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Дорогие друзья!
Приглашаем вас познакомиться с Домовой росписью семейских Забайкалья.
Предлагаем вам ребята красками порисовать,
Мир народного искусства вместе будем открывать,
Малевать картинки смело,
Карандаш держать умело.
Творчество мы развиваем,
В прекрасный мир дверь открываем.
Домовая роспись приглашает в гости!

с. Хасурта, Хоринского района

В

стародавние времена,
почти 300 лет назад, по Указу императрицы Екатерины II из Польши и Белоруссии старообрядцы
были высланы в Забайкалье. Так
у нас в Бурятии и появились старообрядцы, которые прибыли
сюда, Украины, Белоруссии со
своими семьями, поэтому позднее их стали именовать «семейские». Семейские на протяжении
веков сумели сохранить и доне-

Ручные прялки. Домовая роспись семейских, старообрядцев Забайкалья.

сти до нас культуру и традиции
своих предков. Старообрядцы
украшали дома, усадьбы, предметы быта особенно яркой и красочной росписью и назвали её
домовой росписью.
В селениях украшали не
только утварь и предметы быта
(туески, посуду, прялки, самопрялки, гребни, кадки для воды,
мебель) самобытной, необычайно яркой росписью яичными,

масляными красками на основе
олифы, которую крестьянки готовили сами.
Конопляное семя мыли, сушили, долгое время толкли в ступах, просеивали и снова толкли до
образования кусков. Куски долго
держали у печи, обрызгивая водой, затем полученной массой
набивали мешки (из толокняного волокна или конского волоса)
и закладывали в специальный
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Музей материальной культуры старообрядцев, с Тарбагатай.

станок, где особым способом
выжимали масло. Конопляное
масло выливали в чугунок, плотно закрывали и долго томили в
русской печке — так получали

олифу. Окунув пёрышко в олифу,
хозяйка проверяла её готовность.
Краску в порошке покупали на
ярмарке у заезжих купцов, толкли её в ступке железным пести-

ком, постепенно добавляя олифу.
У каждой мастерицы был свой
секрет изготовления красок.
5

Над окном и вокруг двери мастерицы рисовали гир-

лянды узоров.

Настенная роспись в доