск, Новгород и другие северные города были соединены "ямами" с Москвой. В
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ямщики шли охочие до лошадей и дорог люди, селившиеся отдельными слободами.
Зачислялись они в разряд служилых людей.
По инициативе боярина А.Л. Ордына-Нащокина в 1667 году для пересылки
государственных бумаг была образована первая почтовая служба. Официально
утверждается слово «почта», а к концу ХVIII века на Руси появляются первые семь
почтамтов. По своему характеру почта была международной, так как доставляла в Москву
ведомости из-за границы. По указанию Ордын-Нащокина ямщиков одели в форменные
суконные кафтаны зеленого цвета с нашитыми на них орлами из красного сукна. Ямщиков
стали называть почтарями, через левое плечо ямщик-почтарь надевал почтовый рожок.
В конце XVII века в России учредили "образцовую почту", то есть ввели первые
регулярные почтовые линии: кибитки с почтой двигались по дорожному расписанию, с
ямщиками, от стана к стану. Дороги для этого расширили, лошадей стали запрягать не
"гусем", а в ряд, "тройкой". В середине XVIII в. в России было свыше 43 тысяч ямщиков,
которые мчали седоков в самые дальние уголки России. Медный рожок был элементом
эмблемы почты России. Ямщик-почтарь должен был дудеть в почтовый рожок, извещая о
своем приближении. На манер европейских почтовиков. Однако вопреки указам
начальства, ямщики отказывались дудеть в медь (особенно, русской, нам известной,
зимой) и, боясь, что губы примерзнут, предпочитали извещать о своем приближении
залихватским свистом и криком.
Из книги «Русская народная живопись»
С.К. Жегалова М. : Просвещение, 1984

Кто-то из находчивых (не оскудевает на них земля русская) повесил на дугу коренника
приблизительно в 70-е годы XVIII века литой звонкий колокольчик.
Теперь уже колокольчик не хуже рожка (и совершенно без усилий кучера) уведомлял
станционных смотрителей о своем приближении. Спрос на колокольчики появился
огромный. Первым центром их производства и продажи стал г. Валдай на тракте Москва –
Петербург. По тракту мчались почтовые и фельдъегерские тройки, ехали именитые
дворяне и купцы – недостатка в покупателях не было.
А спрос требует предложения. Таких вот звонких и красивых колокольчиков. Поначалу и
долго удовлетворял его кустарный промысел: мастера-самоучки проживали вдоль
почтовых трактов. В конце 19 в. в России наряду с мелкими фабричками-мастерскими
колокольчики выпускали солидные литейные заводы. Сложились центры литья: Валдай,
Касимов, Слободской, Тюмень, Вологда, Павлово, Рязань, Чебоксары. Позднее - Пурех
Балахнинского уезда Нижегородской губернии.
Общепризнанным центром считался Валдай. Точная дата, когда там появился этот
промысел, не известна. На некоторых колокольчиках вылита дата изготовления, судя по
надписям, самые старые отлиты в 1802 г. По легенде в 1478 г., великий московский князь
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Иван III повелел снять Новгородский вечевой колокол и увезти в Москву, чтобы повесить
его, глашатая покоренной вольницы, на колокольне в Кремле. Но как гласит народное
творчество, колокол не захотел в заточение, а близ Валдая сорвался с саней и разбился
вдребезги. Осколки колокола превратились в маленькие колокольчики, разносящие по
свету весть о вольном городе Новгороде. По образцу этих колокольчиков местные мастера
стали отливать маленькие колокольчики весом в 2 фута (0,8 кг), имевшие чистый и
приятный звон.

―Валдайчики‖, украшали литыми рельефами и орнаментальными надписями. На
них писали: ―Звону много – веселей дорога‖, ―Купи, денег не жалей – со мной ездить
веселей‖. На наддверных колокольчиках: ‖Звони веселей у дверей‖, - на поддужных
колокольчиках троек, которые везли молодых и гостей в церковь для венчания: ―Кого
люблю – того дарю‖.

Колокольчики. ГИМ. 2007. Фото автора
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В 1851 г. построили Николаевскую железную дорогу между Москвой и Петербургом.
Роль конного тракта между столицами уменьшилась. Упряжек на дороге стало меньше,
спрос на колокольчики упал.
Их производство переместилось в Нижний Новгород, где земли были плохие и не
могли прокормить жителей. Потому там развивались разные промыслы, в том числе и
производство колокольчиков, а также бубенцов: больших, с кулак величиной с глухим
звуком – ―глухари‖ и маленьких – ‖гремков‖.
C нижегородских ярмарок звонкоголосая продукция шла в Сибирь, на Урал, даже в
Персию.
В годы первой мировой войны мастера вместо колокольчиков и бубенцов отливали
части ручных гранат. После революции промысел не восстанавливался.
В 1980 г. единственный в России музей колокольчиков открыт и действует в
Екатерининской церкви города Валдая. Ведь именно Валдай, как известно, самый
знаменитый в прошлом крупный центр литья ямщицких колокольчиков.
Государственный музей – в стране один. А вот любительских – несколько. До сих пор в
частных собраниях колокольчиков больше, чем в российских музеях. Крупнейшая
частная коллекция - в Ростове Великом (собрал В. А. Ким): 2100 экземпляров. 1150 - у
коллекционера-исследователя В. И. Хрунова из г. Чехова Московской области. В Нижнем
Новгороде около 1000 колокольчиков периода 1800 1917 годов в собрании
Л. Л. Крайнова-Рытова.
Благодаря энтузиастам сбережены порой единственные на всю страну образцы
колокольного литья
В 1989 г. в Ростове Великом на
празднике колокольного звона была
создана
колокольная
ассоциация,
объединившая всех, интересующихся
колоколами: музейных работников,
музыкантов,
коллекционеров,
историков, этнографов, металлургов.
Может быть, объединенными усилиями
энтузиастов удастся восстановить в
России ее гордость, ее богатство –
колокола и колокольные звоны…

?22.
Валдайский музей проследил происхождении многих подписных
колокольчиков. 50% из них изготовили в Валдае. В Касимове отлили треть
колокольчиков, отлитых в Валдае. Остальные 570 колокольчиков отлиты в
других городах и селах России. Сколько разновидностей подписных
колокольчиков исследовали сотрудники Валдайского музея?
А было колокольчиков превеликое разнообразие. На Нижегородской ярмарке, к примеру,
в конце XIX века большим спросом пользовались: "дар Валдая", сибирские, граненые,
гладкие, гречушные… более 70 видов по прейскуранту, да каждый в каждом сорте
изделия еще и различались размерами! Хотя к тому времени запреты на "частные звоны"
уже давно отпали, конная почта и "ямская гоньба" ушли в прошлое - ведь появились
железные дороги
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?23.

На Нижегородской ярмарке продавали разные виды бубенцов и

колокольчиков. Причем бубенцов в 1

3
раза больше, чем разновидностей
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колокольчиков. Если бы колокольчиков было на 10 видов меньше, чем в
действительности, а бубенцов - на 4 больше, то тогда бубенцов продавали бы на 20
видов более, чем колокольчиков.
Сколько видов колокольчиков и бубенцов продавали на Нижегородской ярмарке?

?24.

На Нижегородской ярмарке маленький рыбацкий колокольчик

12

продавался
на 1
руб. дешевле, чем поддужный колокольчик. Сколько стоил
25 колокольчик, если известно, что 10 поддужных
каждый
колокольчиков стоили на 14,9 руб дешевле, чем 5 рыбацких?
?25.

В 1902 г. на Нижегородской ярмарке продали колокольчиков и бубенцов на

сумму, составляющую от 7
1905 г.
8

той, на которую за этот

же товар выручили в

?. 26. В 1909 г. за звонкие изделия заплатили на 10 тысяч рублей меньше, чем в 1902 г.
Сколько было уплачено на Нижегородской ярмарке за звонкоголосый товар в 1905 г.,
если известно, что в том году его продали на 15 тысяч рублей больше, чем в 1909 г.?
Мы не даром говорим: «Колокольчики-бубенчики…». Дело в том, что судьбы этих
звучных предметов связаны.
Как уже говорилось, российское правительство не раз в XIX веке издавало постановления,
запрещавшие употребление поддужных колокольчиков частным лицам. Это вызвано было
тем, что, заслышав звон колокольчика, на почтовой станции начинали срочно готовить
лошадей для смены, в то время, как подъезжала не почтовая, а частная тройка. А не менее
часто станционные смотрители оказывались неготовыми к приему почтовой тройки,
полагая, что прибывает «частное лицо». Почтовое ведомство так пеняло на любителей
езды со звоном, что российское правительство не раз запрещало употребление
колокольчиков частными лицами. Разрешение давалось только тем, кто служит на почте
или в земской полиции, и лишь на время выполнения ими служебных обязанностей.
Однако страсть к езде на тройке со звоном была столь велика, а привычка к такой езде
настолько привычна, что частные владельцы и наниматели троек научились обходить
правительственные запреты. Примерно с середины XIX века на шеи всех трех лошадей
стали надевать ошейники с укрепленными на них гирляндами бубенцов. Устройство
бубенца в виде глухого полого шара не позволяло, в отличие от раскрытого колокольчика,
извлекать сильный звук. Поэтому на бубенцы запреты не распространялись, и их можно
было подвешивать в неограниченном количестве. Вот откуда в России получили
распространение бубенцы….
При раскопках в Новгороде бубенцы обнаружены во всех культурных слоях с X по XV
век. Они прикреплялись к одежде людей, вешались на животных и ловчих птиц,
подвешивались к различным предметам в жилых помещениях, к повозкам, к
музыкальным инструментам, игрушкам. В древнерусском костюме бубенцы выполняли
роль декоративных деталей и пуговиц. Даже во второй половине XIX – начале XX века
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они не были редкостью и не только украшали одежду крестьян, но и служили оберегом, то
есть защитой от злых духов. С этой целью бубенцы пришивались, в частности, к понѐве –
своеобразной шерстяной юбке у замужних женщин. Шутовское платье царского
скомороха также снабжалось множеством бубенцов. Но наиболее широко бубенцы
применялись при выпасе скота (их подвешивали под шею животному) и в конской
упряжи.
Хомут с бубенцами
ГИМ

Абсолютные размеры упряжных бубенцов сравнительно невелики. Поперечный диаметр в
основном
укладывается
в
пределы
от
двух
до
девяти
сантиметров.
Конструкция бубенца весьма проста. Внутри полого шара (иногда эллипсоида) свободно
помещается металлическая дробина, которая при раскачивании или тряске бубенца
выполняет роль ударника. В редких случаях внутрь бубенца закладывались две дробины.
Но колокольчиками и бубенчиками звуковое оформление скотного двора не
ограничивалось. На коров, не строго соблюдающих маршрут «домашний двор –
пастбище», навешивали «ботало».

Ботало. ГИМ. Фото автора
Как видите, на радость не только коровам, но и людям, они делались с большим вкусом…
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Печатные пряники.

МАСШТАБ

Учали добры молодцы есть пряники печатные,
запивать винами крепкими.

Былина.
С базаров и ярмарок детям привозили гостинцы – обновы, глиняные свисточки,
деревянные игрушки, а также пряники. Их называли печатными, потому что при
изготовлении на тесте деревянной формой – пряничной доской – отпечатывали рисунок.
Пряничные доски использовали разные. Бывали доски, предназначенные для
изготовления одного большого пряника, иногда двух поменьше.
Пряничная доска Кон.
XVII –нач. XVIII в.
ГИМ.2007. Фото автора

26. На рисунке в масштабе 1:2, изображена пряничная доска XVIII в.
Вычислите размеры доски.
Вот пряничная доска на 2 пряника

Пряничная доска нач. XIX в
Но встречались и доски, которыми одновременно можно было отпечатать до 120
пряников. Покажем – на 24 пряника
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Пряничная доска. Север. XIX в.
Пряники на Руси были ценными не только угощениями, или подарками, но и
украшениями. На пиру, который царь Алексей Михайлович дал в честь рождения сына
Петра, впоследствии Петра Великого, к столу подавали несколько пирогов. Самый
большой из них был выполнен в виде Кремля, с башнями, на которых отчетливо были
видны двуглавые орлы. Внутри крепости стояли пушки и воины – те и другие из сахара.
Кроме «Кремля» были принесена еще коврижка, изображавшая герб государства
Московского и несколько коврижек поменьше, выполненных в виде птиц. Мы
постарались показать вам, какими , по нашему мнению, они были.
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Задачи здесь, конечно устные. Решить их несложно, но цифры в них точны. И по
ним можно представить размеры праздничных пирогов, доступные царским поварам.
Те давние формы пирогов, конечно, не
сохранились. Но и сегодня в Историческом
музее Москвы можно увидеть пряничную
доску с вырезанным двуглавым орлом.
.

Иногда пряники выпекали таких
размеров, что они весили по несколько пудов
и чтобы их перевезти, нужно было их погрузить на одни сани, иногда даже на двое саней.
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27.
На
рисунке
изображена
пряничная доска, вырезанная XVII в.
Пользуясь ею, можно выпечь пряник
длиной 95 см и шириной в
46 см.
Вычертите эту пряничную доску в
масштабе 1 : 10.

Доска – город. XVII в.
Одной формой пользовались много раз.
Но бывали формы, которые вырезали, чтобы спечь единственный пряник. На таких
формах была соответствующая надпись. Например, сохранилась доска с текстом: ―Дарю
сей пряник Дмитрию Ивановичу и Наталии Ефимовне в знак чести‖.
Форма, сделанная по заказу, чтобы испечь
именной пряник. Чтобы убедиться в
подлинности надписи, поднесите картинку
к зеркалу и прочтите.

Пряники на Руси были не только предметом (и радостью) быта. Так как наши
предки непрестанно общались с силами природы, то и пряники непременно должны были
выполнять еще и божественные роли. Известно, что в X-XII веках выпекали из теста
фигурки ―козуль―, ‖коровушек― и других домашних животных. Верили, что такие пряники
увеличивают поголовье скота. Но традиция выпекания «козуль» сохранилась и в наши
дни, когда жителям городов уже не приходится думать о поголовье животных.
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Козуля – конь. XX в.

Козуля – олень. XX в.

С пряниками связаны многие русские обычаи. На свадьбу, например, невесте
дарили пряник. Когда свадебный пир заканчивался, гостям подавали именно его. Что
обозначало - пир закончен, и пора собираться домой. Потому пряник называли
―разгонный». На следующий после свадьбы день молодожены шли в дом к родителям
молодой с пряником. Их одаривали подарками, которые клали на этот пряник.
Пряники ели и в крестьянских домах, и в царских палатах. Советник шлезвигголштинского посольства Адам Олеарий, посетивший Россию в 1633г., записал, что после
устроенной царем охоты гостей угощали ―пряниками, астраханским виноградом и
вишневым вареньем‖. В другом документе, 1639 г., читаем: ―…как шла государыня
царица (Мария Ильинична, жена Алексея Михайловича) от Троицы в село Задвиженское и
ее, государыню, встречала в селе Клементьева крестьянка пряничница Катеринка и
поднесла ей, государыне, деланные пряничные рыбы и государыня велела за те рыбы дать
2 рубля с полтиной‖. Столетья проходят, а традиции остаются – перед вами пряники XX в.

Стерлядь. XX век
Петух XX век
«Наука и жизнь» 2000 №10
Иногда пряники использовали вовсе неожиданно. Так, в Саратовской и Калужской
губерниях пряниками играли. Игроки кидали пряники, длиной до 20 см, стараясь, чтобы
он упал дальше всех и не разбился.
Играли в пряники и иначе: нужно было взять его в руки так, чтобы от одного удара
он разломался на 3 части. Удачливые игроки за время ярмарки, которая длилась около
недели, выигрывали по 15 – 20 пудов пряников. В конце XIX в. появились фабрики,
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выпекающие пряники. Они производили более дешевую продукцию, и поэтому вытеснили
крестьянское пряничное производство.
Пряничные доски с затейливыми узорами оказались никому не нужными и
прянишники без сожаления отдавали их в музеи. Благодаря этому удалось собрать
чрезвычайно интересные работы народных резчиков.
28. На рисунке изображена пряничная доска, с
фигурой гренадера, вырезанная в 1-ой половине
XIX в. Используя ее, можно выпечатать пряники с
рисунком 26 см и шириной в 6 см. Вычертите этот
прямоугольный пряник в масштабе 1:10.
Вот так, как сейчас повсеместно известны
«тульские пряники», так в XIX в. славился своими
пряниками город Городец. На ярмарках коробейники
расхваливали их приговаривая:
«Пряники
городецкие
С пылу, с жару,
Копейка за пару.»
В каждой местности на Руси пекли свои пряники.
Их выпекали огромное количество. На одной только
ярмарке в Нижнем Новгороде продавали 1000 пудов
пряников. Их даже вывозили за границу. Тверской
пряничник Баранов держал магазины пряников в
Лондоне, Париже и Берлине.
Для нас, кроме вкусовых качеств продукта,
интересны
вкус
и
мастерство
изготовителей
праздничных яств. А уж что говорить об истинно
русском размахе при создании сладостей необъятных
размеров!
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Жостовские подносы.
Длина окружности и площадь круга.
«Эти подносы представляют собой
замечательные произведения самобытного
народного
искусства,
прошедшего
сложный и трудный путь развития.»
Искусствовед Б.И.Коромыслов.
В 25 км от Москвы, рядом с нынешним Клязьменским водохранилищем, стоит
деревня Жостово, известная всей России изготавливаемыми там большими и маленькими
подносами. Некогда на большие подносы ставили самовар, вокруг которого после работы
собиралась вся семья и долго пила чай. На маленьких подносах в чайных подавали
посетителям чай в расписных чайниках. К чаю полагались баранки, пироги, кусковой
сахар. Первоначально жостовские подносы делали из папье-маше. Яркие, нарядные, они
пользовались спросом на ярмарках, но не могли конкурировать с металлическими
подносами, изготовленными в Нижнем Тагиле.
Тагильский промысел возник, вероятно, в XVIII в. Его развитию
благоприятствовало то, что крепостной горнозаводчиков Демидовых - Андрей
Степанович Худояров (1722-1804 гг.), создал лак для покрытия подносов, сундуков,
шкатулок. «Ни в Москве, ни в С.-Петербурге, – писал изучавший состояние горных
заводов действительный статский советник А.Ярцев в 1812 г., - подобного лаку из
льняного или конопляного масла не делается. Он, когда на посуде в жаркой печи хорошо
посохнет, то как зеркало становится.»
Для украшения дома Демидова в Москве мастера Худояровы “написали на
лакированных железных пластинах ярких бабочек и птиц”. За это сыновей Худояровых
наградили шапками и сукном на кафтаны, а отцу Андрею Степановичу в 62 года
разрешили не работать на заводе. Воли же им не дали.
Но вернемся к рассказу о тагильских подносах.

Нижнетагильккие подносы. Егорьевские диковины.
Их делали достаточно большими, такими, что можно было поставить на стол вместо
скатерти. Подносы изготавливали круглые, прямоугольные, овальные и со сложными
обводами. Из них при составлении задачи мы включили только круглые.
?29. В Нижнем Тагиле изготавливали большие круглые подносы диаметром
до 40 вершков и маленькие – в 20. Зная, что 1 вершок = 4,44 см, вычислите с
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точностью до 0.01м² площадь большого подноса, а также определите: во
сколько раз его площадь больше площади малого подноса?

Изготавливали подносы и в Санкт-Петербурге. Если нижнетагильские подносы
украшались растительным орнаментом, типичным для предметов уральской народной
расписной утвари, то петербургские подносы были и более сложной формы, зачастую
фигурными, и расписаны они были значительно более артистично, более изыскано и
прихотливо. Что, соответственно, сказывалось на их стоимости.
Жостовские мастера, изготавливавшие подносы, видели на ярмарках яркие изделия и
могли оценить их, и сравнить спрос на работы разных школ. В результате они постепенно
перешли на изготовление подносов из металла.
Когда возник жостовский промысел - неизвестно. Точно установлено лишь, что в
1825 г. в мастерских А.М.Вешнякова изготавливали подносы из папье-маше, а в 1836 г.уже только металлические.
Производство их было очень трудоемким. Сначала из листа железа вручную
вырезали форму, затем на наковальне выравнивали, делали бортик. Потом заготовку
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готовили к раскраске. После каждой операции ее сушили в печи при температуре от 80
до 140Сº. Грунтовали смесью глины с сажей и маслом – и сушили, трижды покрывали
лаком и трижды сушили. Лак, как видно, использовали тот же, что шел на изделия из
папье-маше. Лакированные подносы шли на роспись.
Каждый поднос обычно проходил через руки трех мастеров: коваля,
изготовлявшего вручную форму подноса, шпатлевщика, наносившего на поверхность
подноса грунт, и живописца, исполнявшего роспись бытового предмета. После просушки
изделия тот же грунтовщик покрывал его лаком. С тех пор мало что изменилось, разве что
сами подносы стали делать механическим способом, и увеличилось разнообразие форм. К
наиболее ранним из сохранившихся в музее жостовских подносов принадлежат
экземпляры мастерских Вишняковых, датируемые 70-ми – 80-ми годами 19 столетия.
Определить время их создания и принадлежность мастерским помогают клейма на
тыльной стороне подноса. Железные подносы с яркой росписью изготавливали не только
в Жостово, а во всей Троицкой волости. В 1900 г. там действовало 17 мастерских, в
которых работало 220 мастеров. В 1933 г. все мастера объединились в единую фабрику,
работающую поныне.
Работа в мастерских, где делали подносы, была тяжелой и плохо оплачивалась.
Мастера работали у сушильных печей по 10 часов в день в полутемной избе, где глаза
слезились от жара и копоти, и получали 2-3 копейки за поднос. При этом им платили не
деньгами, а выдавали продукты в лавке, принадлежавшей хозяину мастерских. Славятся
подносы, расписанные на этой фабрике, и у нас, и за границей. Их удивительные цветы
(особенно розы), написанные жидкой масляной краской тоненькими беличьими
кисточками, украшают наши дома, приносят людям радость.
30. На покраску одного подноса ушло 125 граммов черной, красной и золотой
краски. Черной краски израсходовали в три раза больше, чем красной, а золотой –
20% от всего количества. Сколько черной краски истратили на поднос? Сколько
золотой краски понадобится для изготовления 30 таких подносов?
Работы жостовских мастеров неоднократно отмечены призами на Международных
выставках.
РИС. jostovsk.rospis/ЦветыСптицами.tif
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А.И. Лёзнов. «Цветы с птицами». 1930 гг.
31.
На рисунке изображен круглый поднос “Цветы с птицами”. Рисунок выполнен в
масштабе 1:10. Вычислите длину и площадь этого подноса.
РИС. jostovsk.rospis/МосковскБукет.tif

А.П.Гогин «Московский букет». 1965 г.
32. На рисунке изображен поднос, длина окружности которого 20,41см.
Вычислите его площадь.
Рассказ о промысле стоило бы уточнить рассуждением - почему поднос стал основным
изделием жостовского промысла? Ведь издавна и повсеместно использовался этот
бытовой предмет. Но вот в 19 веке спрос на него увеличился, из-за роста городов, и
развития сети сервисных учреждений: гостиниц, трактиров, питейных заведений. В них
подносы служили не только прямому назначению, но и украшали интерьер. Вырос спро,
что позволило жостовцам создать самостоятельный промысел подносов. Они учли опыт
других центров, но не просто переняли понравившиеся формы и приемы, а, освоив и
переработав их, создали свой собственный стиль.
Родившись в недрах подмосковной лаковой миниатюры, производство подносов в
Жостове долгое время сохраняло органическую связь с ней. Первые сюжетные
композиции на подносах аналогичны лаковой миниатюре – различные «русские тройки»,
«чаепития», жанровые сценки из сельской жизни, вольные копии гравюр с модных в то
время картин известных художников и т.д. Однако наряду с сюжетно-жанровыми
композициями подносное производство все больше приобретало самостоятельный путь в
создании декоративных цветочных композиций, ставших основными уже с конца 19 века.
Подобно другим народным промыслам в 1910-е годы Жостово переживало кризис. Спрос
на подносы упал, производство сокращалось, мастера уходили в сельское хозяйство.
Оставшиеся организовали в 1912 году Трудовую артель, но она скоро распалась. Лишь в
1920-е годы с общим подъемом народного искусства и возрождением артелей они
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возникли и вокруг Жостово, а в 1928 году объединились в одну – «Металлоподнос», с
1960 года переименованную в Жостовскую фабрику декоративной росписи. Второй
расцвет фабрики пришелся на советский период, когда на экспорт шло до 70%
выпускаемой продукции. По аналогии с Федоскино в Жостово также сложились семейные
династии мастеров-художников, чьи дети и внуки по сей день трудятся на фабрике.
Фабрика существует и поныне, однако форма собственности у нее частная – четыре года
назад ее выкупил некий московский банкир. По словам работников, сегодня декоративная
живопись Жостова снова воспряла духом, наметились положительные тенденции. На
производстве числятся порядка 25 художников, у многих из которых звания
«заслуженных» и «народных». После 12-летнего перерыва Федоскинское училище вот
уже несколько лет обучает студентов, будущих художников.
Три года назад музей подносов при фабрике был переведен из небольшой комнатенки в
более или менее приличный зал, которого, впрочем, уже не хватает для тех произведений
искусства, что создаются мастерами. В музее представлены работы, начиная с самых
ранних авторов конца 19 века вплоть до современных произведений. Все работы
отличаются разнообразием жанров, стилей, богатством красок и фантазии автора, и
каждая из них неизменно притягивает взгляд обывателя.
При фабрике есть фирменный магазин, где представлены в основном подносы поточного
производства, от небольших до средних размеров, цены которых колеблются от 200 до
2000 рублей. Начиная где-то от 3000 рублей и далее (предела нет) идут уже авторские
работы, выполненные в технике трехслойного письма. Они заметно выделяются на фоне
остальных. Цена зависит не от автора и композиции, а от размера и формы подноса – чем
больше поднос и сложнее его форма, тем дороже. Примерно за 5000-7000 рублей можно
приобрести подносы с очень интересными композициями, однако их выбор невелик, по
крайней мере, в этом магазине при фабрике.

Федоскинские коробочки.
Вычисление
боковой
параллелепипеда.

поверхности

и

объема

прямоугольного

Федоскино – место, на весь мир
прославленное народным
искусством миниатюры.
Ю. Арбузов.
Напротив деревни Жостово, на правом берегу реки Уги,
привольно раскинулось село Федоскино – центр по производству
лакированных расписных изделий из папье-маше.
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Появились такие изделия в Японии и Китае, откуда мода на
них перекочевала в Германию и Францию. Умели расписывать по лаку
и в России. Так известно, что в 1720 г. с “живописцами
Адмиралтейского ведения лакового дела подмастерьями И.Тихоновым
и П.Федоровым и их 10 учениками был заключен договор на
изготовление
панно
липового
дерева:
“…
работать
лаковой
китайскою работою, письмом и золочением кабинет в Петергоф”. В
1722 г. 94 панно были готовы и установлены в “Китайском
кабинете“ Монплезира – дворца
Петра I в Петергофе. Они были
выполнены столь искусно, что в
последующие
годы
некоторые
историки искусства считали, что они привезены из Китая.
Спрос в России на лакированные табакерки, коробочки, веера
привел к возникновению в конце XVIII в. в Московской и
Петербургской
губерниях
небольших
фабрик,
изготавливавших
изделия из папье-маше (по-французски “из мятой бумаги“).
Купец П.И.Коробов решил основать фабрику в принадлежащей ему
деревне Даниловка. В 1795 г. он побывал в немецком городе
Брауншвейге на фабрике табакерок И.Штобвассера. Из этой поездки
по обмену опытом он привез не только инвентарь, лаки, краски, но
и опытных мастеров, а также несколько круглых табакерок,
расписанных по-немецки и покрытых лаком. В этом же году в селе
Данилково (ныне Федоскино) купил он землю под фабрику для
производства таких же изделий. Построил ее, набрал вольнонаемных
местных крестьян и запустил. Фабрика Петра Коробова стала первой
в Подмосковье. Вслед за ней в соседних деревнях выросли такие же
производства – в Жостово, Осташково и т.д. Таким образом, вокруг
этих сел формировался крупный центр лакировального промысла.
Первые изделия фабрики в основной своей массе были незатейливы,
часто крышечки имели не ручную роспись, а на них наклеивались
гравюры, которые затем покрывались лаком. На фабриках тогда еще
не хватало профессионалов-художников.
Поначалу фабрика Колобова изготавливала еще и козырьки и
кивера для военной формы. Когда же покрой формы изменился, то
перешли
на
пользующуюся
спросом
продукцию:
табакерки,
папиросницы, коробки для чая.
После смерти П.Коробова (1819 г) фабрика перешла к его зятю
П.Лукутину.
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При нем фабрика достигла небывалого расцвета. На ней
работали умелые мастера и талантливые живописцы, расписывавшие
изделия “в национальной русской манере – декоративной и ясной”
(Ю.Арбузов). Их изделия пользовались повышенным спросом.
На первой выставке российских мануфактур в 1829 г. в
Петербурге изделия фабрики были удостоены “публичной похвалы“. В
описании выставки написано: “Бумажные табакерки московского
купца Лукунина ни в чем не уступают брауншвейгским, а ценою
гораздо сходне оных… Ныне, при дешевизне и превосходной отделке
наших собственных, иностранцы не находят уже выгоды присылать
свои изделия сего рода.”
Директор Оружейной палаты, знаток художественный изделий,
М.Загоскин,
считал,
что
“табакерки,
работанные
на
этой
(Лукутинской) фабрике, по своей отличной отделке, изящной форме,
живописи, а особенно по необычайной прочности своего лака,
решительно превосходят знаменитые браундшвейгские”.

«Вечерком» Шкатулка. 1971. В.Д.Липинский (род 1921)
?33. У коробки с рисунком на крышке “Зима в Загорске” объем
равен 930 см³. Вычислите высоту коробки, если ее длина и ширина
15,5 см и 12 см. Какова боковая поверхность коробки?
C 1840 г. вместе с Петром Лукутиным фабрикой стал управлять
и его сын Алексей. Расширился ассортимент изделий. Фабрика стала
выпускать их в год до 6 тыс. штук на сумму более 23 тысяч
рублей. Их продавали не только в России, но и в Англии, Франции,
Германии, даже в далекой Америке.
После смерти отца (1863 г.) и сына (1888 г.) слава фабрики
пошла на спад. Фабрикой управлял Николай Лукутин, который ничего
не понимал в искусстве. После его смерти в 1904 г. вдова закрыла
фабрику. Лукутинские мастера оказались без работы.
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Но уже в 1910 году они организовали артель. Московское
губернское земство помогло им взять ссуду в банке и купить
остатки оборудования фабрики. Фабрика заработала и успешно
работает и ныне. Сейчас это большое предприятие, на котором
трудятся до 300 мастеров. Расписные изделия из Федоскино
славятся как в нашей стране так и за ее пределами.

Конек-Горбунок.
Ларец.
В.Д.Липинский (род 1921)

1977.

“Федоскинская миниатюрная живопись, - пишет Н.Я.Малахов в
своей монографии об интересном промысле – это особый вид
изобразительного искусства, несущий, как и другие виды живописи,
свой неповторимый мир художественных образов и охватывающей
буквально все жанры: бытовой портретный, пейзажный, сказочный”.
Чтобы изготовить папье-маше, берут картон толщиной не более
0,5мм, вырезают из него заготовку нужного размера и склеивают их
в 8 - 10слоев. Заготовки сжимают прессом и сушат сутки. Высохшие
пластины 1- 2 раза пропитывают горячим льняным маслом 3 - 4 дня
в помещении, потом 13 дней в сушильной камере при температуре
90°С. Твердые, как дерево, заготовки точат на токарном станке и
передают в лакировку. Здесь их 3 раза покрывают смесью глины,
сажи и льняного масла, после каждой операции высушивая сутки в
камере при температуре 100°С. Затем трижды покрывают лаком и
столько же раз сушат при температуре 80°С.
И
только
после
такой
тщательной
подготовки
изделие
поступает
к
живописцам,
которые
украшают
его
золотом,
перламутром и живописью.
Конкуренты коробовско-лукутинской фабрики появились еще в начале
19 века. Одной из центральных таких мастерских стала мастерская
Осипа Вишнякова в Жостове, наиболее ранние из его произведений
относятся к 1830 - 50-м годам. Во второй половине 19 столетия
обнаруживается характерное своеобразие изделий мастерской
Вишнякова, вследствие чего его фабрика становится известной
наряду с Лукутинской. История двух самых выдающихся в
Подмосковье лаковых производств – лукутинских и вишняковских –
тесно переплетена на протяжении всего 19 столетия: они
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соперничали, оказывали влияние друг на друга, обменивались
мастерами, перенимали друг у друга технические приемы.
В 1904 году наследники Лукутиных закрыли фабрику. Часть
художников-миниатюристов перешла к Вишняковым. В 1910 году была
учреждена «Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики
Лукутиных», в состав которой первоначально вошли 10 человек.
Революционные годы и годы гражданской войны стали тяжелейшими в
истории промысла, однако он выжил, и в конце 20-х годов 20 века
возродился. В это время артель пополнилась группой наиболее
талантливых художников из числа вишняковских. Логическим этапом
продолжения традиций стало открытие в 1931 году в Федоскине
профессионально-технической школы миниатюрной живописи.
Именно в этот период появилась целая плеяда талантливых
художников,
передававших
свое
мастерство
из
поколения
в
поколение. На фабрике трудились целые семейные династии, и,
наверное, во многом благодаря этому в нынешнее время промысел
все
еще
существует.
Коробочки бывают самой разной формы. Для задач выбраны
только те из них, которые представляют собой прямоугольный
параллелепипед.
Аленький цветочек. Шкатулка. 1979.
В.Д.Липинский (род 1921)

?34. На рисунке изображена крышка шкатулки
с рисунком
“Аленький цветочек”. Ее длина и ширина соответственно 25,6 см и
18,7 см, высота 16,8 см. Вычислите объем шкатулки и площадь ее
боковой поверхности.
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Палехские мастера.
«Палех есть одно из маленьких чудес революции»
М.Горький
В самом центре нашей страны, недалеко от г. Шуи, среди холмов и лесов, лежит село
Палех. По преданию, когда в XIIIв. Кочевники захватили Владимир и Суздаль, жители
этих городов бежали в леса и основали там новые поселения. В память о том, что их
прежние дома ордынцы спалили, одно из новых сел они назвали Палех. В нем оказалось
много монахов из Суздаля, которые умели писать иконы. Они-то и способствовали
возникновению в Палехе и окрестных селах –Холуе, Метере- иконописного промысла. В
XiXв. Иконы, написанные в Палехе, были известны в России. Палехских мастеров
приглашали реставрировать фресковые росписи соборов Московского Кремля,
Новодевичьего монастыря, Звенигорода, Пскова, Загорска и других городов.
Учились писать иконы долго и трудно. Мальчиков 7-10 лет отдавали в иконописную
мастерскую, где они по 10-12 часов в день учились иконописи, а также выполняли всю
черную работу в доме хозяина – носили воду из колодца, кололи дрова и т. д. За
неудачное написание фрагментов иконы или недостаточно хорошо выполненные работы
учеников нещадно били.
После шести лет обучения, когда юноши работали бесплатно, им начинали немного
платить. Более способным молодым мастерам по 50-60 руб. в год, средним – 30-40 руб.,
слабым – 20-25 руб. в год. И только через пять лет работы уже не ученикам, а
самостоятельным мастерам, можно было добиться у хозяина мастерской повышения
зарплаты. С этого времени, т.е. проработав в мастерской 11 лет, хорошие мастера
получали по 400-500 руб. в год, средние – 200-300, слабые – 150 руб. в год. Написанные
палехскими мастерами иконы пользовались большим спросом и продавались как в лавках
в Москве и Петербурге, так и на ярмарках, принося хозяевам мастерской значительные
прибыли.
В 1914-1915 гг. в годы I Мировой войны палехские мастера были призваны в армию.
Иконописание в Палехе прекратилось. Возвращавшиеся из армии мастера зарабатывали
на жизнь обработкой приусадебных участков.
В 1920г. палехские мастера создали артель, в которой расписывали коробочки по черному
лаку. Росписи в древнерусской манере, выполненные высоко квалифицированными
мастерами яркими масляными красками, быстро приобрели известность во всей стране. В
1925г. на выставке в Париже они были удостоены золотой медали. На палехских
коробочках писали сказочные сюжеты. Основные мотивы: сказки Пушкина,
древнерусские воины, древние города.

`---Тройка
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За многие годы выработан порядок расписывания коробочек. Их изготавливают из дерева
и папье-маше, покрывают черным лаком и передают мастеру. В соответствии с размером
и формой коробочки мастер выполняет на бумаге рисунки, для разных ее поверхностей.
Затем пемзой снимает лак с участка, где предполагает разместить роспись, наносит контур
рисунка и приступает к росписи тонкой кисточкой мелкими мазками.
Сохранились некоторые работы палехских мастеров, на которых рисунки уже нанесены,
но они еще не расписаны. Но выделенные красным части узора вовсе не должны быть
красными. Так как рисовалось на дереве, то зеленые отметки в этих местах становились
более темными или более светлыми.
А.В.Борунов.
Ларец «Сказки
Пушкина», 1949

Сейчас веселые палехские коробочки, знакомящие с древнерусской живописью, ценятся
очень высоко. Но в наше время стали восстанавливать храмы, разрушенные в годы
Советской власти. И появилась необходимость в иконах для этих храмов. Потому
возвращается иконописание в Палехе и его окрестностях. Мастера, расписывающие
коробочки с учетом древних традиций, возвращаются к писанию древних икон.
Палехское иконописание возвращается.
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Древний Каргополь.

С.С. Перли
Это маленький, но целостный отголо
сок древней Руси – живая страница истории.
О Каргополе краевед Ф.Докучаев-Басков.1913г.

В г. Кирове, где делают дымковские игрушки, я никогда не была, но мне туда и не
хотелось, т.к. эти игрушки я много раз видела и в музеях, и на фотографиях, и в книгах, и
в магазинах. Я мечтала побывать в местах, где делают менее известные игрушки. И я
отправилась в Каргополь.
Добраться туда оказалось легко. Поезд Москва-Архангельск довез меня до станции
Няндома, а оттуда автобус провез 74 км до Каргополя.
Городок древний и небольшой. Раскопки показали, что уже 4 тыс. лет назад в этих местах
было более 100 поселений. Здесь жили переселенцы с Волги, Камы и Оки, жили люди,
приплывшие сюда из Белоозерска. При столь длинной истории что-то только о городке
сказать трудно.
Одни ученые считают, что городок назван финнами и в переводе с их языка его название
переводится как «медленная сторона» На русь через Византию попадали греческие слова.
И историки думают, что, может быть, во времена Киевской Руси Каргополь назван погречески. Тогда в переводе на русский язык его название означает Корабельную
пристань. Но мне понравилось объяснение местных жителей. Они считают, что вокруг
города раскинулось поле, над которым бесконечно каркают вороны, что и определяет
название города.
Приехав в город, я пошла искать гостиницу. И чем дольше шла, тем больше мне нравился
город. Он был весь деревянный. Уж не помню, какие в нем были мостовые. По их бокам
шли узкие тротуары, вымощенные досками, которые приятно скрипели под ногами. Вдоль
тротуаров тянулись невысокие заборы, за которыми виднелись палисадники, где цвели
неяркие северные цветы. За ними возвышались одноэтажные деревянные дома, на
узеньких окошках которых (внутри дома) цвели белые и красные герани.
И мне так захотелось пожить в таком доме, попить чай из самовара, посидеть на печи,
попробовать щи, сваренные в ней…
У входов во дворы на улице стояли всякие лавочки, на которых сидели соседки и
обсуждали свои дела. Я набралась смелости и попросила взять в свой дом на неделю и
получила радушное приглашение.
Неделю я блаженствовала в этом доме. Каждый вечер к хозяйке собирались
приятельницы. Мы сидели у самовара, пили чай с баранками, и они рассказывали мне, как
старинные обряды: как сватали невесту, как проходила свадьба… пели старинные
обрядовые песни…
Днем я смотрела город, который славится красотой своих храмов, музеями и нарядными
игрушками. Сначала я смотрела их в магазинах, а потом нашла фабрику, где их
изготавливают, и уже целый день проводила там. Мне было интересно, как игрушки
лепят, как их раскрашивают. Мне в цеху даже выдали специальный стул, на котором я
сидела то рядом с одной мастерицей, то рядом с другой, пытаясь понять, как у каждой
мастерицы получается свой облик барыни или барина.
Купив в Каргополе столько игрушек, сколько могла (потому что хотелось купить все, что
продавалось), я привезла их в школу, где работала. И целый год рассказывала детям об
удивительном городе Каргополе и о мастерицах, вылепивших эти сказочные игрушки.
За 30 лет, которые прошли со времени моей поездки в Каргополь, большую часть
привезенных оттуда игрушек уже успела раздарить хорошим людям.
В память о чаепитии с хозяйкой и ее соседками храню игрушки «чаепитие».
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«Чаепитие».
Значительно
Не кажется ли вам, что кумушки на собеседники.
игрушке какие-то чопорные и не очень
симпатичные. Напряженные чем-то…

приятней

старички

–

А фигурку лапотника вы уже видели, там, где
рассказывали о лаптях. Посмотрите на нее с другой точки
зрения фотоаппарата.
44. Из трех дедов, высота фигурки самого высокого из них (лаптежника) относится к
высоте фигурки деда в красной рубахе и высоте фигурки в зеленой рубахе,
3
4
как 12 : 8 : 8 . Суммарная высота меньших фигурок на 4,5 см превышает высоту
5
10
больше фигурки. Вычислите высоту фигурки лапотника.
В память о доме, где жила, храню козочку с козленком, такие же жили у моей хозяйки. Я
каждый день угощала их чем-нибудь вкусным. Они радовались мне, принимая меня за
свою.

72

?45. Высоты фигурок козы и козленка относятся, как 7:3,4.
Вычислите высоту каждой, если известно, что высота обеих фигурок
20,8 см.
И еще у меня есть олень с рогами, как букет цветов на голове, и маленький конь.
Обратите внимание, что на груди этих игрушек изображен символ бога Солнца –
солнечный круг. Еще будучи язычниками, славяне ставили солнечные круги на домах,
мебели, посуде, чтоб этот знак защитил их от лихих сил.

?46. Высота фигурки оленя относится к высоте фигурки жеребенка, как 16: 10 1/4.
Вычислите высоту фигурки жеребенка, если она ниже фигурки оленя на 4,6 см.
Ответ: 8,2 см
И еще храню две небольшие игрушки. Их туловище сделано как у лошади, а голова – как
у человека. Называют игрушку в Каргополе Полкан. Не совсем ясно, как Полкан попал в
русский фольклор.
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?47. Суммарная высота фигурок Полканов на фотографии 31,8 см. Из них Полкан в
желтой кофте выше второго и соотношения высот фигурок 5,6 : 5. Вычислите
высоту Полкана пониже.
Мы уже говорили, что в XII в. до н.э. с востока на Русь пришли изображения на посуде,
украшениях, тканях, пришло изображение птицы Сирин. Вместе с ней появились
изображения Дракона – крылатого змея, Грифона – льва с крыльями и головой орла. На
востоке был и Кетаврас (Кентавр) – конь с головой человека.
Однако раскопки, проведенные в районе Каргополя, показали, что Полкан появился
значительно раньше, чем пришедшие к нам из Индии.
Историки установили, что в Александровском уезде Владимирской губернии на левом
берегу Дубны есть места, где издревле летом в определенный день собирался народ, и
устраивали гуляния в честь Суздальского божества Прихана и Полехата. В этот же день в
этом же месте был праздник в честь Ярилы – бога солнца. Так что возможно, что Полкан –
с языческих времен какое-то божество, может быть, связанное с Солнцем. Сейчас
Каргопольские игрушки иногда продают на ярмарках в Москве – но съездите за ними в
Каргополь – не пожалеете.
Может, вам повезет, и вы встретите такую игрушку, как мы встретили у приятельницыхудожницы. Для желающих составить задачу по этой скульптурке сообщаем ее размеры:
Высота 11,7 см., длина –32 см, ширина - - 9 см.
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?48.Высота игрушки «Подруги» относится к высоте игрушки «Барыня», как
.А
высота игрушки «барыня» относится к высоте игрушки «всадник», как Вычислите
высоту игрушки «барыня», если игрушка «Подруги» выше «всадника» на 7 см.
Указание:{отв.12см х1:х2=2 1 :83 .х2:х3=31 :41 .
?49. Высота игрушки «Цирковая наездница» относится к длине игрушки «Катание на
санях», как 26:33. Вычислите длину игрушки «Катание на санях»», если известно,
что высота игрушки «Цирковая наездница» более высоты игрушки «Всадник» на
17,5см.
Указание:{ х1:х2=61:13 х3:х4=26:33
?50. Мастер затратил на изготовление 18 игрушек 13 21 час. Сколько времени заняла
у него лепка и раскраска 1 игрушки?
Ответ:0,75 часа или 45 минут
?51. Ученик изготавливает одну игрушку в 9 2 2 раза дольше, чем мастер из
предыдущей задачи. Сколько игрушек сделает ученик за 6 часов 40 минут?
Ответ: 4 игрушки
?52. Стоимости фигурок(гусары, дамы, крестьянка) относятся, как 40,9:6,9:17.
Фигурка гусара на 23,9 коп дороже фигурки крестьянки. Сколько стоит фигурка
барыни?
?53. Из трех дедов, высота фигурки самого высокого из них (лаптежника) относится
к высоте фигурки деда в красной рубахе и высоте фигурки в зеленой рубахе, как 12 10 3
: 8 : 8 5 4 . Суммарная высота меньших фигурок на 4,5 см превышает высоту больше
фигурки. Вычислите высоту фигурки лапотника.
?54. Высоты фигурок козы и козленка относятся, как 7:3,4. Вычислите высоту
каждой, если известно, что высота обеих фигурок 20,8 см.
?55. Высота фигурки оленя относится к высоте фигурки жеребенка, как 16: 10 1/4.
Вычислите высоту фигурки жеребенка, если она ниже фигурки оленя на 4,6 см.
Получилось много задач. Но, если Вам захочется еще, просим придумать задачу к
этой
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паре

Высота фигурки хозяйки 8,5 см, а мужичок едва дорос до 7 см. Успехов Вам.
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Сей бурачек очень крепок и угожъ.

Объем и поверхность цилиндра.
«…Папенька, папенька,
Родимый батюшко,
Ты сострой-ка мне ларец,
Ларчик золоченый
С берестой сеченый.»
Народная песня
Туеса, или, как их называют на Севере, бурачки, делают из коры березы-бересты.
Их изготовление похоже на изготовление коробьев. Отличие в том, что они не сшивные и
поэтому хорошо удерживают влагу.
Чтобы снять бересту, на свежесрубленном дереве делают по окружности надрезы и
снимают цилиндрический кусок коры. Это – внутренние стенки бурака. Поверх них
накладывают второй слой бересты, которую уже сшивают.

Северодвинский бурак XIX в.
Вот туесок, заснятый с разных сторон. Как видите, народный умелец вложил в изделие все понимание
окружающей жизни: женщина и прядет, и доит, мужик гарцует, а освящают эти занятия святые птицы из
русского фольклора.

В распаренные стенки бурака вставляли донышко и они, при высыхании бересты,
плотно охватывали дно.
А вот бурак из ГИМ`а, снятый с разных сторон. Как видите – прорисовал и затем
прорезан целый развивающийся сюжетю
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Готовый бурак укрепляли сверху и
снизу полосами бересты.
В туесах хранили квасы, пиво, брагу, мед. В жару они не нагревались и потому в
них носили питье в поле.
Поверхность бересты не впитывает краски и потому удобна для росписи. И сейчас
в северных районах России изготавливают расписные туеса, в которых хозяйки хранят
муку и крупы, нитки и пуговицы.
Веселая роспись туесов приносит в дом тепло и уют.

Северодвинский бурак XIX в

Пермогорье Сольвычегодского уезда 19в.
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?56. На фотографии представлены два туеска. Левый - изготовлен в XIX в. в на
Северной Двине Сейчас он хранится в Государственном Русском музее. Его размеры:
радиус дна 6,5 см, высота – 27см. Вычислите площадь его дна и его боковую
поверхность. Запомните, что площадь боковой поверхности Sбп = 2ПRN.
?57. Справа на фотографии туесок из Пермогорья Сольвычегодского уезда.
Тоже XIX века. Его высота 28 см, а диаметр дна 15 см. Вычислите площадь его
боковой поверхности и объем по формуле V = ПR²h.

Туесок с Шемогодской прорезной
резьбой. 30 гг XXв
Иногда наружный слой туеска делали из бересты, в которой прорезали узор. Ее
называли сеченой. Под нее подкладывали цветную бумагу, тогда узор становился более
четко виден. Но наибольшим изяществом отличались изделия, в которых сквозь
прорезной узор бересты, толщиною всего 0,5 мм виднелось тонированное дерево.

Устюжский бурак XIX в
58. Упредставленных на фотографии бураков, изготовленных в Устюжской
губернии, высота H = 27 см, а диаметр D = 13 дм. Вычертите развертку бурака в
выбранном Вами масштабе. Вычислите его Sбп и V.
Узором из прорезной бересты покрывают сахарницы, хлебницы, блюда и другие
декоративные предметы.
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Богородская резьба, "богородская игрушка " — русский народный промысел резных
игрушек и скульптуры из мягких пород дерева (липы, ольхи, осины).
Существует в с. Богородское Сергиев-Посадского района Московской области с XVI—
XVIII веков.
Фабрика расположена на живописном холме на берегу реки Куньи,
При фабрике создан музей из 2-х комнат. Среди экспонатов - деревянные игрушки,
многие из которых двигаются и скульптуры.
До конца XIX в. сохранялась традиционная для богородской резьбы техника неглубоких
порезок, которыми выявлялись в фигурках людей, животных и в игрушках с движением
(«дергуны», «кузнецы» и пр.) лишь детали, необходимые для характеристики персонажей.
Нередко эти детали подчѐркивались яркой раскраской.
С конца XIX века богородская игрушка и скульптура постоянно участвовала в выставках
и стала широко известна. Игрушка имела преимущественно мирской характер. Ей
изначально была близка эстетика лубка, литографии, народного театра. Вырезанные из
дерева занятые фигурки работящих мужичков и добродушных медведей в сказочных

сценках выражают характер и душу народа.
Простые механизмы движения нередко придавали игрушке особую живость и
занимательность.
События общественной жизни, смена царствующих особ и войны пополняли
миниатюрный мир богородской игрушки узнаваемыми персонажами.
Коммерческий спрос далеко не всегда совпадает с творческими критериями народного
искусства, но богородский промысел сохраняется, прежде всего, за счет прославленных
резных игрушек с традиционными сюжетами.
В конце 19 — начале 20 вв. техника порезок сменяется более детальной проработкой
фигур, из которых составляются композиции и бытовые сцены на сюжеты басен, сказок,
лубочных картинок, стихов, а в советское время также на темы современных событий и
истории.

Уже в XV - XVI веках богородские крестьяне, в то время монастырские крепостные,
заложили основы развившегося впоследствии художественного промысла обработки
дерева. В селе Богородское говорят, что первая деревянная игрушка была создана в
крестьянской семье на забаву детям. Наигравшись, дети потеряли интерес к этой игрушке,
и глава семьи повез продавать поделку. Игрушка так понравилась одному купцу, что тот,
выражаясь современным языком, сделал заказ на производство целой партии подобных
изделий. Так, по рассказам местных жителей, появилась богородская резьба.
Вот так и повелась здесь резьба игрушки. В умелых руках резчиков осиновые,
липовые или березовые чурки превращаются в чудесные фигурки.
Особенно интересны игрушки с движением: на планках, с балансом, с кнопкой. Эти
незамысловатые, но всегда остроумные по конструкции приспособления делают игрушку
живой, выразительной и особо привлекательной.
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С начала 17 века Троице-Сергиева лавра и мастера Богородского тесно сотрудничали по
сбыту резного товара. Часть игрушек шкурили и расписывали, часть продавали бельем.
Игрушки расходились у стен Лавры, по рынкам Москвы и других городов. Выпускали в
ту пору и позднее игрушки двух видов: «серые» и «чистые». «Серые» вещи - это грубо
сделанные и по-дешевле отданные игрушки, вроде «кузнецов», солдатиков или барынь.
Чистые игрушки были с движением («курочки клюющие», «бодающие барашки»,
«чаепитие») делались тщательно и продавались дороже.
Классическая форма построения богородской фигурки – треугольник. Такие известные
произведения народного творчества, как «скрипач», и «пляшущий крестьянин» созданные
в 19 веке яркие представители классического богородского построения фигур.
Богородские изделия интересны не только резьбой, но оригинальной конструкцией. Одни
из них скреплены планочками («кузнецы», «солдатики на разводе»), другие стоят на
тумбочке со спиральной пружинкой внутри («как яблоньку сажают», «заяц с морковкой»),
третьи приводятся в движение с помощью шарика-баланса («куры на кругу»).
Настоящей визитной карточкой богородской резьбы является известная всем с детства
поделка, изображающая русского мужика и медведя, которые держат в руках (медведь,
естественно, в лапах) молотки и стучат ими по наковальне в тот момент, когда начинаешь
двигать планку.

Изображение этой поделки присутствует на флаге поселенья Богородское. Но не одним
таким изделием славится богородская резьба. А символ села - медведь, с точки зрения
мастеров, не только трудолюбив, но и талантлив безмерно…

Богородские мастера для своих работ используют липу. Поделки могут быть и
окрашенными, и неокрашенными. Производство изделий осуществляется как машинным,
так и ручным способом. Для того, чтобы вручную изготовить поделку, используются
специальные стамески, получившие название "богородские". А богородская резьба
выполняется при помощи специального «богородского» ножа («щучки»).
Что еще раз говорит о том, насколько индивидуален каждый вид резьбы.
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Со второй половины 19 века в Богородском начали делать самые разнообразные игрушки
с узорной резьбой, изображающие зверей, птиц, петушков, курочек. В богородской
скульптуре расширяется круг народных тем. Впервые появляются многофигурные
скульптурные группы –«Крестьянское хозяйство», «Гуляние», «Чаепитие», «Тройка» и
другие жанровые сценки, в которых нашли своеобразное отношение демократические
идеи искусства того времени.
Для оживления жанровых сцен резчики вводили изображения деревьев с колеблющимися
листочками, укрепленных на тонких проволочных пружинках. Иногда так же крепили
отдельные фигурки.
В 1923 году мастера объединились в артель "Богородский резчик" и была открыта
профессионально-техническая школа, готовящая новые кадры мастеров художественной
резьбы по дереву. В 1960 году, в канун 300-летия зарождения народного промысла артель
была преобразована в фабрику художественной резьбы.
Зоркая наблюдательность, фантазия, юмор – характерная черта для богородских мастеров.
Убедительная реальность в передаче фантастических образов, сказочная поэтизация
действительности делают богородское искусство резьбы по дереву ярким, впечатляющим
и роднят его с русской народной сказкой, пословицами, лубком.
Для большей выразительности образа мастера избегали излишней деталировки, стремясь
к простоте и обобщенности. Богородские изделия интересны не только резьбой, но и
оригинальной конструкцией. Одни из них укреплены на движущихся планках

(«Кузнецы», «Солдаты на разводе»), другие стоят на
тумбочке со спиральной пружиной внутри («Лыжники», «Как яблоньку сажают»). Третьи,
вот как на рисунке, движутся под действием грузика. Ну а в следующей игрушке медведь
даже поддерживает государственность…

Мастерам удалось создать классический по выразительности образ русской игрушки. И
не случайно Огюст Роден - выдающийся скульптор Франции при встрече с русскими
художниками в 1910 году, взяв игрушку «Кузнецы», сказал: «Народ, который создал эту
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игрушку,- великий народ».

Рассказав о Богородской игрушке, перейдем к кудринской резьбе и расскажем об
орнаменте.
Если богородская резьба относится к объемной (скульптурной) резьбе, то кудринская
резьба, о которой пойдет речь дальше, представляет собой
плоскорельефную резьбу. Этот вид резьбы распространен, но
кудринская плоскорельефная резьба не похожа ни на какую
другую. Кудринскую резьбу еще называют абрамцево-кудринской.
Упоминание Абрамцева не случайно, так как именно в
прилегающих к Абрамцеву селах (в том числе и селе Кудрино)
были созданы первые мастерские, где резчики по дереву осваивали
новый для того времени вид резьбы. Было это в конце XIX века.
Спустя два десятка лет в Кудрино появилась артель, число рабочих
которой увеличивалось с каждым годом. Промысел привлекал все
больше народа, одна из работ кудринских мастеров украсила вход в Третьяковскую
галерею. Сегодня изделия кудринских (абрамцевских, хотьковских) мастеров, так же, как
и изделия резчиков Богородского, известны во всем мире.
Характерной особенностью кудринской резьбы является самое
незначительное присутствие фона. В основном, украшаемое пространство
занимает резьба, изображающая "бесконечные" побеги с листьями и
цветами, которые являются неким обрамлением изображений людей,
животных, птиц, а также фруктов, ягод и других даров природы.
Помимо липы, которую используют в своей работе резчики Богородского,
кудринские мастера делают свои поделки и из древесины березы. В своей
работе мастера используют стандартный набор инструментов резчика,
включающий в себя различные стамески, ножи, напильники и надфили. По
завершении основной работы, связанной непосредственно с резьбой,
поверхность изделия тонируют и покрывают бесцветным лаком, позволяющим видеть
текстуру древесины. Последним этапом является полирование изделия. Но некоторые
образцы подвергаются иной художественной обработке. Изделия могут быть обработаны
с помощью вощения, а также на немногочисленные участки фона может быть нанесена
серебряная (а в некоторых случаях и золотая) краска.
Конечно, резьба по дереву подвластна домашнему мастеру. Но,
чтобы овладеть богородской и кудринской резьбой, недостаточно
ознакомиться с периодическими изданиями, в которых
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рассказывается о технологии резьбы. На первых порах нужно руководство резчика, в
совершенстве владеющего той или иной резьбой. Конечно, существуют училища, в
которых обучают мастерству резчика, но далеко не все (по возрасту и образованию)
могут заставить себя"сесть за парту". Поэтому тем, кто желает постичь богородскую,
кудринскую и другие виды резьбы, отличающиеся своей неповторимостью, надо найти
мастера, склонного помочь вам в овладении ремеслом. Помимо чисто технической
стороны, мастер может показать множество видов орнамента.
По БСЭ, - орнамент - это "узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов.
Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, орнамент, как
правило, выявляет или акцентирует архитектонику предмета,
на который он нанесѐн. Орнамент либо оперирует
отвлечѐнными формами, либо стилизует реальные мотивы,
зачастую схематизируя их до неузнаваемости».
Относительно происхождения орнамента нет полной ясности.
В нѐм запечатлено эстетическое осмысление деятельности
человека, творчески преобразующей, упорядочивающей
природу. Несомненно, что одним из источников
орнаментирования предметов были технологические процессы: многие геометрические
мотивы на древнейших сосудах могли быть воспроизведением отпечатков плетѐнки из
прутьев на глине, различные переплетения нитей в текстиле также могли дать начало
определѐнным орнаментальным формам. Большое значение в придумывании и
дальнейшем развитии орнамента имели эстетические общественные потребности:
ритмическая правильность обобщѐнных мотивов была одним из ранних способов
художественного освоения мира, помогающим осмыслить упорядоченность и стройность
действительности".
?59. Длина игрушки «Кузнецы» относится к ее высоте, как 14 21 : 353. Сумма высоты
и ширины игрушки 18,1 см. Вычислите размеры игрушек.
?60 Длина игрушки, изображающей медведя, фотографирующего обратную сторону
Луны относится к высоте и ширине, как 52 3 :32 3 :1514 Вычислите высоту этой
игрушки, если сумма ее длины и ширины на 3см более ее высоты.
Павловский платок
Среди всемирно известных уникальных изделий, составляющих гордость и славу России,
особое место занимают чистошерстяные шали и платки из старинного русского города
Павловский Посад.
Фабрика по производству платков была основана в 1795 году зажиточным крестьянином
Семеном Лабзиным. Район Павловского Посада (территория бывшего Богородского
уезда) — один из старейших российских текстильных центров. В XVIII — первой
половине XIX вв. богородские платки и сарафанные ткани славлись особой красотой
вытканного золотной нитью орнамента. Позднее здесь широко распространилось
шелкоткачество,. Постепенно производство разрасталось и приобретало ярко выраженный
национальный характер. После Семена его дело - производство и окраску ткани,
продолжили сыновья - Иван, Андрей и Еремей Лабзины. В 50-х годах позапрошлого века
его внук Яков Иванович Лабзин на унаследованной от отца фабрике, вместе со своим
компаньоном Василием Ивановичем Грязновым, начали производство знаменитых
набивных павловских платков, а с 1860-х гг. начался выпуск шерстяных и полушерстяных
платков, украшенных красочным набивным орнаментом
. В 1885 году компаньонами был основан "Торговый дом под фирмой "Яков Лабзин и
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Василий Грязнов". Я.И. Лабзин (1827-1821) и В.И. Грязнов (1816-1869) были купцами
первой гильдии, торговали товаром по всей России: имели лавки в Москве (Гостиный
Двор), Нижнем Новгороде и других городах.
После 1885 года успешное платочное предприятие несколько раз переименовывали:
В 1868 году оно назывлось "Полное товарищество "Яков Лабзин и Василий Грязнов".
1892 год - Товарищество на паях "Товарищество мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова в
Павловском Посаде".
1918 год - фабрику национализировали и назвали Старо-Павловской фабрикой № 11
Государственного камвольного треста ВСНХ.
С 1995 года - Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная
мануфактура".
Но какое бы название ни носило производство его изделия всегда раскупались. Сколько
десятилетий (а вот уже пошел отсчет столетиям) прошло с момента, как русская женщина
впервые повязала голову нарядным павлово-посадским платком, но и до сегодняшнего
дня он остается одним из самых популярных украшений женского наряда.
На предприятии над созданием рисунка для платка трудятся талантливые художники, из
поколения в поколение передавая древние традиции и создавая новые композиционные
решения.
О высоком качестве и художественной ценности продукции фабрики говорит то, что,
начиная с 1865 года, павловопосадские шали получали высокие оценки многих
Всероссийских и Международных выставок, среди которых:
1896 год - Большой Государственный Герб на Всероссийской художественнопромышленной выставке (Нижний Новгород)
1937 год - "Гран-при" Международной выставки (Париж)
1958 год - Золотая медаль Всемирной выставки (Брюссель)
1961 год - Приз Международной выставки (Лейпциг)
1997 год - лауреат Российской национальной премии "Лучшая работа года в области
дизайна "Виктория".
Художники предприятия являются членами Союза художников России, многократными
лауреатами золотых и серебряных медалей ВДНХ-ВВЦ.
ОАО "Павловопосадская платочная мануфактура" входит в перечень предприятий
народных художественных промыслов России. Ежегодно выпускается более 200 видов
шалей, платков, шарфов. Эту богатую коллекцию регулярно пополняют платочные
изделия, которые создаются по новым рисункам художников в соответствии с девизом
предприятия: "Цветы России на Ваших плечах".
В 2000 г. за создание коллекции павловопосадских шалей и платков "Традиция и
современность на грани веков" И.П. Дадоновой, Е.В. Жуковой, В.И. Зубрицкому, Г.И.
Сотковской, Т.П. Сухаревской, В.Б. Фадеевой и руководителю авторского коллектива В.С.
Стулову была присуждена Государственная премия Российской Федерации.
Развиваясь в общем русле русского декоративно- прикладного искусства, выполненный
по моде времени исполнения, павловский платок, сохранил художественную
самоценность, основанную на традиции и опыте старых мастеров.
Читатель (с точки зрения авторов) лучше представит себе предмет главки,
познакомившись с рассказом об единственном в стране и мире музее этого платка и шали.
Основой фондов музея стала собранная местным жителем Владимиром Фѐдоровичем
Шишениным коллекция платков, шалей, женских головных уборов и предметов быта
XVIII-XX в.в.
Музей демонстрирует платок -неотъемлемую часть русского традиционного костюма - в
его неописуемом многообразии: экспонаты отличаются по видам ткани, способам
украшения и технологией изготовления.
Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой –
убрус, которым женщины покрывали голову. С конца XVII века он уступает место платку,
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а спустя 100 лет в русском языке появляется персидское слово «шаль», означающее
большой узорный платок.
Замечательную роль играет платок в ансамбле народного костюма как завершение
головного убора или украшение наряда. На примере небольшой коллекции головных
уборов русского Севера (сорок, кокошников, подвойников) можно увидеть разные манеры
ношения платка и способы его завязывания. Творчество создателей - ткачей, художников,
мастеровых, естественно дополняется творчеством модниц, изыскивавших способы
наилучше показать свою красоту, обрамленную поизысканнее.
Понятие «русский платок» признано в мире благодаря труду талантливых художников
и мастеров по ткацкому и красильному делу. Они создали оригинальный художественный
образ, истоками для которого были традиции народного искусства и творческое
заимствование из культур других народов. Красочные композиции на платке вторят
резным узорам на наличниках домов, вышивкам на домотканых полотенцах и рубахах,
росписи икон и прялок. В платке гармонично сочетаются русская ромашка и персидский
лотос, образы лебедя и павлина, иранские «бобы» и французские букетики «мильфлѐр»,
солнечные розетки и античные вазы, бесконечные вариации восточных орнаментов.
Знакомство со способами украшения ткани начинается с ручного золотого шитья на
нижегородских шѐлковых косынках и каргопольском платке из хлопковой ткани. В их
узорах сохранились древние образы-символы (дерево жизни, певчие птицы, гуси-лебеди)
и более поздние – с французских тканей (виноград, вазоны, букеты с бантами).
Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на
рубеже XVIII-XIX вв. Основой будущей текстильной промышленности были
крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станами. Постепенно заменяя
ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки Жаккара для
узорного ткачества. Русский текстиль завоевал высокие награды на международных
выставках, пришла слава и к русским платкам и шалям.
Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с
восточными узорами. Инициаторами их производства были московские фабриканты
Гучковы в 40-х г.г. XIX века. Техника ткачества позволяла делать узоры одно- и
двусторонними. Такая шаль была излюбленным украшением в одежде, особенно у
женщин купеческого сословия.
Ярким примером традиций набивного рисунка являются платки и шали фабрик
Александровых (Калужская губ., село Русиново) и, наконец, мануфактуры Лабзина и
Грязнова (Павловский Посад). Цветочные композиции каждой из них имеют свой
узнаваемый художественный стиль. «Александровский» платок отличается тонкими
изогнутыми линиями и изящными формами цветов. Шали и платки «павловские» - это
буйство пышных букетов садовых и полевых цветов в углах платка и гирлянды по кайме,
а также восточные орнаменты, имитирующие индийские шали.
Московская губерния славилась производством узорных шѐлковых тканей и платков.
Особенно выделялись мануфактуры Богородского и Коломенского уездов. В музее
показаны полушѐлковые (репсовые) платки Богородского уезда конца XIX в. со сложным
декором в стиле ампир. Крупные цветы, листья папоротника и ветки цветущих акаций,
помещѐнные в орнаментальные вазоны, создают пышность и торжественность, а длинная
шѐлковая бахрома дополняет красоту шалей.
В экспозиции также широко представлены разноцветные хлопчатобумажные платки,
популярные среди крестьянства России. Самым крупным производителем ситцев и
набивных платков была Владимирская губерния. «Русским Манчестером» называли село
Иваново Шуйского уезда, где в начале XX в. открывались первые механические
ситценабивные фабрики. Посетители музея знакомятся с платками известных мануфактур
Барановых, Рубачѐвых и Посылиных. В Москве лучшие платки из хлопка выпускала
знаменитая Прохоровская Трѐхгорная мануфактура.
Среди такого множества платков и шалей любая женщина на ярмарке или в модном
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магазине могла купить платок по вкусу и достатку, для праздников и будней, на холодную
и жаркую погоду.
Особое место в экспозиции занимает тема памятных платков, напечатанных «с
надлежащего разрешения» властей в честь знаменательных событий в истории России.
По их сюжетам можно проводить уроки истории: о короновании императоров, о 300летии царствования Дома Романовых, о столетии Отечественной войны 1812 года и др.
В советский период эта традиция была продолжена в сюжетах о новых праздниках:
десятой годовщине Красной Армии, 30-летии советской власти, 800-летии Москвы.
Меняются времена и технологии, но платок всегда остаѐтся лучшим подарком.
Картина развития платка сегодня иллюстрируется авторскими работами современных
художников по платкам – ручной росписью по тканям и крокам (рисункам).
Каждый экспонат музея – это не только красивый и редкий предмет, но и богатый
научный материал по истории текстильной промышленности и декоративно-прикладному
искусству.
Приглашаем всех читателей в музей - увлекательное путешествие по страницам
истории русского платка.
[править] Особенности производства
Композиционное и цветовое великолепие павловского платка основано на виртуозном
мастерстве резчиков набойных досок, с которых печатается на ткани рисунок, а также
мастерстве колористов-набойщиков. Каждый цвет печатается с отдельной доски, число
которых достигает подчас нескольких десятков. В сюжетах павловских платков
преобладают пышные цветочные букеты и гирлянды. Популярен орнаментальный мотив
«турецкие огурцы», заимствованный у знаменитых индийских кашемировых шалей,
бывших модными в Европе в наполеоновскую эпоху. Преобладает молочно-белый,
чѐрный, красный, тѐмно-синий, вишнѐвый фон. На протяжении 1920—1930-х гг. в
Павловском Посаде выпускались преимущественно хлопчатобумажные ткани с набивным
и печатным узором.
Искусство нарядного набивного шерстяного платка было возрождено в послевоенные
годы, когда стала активно применяться ручная набойка. Однако с конца 1950-х гг. ручное
производство стало постепенно вытесняться современными печатными машинами и
техникой фотопечати, и в настоящее время платки методом ручной набойки на
Павловопосадской платочной мануфактуре в Павловском Посаде не производятся.
Однако, создавая образцы для тиражирования с применением современных методов
печати, художники стремятся сохранить традиционные для павлово-посадских шалей
приѐмы декоративного обобщения цветочных мотивов, характер композиции и
особенности колорита. Яркие, декоративные, они поражают красочностью цветочных
орнаментов, выполненных способом ручной набивки. Художники, работавшие в этой
области, бережно сохраняют традиционные мотивы росписи.
Здесь уместно сказать, что насколько же представляется уместным рассмотреть судьбу
одного из российских промыслов на примере подмосковного городка Павлов Посад,
настолько же тяготы этого промысла очевидны на судьбе Семена Петровича Рыжова создателя тысячи рисунков для платков и шалей. Половина из них так и осталась пока в
эскизах. Большинство рисунков худсоветом предприятия, на котоpом pаботал Рыжов,
оценены по высшей категории. В производство запущены лишь десятки.
Первое его произведение - изумительной красоты платок "Русский узор" был набит
(изготовлен) в ста тысячах экземпляров. Демобилизовавшись в 1946 году, он возвратился
на родное предприятие. Но платочное производство на его родной Ленской ткацкоотделочной фабрике ликвидиpовали, и художник пеpешел на Городковскую фабрику. С
тех пор на десятилетия фабрика приобрела мастера, каждая работа которого добавляла
предприятию славы.
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Образцы, выпускаемые по рисункам Рыжова, экспонировались на художественнопромышленных выставках в нашей стране и за рубежом.
Когда же Семен Петрович решил уйти на отдых, то, будучи человеком творчества, он
взялся за пpоведение своих персональных выставок в городах области, на которых
показывал свои многочисленные невостребованные работы. Он поездил по городам
области с изготовленными им самим цветными слайдами со своих рисунков… И с
позволения местного высокого начальства организовал выставки в Электростали,
Щелкове, Ногинске, Черноголовке, на которых представил нашим современникам плоды
своего служения искусству и мастерству.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1981 года за серии
высокохудожественных рисунков для павловских платков С.П.Рыжову присуждена
Государственная премия РСФСР имени И.Е.Репина. Замечательным событием в
творческой жизни Рыжова стала выставка его произведений на родине великого русского
художника И.Е.Репина, пpоведенная в честь 143-й годовщины со дня рождения
живописца в г.Чугуеве Харьковской области в 1987 году.
Учитывая свой огромный опыт, (за плечами сорок лет рисования пленительных
платочных узоров), Рыжов вознамерился открыть школу в Павловском Посаде, где он
смог бы подготовить себе смену. Но эта идея у городских властей поддержки не нашла.
Надо сказать, что платочное производство развивалось в крае не одно столетие. Узор
наносился на холст резными деревянными досками - манерами или цветками, а чтобы
краска пропитывала ткань при печатании рисунка, по форме били киянкой. Так и возник
термин "ручная набивка". Ценилось мастерство не только набойщиков и резчиков, но и
рисовальщиков - авторов художественного платка. Неудивительно, что по красоте и
оригинальности узоров набивные изделия наших подмосковных мастеров считались на
заграничном рынке наилучшими. Иностранные фирмы интересовались русскими тканями,
заимствовали рисунки и расцветки.
Но в последней четверти 20-го столетия отношение к ручной набивке в корне
изменилось. В Павлово-Посадском платочном объединении, идя в ногу со временем,
решили механизировать и автоматизировать некоторые технологические процессы, в том
числе и процесс набивки. Так был сделан решающий шаг по ликвидации ручной набивки,
к ликвидации традиций русского народного промысла. Приступили к индустриализации
павловского платка, и наплевали на его главную особенность - качественную передачу
цветовой гаммы. Правда, рисунок теперь допускалось печатать не больше, чем в 10
цветов. В отличие от ручной набивки, у которой ограничений в числе колеров не было,
пример тому - выпущенный в 1955 году на Гоpодковской фабpике по эскизу С.П.Рыжова
уникальный платок. В нем было 29 красок.
Надо отметить, что большинство специалистов-платочников выступили против отмены
ручной набивки, но пресловутый "вал" победил. Ведь платок, изготовленный
механизированно, в десять раз дешевле, пpоизводительность подскакивает десятикратно.
Что еще может понять чиновник!?
С.Рыжов с коллегами долго боролись, чтобы оставить хотя бы крохотный отдел ручной
набивки павловского платка. Чиновники по бездушию отказывали, а Семен Петрович
продолжал организовывать в окрестных городах свои персональные выставки, доказывая
целесообразность ручной набивки. Но сердце не выдержало казуистических баталий художник скончался 27 июня 1994 года после очередного посещения Павлово-Посадской
администрации.
Но возвратимся в век XXI.
Сегодня предприятие (в статусе народного художественного промысла России) выпускает
около 400 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных
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волокон: шерсти, хлопка, шелка.
Все подготовленные кроки рассматриваются и утверждаются Художественным советом,
на который приглашаются заслуженные художники предприятия, представители
Министерства культуры РФ и Художественно-экспертного Совета Московской области по
народным художественным промыслам
Как только рисунок утвержден, к работе над ним подключаются колористы. Их задача подобрать рецепты печатных красок, добиваясь как можно более точного
воспроизведения с помощью текстильных красителей авторского рисунка, выполненного
гуашью. Основная сложность этой работы состоит в том, что истинный цвет будет виден
только после обработки ткани паром (эта операция нужна для прочной фиксации
красителя на шерстяном волокне) и промывки. Таким образом, колористу приходится
делать множество пробных набивок, прежде чем будет получен окончательный рецепт.
Печать осуществляется на печатных столах с автоматическими печатными каретками и
многокрасочных печатных машинах. Самые ответственные операции выполняются
вручную. Много их нужно проделать, чтобы родился уникальный по своим качествам
павловопосадский платок! С неповторимым дизайном, экологически чистый и удобный в
носке!
Печатные шаблоны готовятся с помощью уникальной установки прямого гравирования,
наносящей под управлением компьютера капельки расплавленного воска на поверхность
покрытой фотоэмульсией сетки.
Печатные краски готовятся на автоматической красковарке, где все процессы - от
растворения порошка красителя до перемешивания готовой краски - выполняются без
участия человека. Предприятие первым в мире внедрило плазмохимическую обработку
ткани перед печатью взамен использования экологически вредного хлорирования, на
много лет опередив другие предприятия, лишь сегодня начинающие осознавать все
преимущества данного метода
Меняется многое, время и мода, но неизменным остается девиз мастеров и мастериц:
"ЦВЕТЫ РОССИИ НА ВАШИХ ПЛЕЧАХ"

Платок- туника Т- 161 стоимостью в 7000 руб
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Цена: 2,000.00руб
Платок Павлово
Посад шерстянной с
шелковой кистью
148-148мм Т138

Цена: 2,000.00руб
Платок Павлово
Посад шерстянной с
шелковой кистью
148-148мм Т140
Старый замок

подробнее...
подробнее...
Платок Павлово
Посад 148-148 Т151
"Волшебница"
зеленый Цена:
2,000.00руб

Платок Павлово
Посад 148-148 Т152
Цена: 2,000.00руб.
Платок ПавловоПосад 148-148
уплотненный с
шелковой кистью
Т152

Платок ПавловоПосад 148-148
уплотненный с
шелковой кистью
Т151
Платок Павлово
Посад 148-148 Т153
Рыжее лето
2,000.00руб

подробнее...

Платок Павлово
Посад 148-148 Т154
Платок ПавловоПосад уплотненный
с шелковой кистью
148-148 Рыжее лето
Т154

Платок ПавловоПосад уплотненный
с шелковой кистью
148-148 Рыжее лето
Т153

подробнее...

Заканчивает главку многоцветье платков.
И, право же, читатель этого задачника может только порадоваться за красавиц, решающих
не менее сложные задачи, чем ученик соответствующего класса: так какой платок
выбрать? Да как его повязать? Да какой-бы наряд к нему подобрать?
И всякий может украсить любимые плечи, съездив за час-полтора с Курского вокзала до
Павловского Посада. А там дойдите до ул. Герцена, дом 1 и попадете в
специализированный магазин, в котором ошеломляет половодье красок и видов тканей.
Скатерть, плед или шаль, приобретенные здесь, обязательно порадуют Ваших любимых.
Кстати, в Москве эти же подарки стоят на 30-50 % дороже.
Счастья Вам!
И тем, кто решает задачи математические.
И тем, у кого такие приятные задачи житейские!
Задачи по теме «Павловский платок»
Математическая тема: «Периметр и площадь квадрата и прямоугольника»
90

?61. Три набивных павловских платка разложили на полу так, что они образовали
фигуру. Сколько метров тесьмы понадобится для «окаймления» этого
своеобразного изделия?
2,6
1,3
4
3,1
Ответ: 26,04
1,2
?62. Для выступления гимнастов цирковой группы поверхность
манежа
застелили лоскутами ткани следующим образом:
5,24
10
3

5
2
Ответ: 44
?63. Размер павловского платка «Старый замок» 148ммХ148мм. Его цветовая
палитра представлена несколькими оттенками коричневого цвета,
занимающими половину поверхности платка, одна четвертая часть –
оттенками зеленого цвета, а оставшаяся часть – черного цвета. Вычислите в
квадратных мм площади поверхности платка, окрашенные коричневым, зеленым
и черным цветом.
Ответ: 10952; 5476; 5476
?64. Шерстяной платок «Очарование» в форме квадрата имеет площадь 2,25м².
Сколько метров шелковой кисти потребуется для этого платка?
Ответ: 6

?65. Размеры хлопчатобумажного набивного шарфа «Весенний» в форме
прямоугольника находятся в отношении 3:2. А шелковой кисти для него требуется 5
метров. Вычислите размеры такого шарфа.
Ответ: 1,5; 1

?66. Размеры одного шерстяного шарфа 1,4мХ0,45м, а другого – 1,85мХ0,3м.
Площадь какого шарфа больше и на сколько?
Ответ: площадь первого шарфа больше на 0,075

?67. На шаль в форме квадрата и шерстяной шарф в форме прямоугольника ушло
по 6,4 метров шелковой бахромы. Вычислите размеры шали и шарфа и найдите
их площади.
Ответ: 1,6; 0,8; 2,4; 2,56; 1,92
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?68. Из полотна в форме прямоугольника, длина которого 2,4 метра, а ширина на
0,8 метров меньше, вырезали квадрат со стороной 1,5 метра. Сколько квадратных
метров ткани осталось?
Ответ: 1,59

?69. Сравните площадь шерстяной туники в форме круга, радиус которого 1,1м и
площадь платка в форме квадрата, сторона которого 1,75м. Результат
округлите до десятых.
Ответ: площадь туники на 0,2м² больше

?70 Павловпосадский шарф из шелковой ткани имеет размеры 1,8м и 0,6м.
Найти площадь платка в форме квадрата, если на шарф и на платок уходит
одинаковое количество метров шелковой бахромы.
Ответ: 1,44

?71. Измерьте площадь одной страницы этой книги.
1. Найдите площадь всей бумаги, из которой изготовлен один экземпляр этой
книги.
2. Найдите в конце книги, каков ее тираж и вычислите, сколько квадратных
метров бумаги израсходовано на изготовление всех экземпляров книги.
3. Для производства 1000м² бумаги требуется вырубить лес с 0,25 га. С какой
площади потребуется вырубить лес, чтобы выпустить весь тираж книги?
ПОДМОСКОВНАЯ КЕРАМИКА
Математическая тема: Прямая и обратная пропорциональности величин

?72. За 25 глиняных мисок крестьянин выручил 20 рублей. Сколько денег он получит за
80 таких мисок?
Ответ: 64 рубля
?73. За 3 месяца работы бригадой завода спецкерамики было произведено 350 штук
фарфоровых изделий. Сколько изделий изготовит та же бригада за полгода?
Ответ: 700 штук
?74. На стадии обжига заготовки из глины весом 0,5 кг получается 0,3
килограммовая игрушка, готовая к раскрашиванию. Какой первоначальный вес был у
игрушки в 180 граммов?
Ответ: 300 граммов
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?75. Для отправки потребителю 450 штук посуды одного наименования разместили в
15 ящиках. Сколько таких ящиков потребуется для транспортировки 930 таких же
изделий?
Ответ: 31 ящик
?76. Партию фарфоровых сувенирных игрушек упаковали в 50 коробок по 0,4 кг
каждая. Сколько коробок по 250 граммов заполнится этими игрушками?
Ответ: 80 коробок
?77. Для обжиговой печи заготовили угля на 48 дней при норме расхода 60 кг в день.
На сколько дней хватит этого запаса, если расходовать будут по 40 кг в день?
Ответ: 72 дня
?78. Артель из 24 человек за 6 дней справились с заданием. За сколько дней выполнят
ту же работу 36 человек, если будут трудиться с той же производительностью?
Ответ: 4 дня
?79. На изготовление 14 кувшинов расходуется 16,8 кг глины. Сколько кг глины
пойдет на 27 таких кувшинов?
Ответ: 32,4 кг
По данным на начало 2002 г. изделия из фаянса, майолики и др. видов керамики из 15
предприятий Российской Федерации 5 находятся в Московской области:
1) «Промыслы. Вербилок» (Московская область). Фарфоровые изделия.
3) Дмитровский фарфоровый завод (Московская область). Художественный фарфор с
ручной росписью, декоративная скульптура.
4) Дулевский фарфоровый завод (Московская область). Художественный фарфор с ручной
росписью, декоративная скульптура.
9) Производственное объединение "Гжель" (Московская область). Традиционный
промысел, возник в XVIII в. Майоликовые изделия (роспись ангобами, цветными
глазурями, роспись кобальтом), фарфоровые изделия (роспись кобальтом);
15) Шевлягинский завод спецкерамики (Московская область). Фарфоровые изделия.
В январе-декабре 2001 года объѐм производства фаянсовой посуды в России сократился
по сравнению с аналогичным периодом 2000 года на 15%.
Объѐмы производства за 2001 год:
Тыс.штук
46000
83000
88000

Посуда фарфорофаянсовая и майоликовая
Посуда алюминиевая, штампованная
Посуда с антипригарным покрытием

В % к 2000 г.
87,7
46,9
54,7

Изменение цен на фаянсовую посуду в 2001 году по России и г. Москве:
В среднем за месяц в
%
В% к предыдущему
Январь-декабрь 2001 в%к декабрю
месяцу
2000
1кв.
2кв. 3кв.
4кв.
Октябрь
Ноябрь
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Россия
Г. Москва

101,3

101,0

105,9

106,1

104,5

103,5

110,5

152,7

101,2

100,8

103,5

106,6

107,5

102,3

110,1

142,0

Из таблицы видно, что цены на посуду в 2001 году по сравнению с 2000 годом выросли
приблизительно на 50%.
Керамика, жаростойкие стекло и фарфор требуют внимательности при использовании, но
несмотря на необходимость соблюдения "техники безопасности", специалисты
решительно утверждают - именно за этой посудой будущее.
Посуда фарфоровая и фаянсовая представлена ведущими российскими
товаропроизводителями в двух направлениях:
1) посуда для общественного питания (30-40%);
2) посуда для массового потребителя (60-70%).
Для предприятий общественного питания - от школ до недорогих кафе и баров
рекомендуется белую фарфоровую посуду с люстровой отводкой, ресторанная группа
представлена белой посудой серии "золото". В этой посуде находится оптимальное
соотношение цены и качества. Для массового потребителя мы предлагаются различные
сервизы - столовые, чайные, кофейные, бокалы, чашки с блюдцами, которые декорируют
более яркой, броской деколью или росписью.
Посуда из фаянса, представленная, например Конаковским фаянсовым заводом, является
более экономичной, т.к. она почти в два раза ниже стоимости фарфора. В отличие от
фарфоровых изделий посуда из фаянса не просвечивает даже в самых тонких слоях.
Гжель.

История (выделенные курсивом строки содержат цифры, которые при желании можно
использовать для составления задач)
Название дворцовой волости Гжель известно уже из духовной грамот (завещания)
Московского князя Ивана Калиты (13 в.). По описаниям XVII века, она занимала
обширное лесное пространство в верховьях речки Гжелки и ее притока Дорки.
На каменистой и глинистой почве изобиловали топкие болота. За Гжелью начиналась
подмосковная тайга, с редким населением, которое в основном занималось охотой
и бортничеством.
В числе других дворцовых волостей Гжель из поколения в поколение передавалась
членам великокняжеской семьи. После Ивана Калиты она принадлежала его сыну Ивану
Красному, затем Дмитрию Ивановичу Донскому, его сыну Василию I, затем вдове
Василия княгине Софье Витовтовне. Большого хозяйственного значения волость не
имела. Зато во время эпидемии чумы в 1426 г., когда «мор был велик в градах русских»,
внук Дмитрия Донского князь Василий Васильевич укрылся от «заразы» в глухих
гжельских лесах, принадлежавших его матери.
София Витовтовна в 1453 г. завещала Гжель своему внуку Юрию Васильевичу,
и только в 1472 г. в его завещании впервые говорится о том, что он передает своей матери
княгине «Гжелю со всеми деревнями», а в 1519 г. названы в писцовых книгах «Гжель,
да во Гжели дворцовое село Гжель».
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Волостной центр превращается в крупное село. В 1628 г. в нем отмечены два
деревянных храма: действующая церковь Успения Пресвятой Богородицы и церковь
Димитрия Селунского. В 1646 г. в Гжельской волости записаны 30 деревень с 232
крестьянскими дворами. Если в деревнях было от 2 до 13 дворов, то село отличалось уже
в это время своей многолюдностью: так как в нем насчитывалось 38 дворов крестьян,
2 двора бобыльских и два пустых двора, оставшихся после умерших жителей,
да на церковной земле дворы попа, дьячка, пономаря, просвирницы и 2 двора бобылей.
В делах Дворцового приказа сохранились сведения о повинностях гжельских
крестьян за 1700 г. В то время в волости насчитывались 272 крестьянских двора.
Дворцовая контора получала с них в год 62 рубля «денежных доходов» и 14 рублей
―ямских и полотнянничных денег. «Крестьяне должны были поставлять для двора
153 четверти ржи и 268 четвертей овса (соответственно около 20 × 35 тонн),
22 барана, 22 сыра с полсыром, 1400 яиц, 235 гусей, четверть с осьминой орехов
(144 килограмма), 45 копен и 45 возов сена. Сверх того они выполняли разнообразные
работы: возили дрова в Москву, привозили и набивали лед в царские ледники. Одной
из главных повинностей было обслуживание государева конюшенного двора в Бронницах:
«Строят и починяют бронницкую конюшню, и в ближайших пастбищах бывают
по 6 человек, солому привозят на своих подводах», да еще платят на покупку конских
кормов 14 рублей, да недовезенное по норме сено — по полтине за воз, за
невыставленных косцов — по 6 рублей за каждого.
Повинности гжельских крестьян были такие же, как и у крестьян соседних
дворцовых волостей. В круг этих повинностей не входил распространенный в Гжели
гончарный промысел. Не все крестьяне могли принимать в нем участие, соответственно
и хозяйства развивались неравномерно: одни богатели, другие еле сводили концы
с концами.
В «Экономических примечаниях» 1760 гг., говорилось: «Земля пашенная, хлеб
средственный, покосы худшие, лес дровяной. Крестьяне на оброке. Промышляют
деланием разных сортов посуды и сервизов, которые отпускаются в разные города сухим
и водяным путем».
Но земля, не являясь «пашенной», была необычайно богата гончарными глинами.
Поэтому окрестное население массово занималось изготовлением глиняной посуды, тем
более что и в топливе недостатка не было – вокруг разлеглись дремучие леса.
К середине XVIII в. в селе Гжель насчитывались 72 двора, 248 жителей
мужского и 214 женского пола. Землепашеством волость почти не занималась,
из 14,4 тысячи десятин земли под усадьбами и пашней было занято только
6 процентов, почти столько же, сколько под неудобьями, зато покосы занимали
26 процентов, а леса — 60 процентов всей земельной площади.
Разных сортов глину добывали тут с середины 17 века. В 1663 году царь Алексей
Михайлович издал указ "во гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов
прислать глины, которая глина годится к аптекарским сосудам". Тогда же для
аптекарского приказа было доставлено в Москву 15 возов глины из Гжельской волости и
"повелено держать ту глину на аптекарские дела: и впредь тое глину изо Гжельской
волости указал государь имать и возить тое же волости крестьянам, како же глина в
Аптекарьский приказ надобна будет". В 1770 году Гжельская волость была целиком
приписана к Аптекарскому приказу "для алхимической посуды". Великий русский учѐный
М.В.Ломоносов, по достоинству оценивший гжельские глины, написал о них: "Едва ли
есть земля самая чистая и без примешения где на свете, кою химики девственностью
называют, разве между глинами для фарфору употребляемыми, такова у нас
гжельская(...), которой нигде не видал я белизною превосходнее".
И выросло на той глине искони русское производство.
В отличие от многих ремесел, которым посвящена эта книга. Известно о восточном
источнике русской матрешки. Прототип в Японии назывался Буддой… И фамилии
95

сохранились первого токаря, который эту матрешку на Руси вырезал и вложил в первую
красавицу - вторую, во вторую – третью…. И художника, придавшего Матрешке облик
русской красавицы... А с детства знакомые разводящиеся игрушки и кующие кузнецы (в
русском исполнении иногда с медведями) родственны таким же немецким поделкам…
Гжельские же изделия всегда имели ярко выраженный народный характер, несли в
себе национальные черты. У Гжели собственный стиль – орнамент на белом фоне: синие и
голубые узоры и цветы. Роспись производится кобальтом, который в ходе
технологического процесса приобретает характерный для Гжели синий цвет. Символично,
что уже в XIX в. слова «Гжель» и «Русская народная керамика» стали в значительной
мере синонимами.
Мы должны обратиться к истории производства керамики на Руси. Первый частный
майоликовый завод в Москве, принадлежал Афанасию Гребенщикову. Завод был открыт в
1724 году указом Мануфактур-коллегии, по просьбе Гребенщикова о создании
производства. Официально завод был назван «Ценинной и табачных трубок фабрикой».
Его первоначальная продукции была глиняные трубки и ценинные (глиняные) изразцаы
для облицовки печей, которых делали потом «преудовольное множество». Постепенно
завод Гребенщикова перешѐл на изготовление посуды, сначала из той же грубой глиняной
массы, что и изразцы, а с 1749 г. - на крупную дорогостоящую столовую посуду, причѐм
не только отдельных предметов (блюда, супницы, тарелки, лотки, миски), но и сервизы.
Это были первые русские керамические сервизы. Изделия завода Гребенщикова имели
жѐлто-розовый черепок, покрытый непрозрачной поливой (эмалью), скрывающей его
цвет, - такую керамику называют майоликой - и, в основном, синюю роспись. Со
временем качество изделий повысилось настолько, что от императорского двора и
столичного дворянства начали поступать заказы на изготовление майоликовых сервизов.
Внешний вид посуды, в соответствии со вкусами богатых заказчиков, напоминал
привозную европейскую майолику и по форме, и по манере росписи. На предметах, хоть и
не всегда, завод ставил марку, имеющую несколько вариантов. В Егорьевском музее
представлены предметы 1750-гг. Это был период расцвета расцвета этого производства. И
хотя марка на них отсутствует, принадлежность их к изделиям завода Гребенщикова
безошибочно определяется тождественностью технических и художественных
особенностей формы и декора с предметами, имеющими марку. Образцы продукции
завода Афанасия Гребенщикова имеют в своих собраниях лишь несколько крупных
музеев.
В отличие от завода А. Гребенщикова, мастера Гжели - старинного гончарного района в
50 км от Москвы - не подражали европейским образцам. Известность к гжельской
керамике пришла в XVIII веке, когда здесь освоили производство майолики с
многоцветной росписью. Эта посуда предназначалась для использования в домашнем
быту. Квасники и кумганы для традиционных русских напитков: кваса, браги, мѐда, а
также кувшины, кружки, блюда, тарелки, оригинальные чернильницы соединили в себе
утилитарность и необычайное своеобразие форм и приѐмов декорирования. Роспись на
предметах по манере близка к лубочной картинке, и они получили название народной
керамики. Окружавший деревенских мастеров мир - дома, растения, птицы, животные передан в ярких красках. Особой прелестью и неповторимостью отличались квасники и
кумганы. украшенные скульптурными изображениями на темы городской и деревенской
жизни. Гжельскую майоликовую посуду считали «лучшею из всех делаемых в России сего
рода посуд». Еѐ везли в Москву, на обозах доставляли в дальние города. В наши дни
музейные собрания украшают лини, несколько десятков подобных изделий.
К началу XIX века после многочисленных экспериментов гжельские мастера получили
белый керамический материал, так называемый полуфаянс, или «простой фаянс».
Гжельский полуфаянс, сохранивший традиционные формы кумганов, квасников,
кувшинов, кружек, чернильниц, где толстый белый черепок сочетается с синей кистевой
росписью, стал таким же самобытным явлением, как и гжельская майолика. Основным
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типом росписи на полуфаянсе стал орнаментальный декор в сочетании с растительными
мотивами, которые подчѐркивали округлость форм и выявляли отдельные еѐ элементы.
Известно всего немногим более сотни сохранившихся до наших дней предметов
гжельского полуфаянса; одни из интереснейших среди них - квасники и кумганы со
скульптурными украшениями.
К концу XIX века почти половину всей фарфоровой и фаянсовой продукции в России
выпускало Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий
М.С.Кузнецова. Матвей Сидорович Кузнецов был создателем и владельцем огромного
паевого товарищества, основанного в 1889 году на базе принадлежавших ему заводов.
Ассортимент изделий постоянно расширялся и обновлялся с учѐтом меняющихся вкусов
всех слоев населения России и был чрезвычайно разнообразен - до 1000 наименований
сервизов и отдельных предметов посуды; для интерьеров изготавливали камины, печи,
декоративные панно; для церквей - иконостасы; для облицовки зданий - декоративную
керамику. Товарищество Кузнецова было участником многих крупных отечественных и
зарубежных выставок, где его продукция удостаивалась высоких наград. Например, на
Всемирных выставках в Париже в 1889 и 1900 годах и в Реймсе в 1903 году Товарищество
получило высшие награды, а лично М.С.Кузнецову от французского правительства был
вручѐн орден Почѐтного легиона.
Многочисленная семья М.С. Кузнецова с 1874 года проживала в городской усадьбе на
1-й Мещанской улице (теперь проспект Мира) в Москве, где и происходили важнейшие
семейные события. Матвей Сидорович скончался в 1911 году, а после революционных
событий, трагических и для семейства, и для дела Кузнецовых, большинство детей и
внуков М.С.Кузнецова вынуждены были покинуть Россию.
Основное отличие майолики от гжели – в ее многоцветии. Гжельцы изготовливали из
майолики почти весь ассортимент необходимой в домашнем обиходе посуды: мелкие и
глубокие тарелки, столовые сервизы, кружки, кувшины. Иногда это были глиняные
изделия, только политые белой эмалью, без росписи, и ценились они за белизну и
гигиеничность. Только вот потребность в нарядных, ярких художественных изделиях
всегда жила в народе. Каждому настоящему мастеру хотелось создать вещь своеобразной
формы, с интересными или забавными деталями, выбрать сюжет для росписи, понятный
заказчику, расцветить яркими красками. Потому и появились в Гжели цветные сосуды для
кваса, браги, пива, получившие впоследствии название квасников и кумганов,
декоративные настенные блюда, кувшины в виде двуглавых орлов, оригинальные
чернильницы.
Очень интересный документ 1780 года хранится в архиве Покровского собора в Москве.
Из него следует, что гжельцы поставляли плитки для ремонта приделов собора. Так,"…во
втором приделе Василия Великого (...) пол, высланой мячковской лещадью, а в олтаре
гжельскими плитками, за выбитием разобрав по подсыпке песку с переменой ветхой
лещади вновь намостить". Те же сведения приводятся по отношению к приделу Николая
Чудотворца: "пол за ветхостью выбрав, намостить вновь по подсыпке песку мячковской
лещадью, а в олтаре ж, из гжельских плиток, выбрав ветхие замостить новыми".
До середины 18 века Гжель делала обычную для того времени гончарную посуду,
изготавливала кирпич, гончарные трубы, изразцы, а также примитивные детские игрушки,
снабжая ими Москву. Полагают, что количество выпускаемых тогда игрушек должно
было исчисляться сотнями тысяч штук в год. Гончарная посуда изготавливалась из грубой
глины на специальном станке, приводящимся в движение ногами, причѐм руки сначала
сжимали кусок глины в центре вертящегося диска, выравнивая еѐ, а затем от центра к
краю и вверх одновременно или поочерѐдно, в зависимости от формы изделия,
вытягивали стенки задуманной вещи. После оправки и небольшой подсушки изделие
срезали с диска тонкой леской у самого основания и ставили досушиваться. Дальше
изделия украшались и подвергались обжигу. К гончарной относится всевозможная
домашняя посуда: горшки, крынки, кувшины и прочее.
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Мастера Гжели постоянно искали новые формы и технологии при изготовлении своих
керамических изделий. Если до 14 века тут изготавливали гончарную посуду, то, начиная
с 17 века, начали делать "чернолощеную" керамику, "муравленую" посуду, которая имела
свойство не пропускать воду. "Муравленой" называли посуду, покрытую глазурью,
обычно коричневой или зеленоватой.

Гжельский фарфор
Кузнецовский фарфор
Математическая тема: Проценты

?80. Две глины надо смешать так, чтобы одной из них было на 30% больше
другой. Сколько процентов смеси составит каждая глина?
Ответ: 35%, 65%
?81. Наниматель решил работу между двумя батраками разделить так,
чтобы один из них получил на 20% меньше, чем другой. Сколько процентов
от суммы заработка получит каждый?
Ответ: 40%, 60%
?82. Бригада гжельских мастеров производит фарфоровых изделий в 4 раза
больше чем такая же бригада мастеров-домоседов. Какой процент от
общего количества составит выпуск фарфора каждой такой бригадой?
Ответ: 80%, 20%
?83. После просушивания двух разных глин для производства посуды одной
из них оказалось в 3 раза меньше, чем другой. Какой процент смеси этих
глин составит каждая глина?
Ответ: 25%, 75%
?84. Знатным мастеровым хозяин выплачивал 3% годовых. Сколько рублей
было выплачено одному такому мастеровому, если его вклад составил 250
рублей?
Ответ: 7,5 рублей
?85. Жидкая масса для отлива изделий состоит из 50% красной глины, 12%
белой глины, 20% мелкого песка, 14% воды и 4% слюды. Определите массу
каждой составляющей в 50 кг такой смеси?
Ответ: 25кг, 6 кг, 10 кг, 7 кг, 2 кг
?86. Цена фарфоровой вазы «Лидия» понизилась на 15%. Найти новую цену,
если прежняя составляла 2500 рублей?
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Ответ: 2125 рублей
?87. Цена настенной фаянсовой тарелки увеличилась на 5%. Найти новую
цену, если прежняя составляла 720 рублей?
Ответ: 756 рублей
?88. Сколько глины и воды в 100 кг 5% раствора глины?
Ответ: 5 кг, 95 кг
?89. В начале года цены на фарфоровые сервизы объединения
«Гжель»повысили на 25%. В конце года при распродаже цены на эти же
сервизы понизили на 25%. Сравните новую цену с первоначальной?
Ответ: понизилась на 6,25%
?90. В двух заводских магазинах продавали фарфоровые статуэтки по
одинаковой цене. В первом магазине цену увеличили сначала на 10%, а через
некоторое время еще на 20%. Во втором магазине цену сразу подняли на
30%. Одинаковы ли новые цены на статуэтки в обоих магазинах?
Ответ: В первом магазине цена выше на 2%
?91. В соревновании на звание «Лучший по профессии» принимали участие
60 человек. Среди них - 15% молодых мастеров. Сколько признанных и
молодых мастеров участвовали в соревновании по отдельности?
Ответ: 51, 9
?92. Артель рабочих должна была изготовить партию посуды за 40 дней.
Однако они справились за 32 дня. На сколько процентов сократилось время
работы благодаря ударному труду?
Ответ: 20%
?93. Работник по договоренности получал 32 рубля за час. После перехода
на новую технологию труда он стал получать 40 рублей в час. На сколько
процентов вырос заработок рабочего?
Ответ: 25%
?94. Дневная норма вытачивания гипсовых моделей мастероммодельщиком составляет 20 штук. Мастер выполнил работу,
составляющую 125% нормы. Сколько моделей он выточил за день?
Ответ: 25
?95. Мастер выточил 30 моделей, что составляет 125% дневной нормы.
Какова дневная выработка этого мастера?
Ответ: 24
?96. Дневная выработка мастера – 24 модели, а выточил он 30 моделей. На
сколько процентов он перевыполнил норму?
Ответ: 25%
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В 18 веке к Гжели постепенно приходит слава одного из крупнейших районов,
который производит художественную майолику. Гжельская майолика украшалась лепной
и яркой многоцветной росписью. В живописи, живой и непосредственной, народные
мастера воссоздавали сказочные архитектурные пейзажи, сцены охоты, изображали
различных животных, птиц, растительные и Гжельская ярмарках, но и охотно раскупалась
в Москве, Нижнем Новгороде, Сибири, Средней Азии, на Кавказе.
К концу XVIII века с промыслами было связано 125 семейств, или 240 человек,
из них 194 человека проживали вне своего села, поскольку вынуждены были искать
средства к жизни на промышленных предприятиях в соседних деревнях. Главным
промыслом села был керамический. В селе Гжель имелось 7 торговых заведений
и 3 промышленных предприятия. Возле церкви проводились известные в округе ярмарки.
Сюда на три дня ежегодно съезжались купцы и крестьяне со своими товарами. Вплоть до
революции этот район относился к Богородскому и Бронницкому уездам.
С конца 18 века начался кризис майоликового производства Гжели, вызванный
появлением в стране английского фаянса с тонким белым плотным черепком,
декорированным печатными рисунками, который стоил дешево и в больших количествах
ввозился в Россию.
После 1802 года, когда была найдена светлая серая глина близ деревни Минино, в Гжели
возникло производство полуфаянса, из которого во множестве делали квасники , кувшины
и кумганы. Роспись по полуфаянсу выполнялась синей смальтовой краской. К 1812 году в
Гжели насчитывалось 25 заводов, выпускающих посуду. Среди них самыми популярными
были заводы Ермила Иванова и Лаптевых в деревне Кузяево. По подписям на
сохранившихся изделиях известны мастера Никифор Семѐнович Гусятников, Иван
Никифорович Срослей, Иван Иванович Кокун.
Кроме посуды, делали игрушки в виде птиц и зверей и декоративные статуэтки на темы из
русского быта. Блестящие белые лошадки, всадники, птички, куклы, миниатюрная посуда
расписывались лиловой, жѐлтой, синей и коричневой красками в своеобразном народном
стиле. Краски наносились кистью. Мотивами этой росписи были декоративные цветы,
листья, травы. Посуда из Гжели была широко представлена и в русских трактирах. В
период расцвета гжельского производства активно работало более 30 мастерских.
"Полуфаянс" явился как бы переходным материалом от майолики к тонкому фаянсу. Со
второй половины 20-х годов 19 века изделия расписывали только синей краской.
Полуфаянс возник в Гжели как подражание английскому фаянсу, но уступал ему в
технических свойствах. Он отличался грубым строением и малой прочностью.
В это время был освоен выпуск изделий из тонкого фаянса и фарфора. Гжельские изделия
становятся лучшими в России. Они получают широчайшее распространение не только по
всей территории страны, но и вывозятся в Среднюю Азию, и даже в страны Ближнего
Востока. Причем, учитывая национальные местные вкусы и обычаи, гжельские умельцы
выпускают чайники, различные пиалы и другую восточную посуду, имеющую
характерную для тех мест окраску и орнамент.
Около 1800 года в деревне Володино Бронницкого уезда крестьяне, братья Куликовы,
нашли состав белой фаянсовой массы.
Там же около 1800 - 1804 гг. основан и первый фарфоровый завод. Его основатель Павел
Куликов, научился технике изготовления фарфора, работая на заводе Отто в Перове.
Желая сохранить секрет выработки фарфора, Куликов всѐ делал сам, имея только одного
рабочего, но, по преданиям, два гончара, Г.Н.Храпунов и Е.Г.Гусятников, тайно проникли
в мастерскую Куликова, срисовали горн (печь для обжига изделий) и завладев образцами
глины, открыли собственные заводы. Конечно, как писал Киплинг «царствует над миром
воровство», но этим труженикам еще предстояло найти источник искомой глины… Об
этом легенда умалчивает.
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Завод Куликова замечателен тем, что от него пошло фарфоровое производство Гжели.
Фаянсовые и фарфоровые изделия отличаются тонкостью стенок и белизной. Способы
украшения их разнообразны. Фарфоровая посуда более изящна.
Вторая четверть 19 века - период наивысших художественных достижений гжельского
керамического искусства во всех его отраслях. Стремясь получить настоящий тонкий
фаянс и фарфор, владельцы производств постоянно совершенствовали состав белой
массы.
C cередины 19 века многие гжельские заводы приходят в упадок и керамическое
производство сосредотачивается в руках Кузнецовых, некогда выходцев из Гжели. После
революции кузнецовские заводы были национализированы.
После окончания гражданской войны потихоньку гжельский промысел вновь стал
набирать обороты, начали открываться новые артели. Но лишь с середины 20 века в
Гжели всерьез возрождается промысел, отметивший недавно своѐ 650-летие.
Современный гжельский фарфор, возрожденный известным советским ученым
Салтыковым и художницей Бессарабовой, продолжал традиции гжельского искусства. С
этого момента техника Гжели претерпела кардинальные изменения, стали использоваться
уже новые керамические краски (высокотемпературный подглазурный кобальт), и в итоге
появилась та самая Гжель, которую легко узнают во всем мире.
Причина популярности фарфора Гжели в его декоративности, рукотворности,
затейливости и фантазии сувенирных изделий, широте образов мелкой пластики, в его
жизнеутверждающем характере. Работы гжельских мастеров покоряют своей особой
образностью, их отличает оригинальное решение формы изделий, великолепное
мастерство росписи. Лучшие традиции прошлых лет нашли свое отражение и в
современном неподражаемом искусстве Гжели.
От прошлых лет в селе остались столетние избы и кирпичные дома фабрикантов.
Сейчас Гжель - село Раменского района Московской области в 60-ти километрах от
Москвы по Казанской железной дороге. Вокруг него простирается гончарный район из 30ти сѐл и деревень.
Селение состоит из современных домов усадебного типа — одно– и двухэтажных.
На 1 января 1993 г. в Гжели проживало 780 человек, усадебная земля занимала
242 гектара.
В первой половине двадцатого столетия гжельские живописцы разработали подглазурную
мазковую роспись кобальтовой краской на фарфоре. Позднее был создан современный
Гжельский стиль на фарфоре с использованием синей кобальтовой подглазурной краски.
Большой вклад в его создание внесли такие замечательные художники, как Дунашова,
Азарова, Окулова, Федотов, Покорская, Хазовы, Сухорукова, Бидак, Неплюев,
Московские, Гаранин, Розанов, Федоровская и многие другие. Основное предприятие
этого промысла - ЗАО "Объединение Гжель", которое в течение многих лет бессменно
возглавляет В.М.Логинов. Сейчас Гжель выпускает более тысячи наименований
различных изделий, известных во всем мире. В ассортименте Гжели большое количество
разнообразных ваз, столовой и чайной посуды, часов, шахмат, сувениров и игрушек.
Искусство Гжели
Математическая тема: Задачи на совместную деятельность
?97. Мастер делает игрушку за 6 часов, а его ученик – за 8 часов. Какую часть работы
они выполнят за час?
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Ответ:
?98. Подмастерье первого года обучения изготавливает глиняную многопредметную
игрушку за 8 часов, а мастеровой – за 6 часов. Какая часть работы останется после
трехчасовой совместной работы этих двух человек? Сколько времени им не хватит
для завершения этой работы?

Ответ:
,
часа
?99. Мастер гончар выполняет работу за 12 часов. А его ученик – за 15 часов. Кто
сделает больше: мастер за 5 часов или ученик за 7 часов?
Ответ: ученик сделает больше
?100. Первый работник выполняет работу за 4 часа, другой ту же самую работу – за
6 часов. Какую часть всей работы выполнит каждый, если они будут работать
вместе?

Ответ:
,
?101. Одному мастеру требуется для выполнения задания 12 дней, другому – на 2 дня

меньше, а третьему – в 1
раза больше, чем второму. За сколько дней могут
выполнить работу 3 мастера, работая одновременно?
Ответ: 4 дня
?102. Первая бригада обжигала партию изделий за 12 дней, а вторая – за время,
составляющее 75% времени первой бригады. Какую часть работы выполнит каждая
бригада, если они будут трудиться вместе?

Ответ:
.
?103. Мастер высокой квалификации изготовил фарфоровую статуэтку за 3 дня, а его
ученик за время в 2 раза большее. Какую часть заказа выполнит каждый, если они
будут трудиться вместе? За сколько часов они справятся с заданием, работая
вместе?

Ответ:

,

, 2 часа

Гжель выпускает более 30 видов ваз, размер которых от 5 до 55 см.
По современному Интернету, набрав http://www.rus-souvenirs.ru/2874323422, вы сможете
приобрести много предметов, к которым приложили руки и душу современные мастера
старинного ремесла.
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Вот, к примеру

Ваза.
Высота 39 см
Автор Покорская
Цена: 2580

Ваза ИРАИДА
Высота вазы 46 см
Автор Хазова

Ваза "ЛИДИЯ"
Высота 33 см.
Автор Осташкова
Цена: 1200

Цена: 6120

руб.

Высота 46 см

Русское народное творчество
В книжке рассказано лишь о нескольких видах народного творческтва.
Так как древняя средневековая Русь была страной крестьянской, то, в основном,
именно крестьяне украшали свои дома: и ставили деревни-поселения там, где красиво и
просторно, и выстраивая дома их «как мера и красота скажут», и обустраивая дома
надежно, устойчиво и удобно. Но в то же время красиво.
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И обычные предметы их быта за долгие века приобрели наглядную ценность того,
что в народе «полезное» большей частью делалось красивым. Вот откуда и украшения изб
(все эти наличники, полотенца), и разрисованные прялки, и веселые игрушки.
Творчество – неотъемлемая часть народной жизни. И, когда из крестьянской среды
выделились ремесленники, жившие в городах и городах, то именно городская среда
создала подносы, которые в Жостове так красиво и с выдумкой научились расписывать. И
ремесленники же придумали сделать колокольчики и звонкими, и красивыми.
Когда же в 19 в. общественной жизни страны стало заметным событием –
Нижегородская ярмарка, то в близлежащем г. Городце расцвела Городецкая роспись. Для
нас интересно то, что в тематиках картинок Городецких мастеров важное место занимают
бытописательские сюжеты, некоторые из которых мы поместили в главе о прялках.
Традиции народных искусств не умирают, а только, изменяясь, приспосабливаются
к вечно меняющейся действительности. И поэтому мы завершаем свою книгу
изображением хрустального Коня, сделанного в 1990 г. в городе Гусь-Хрустальный.
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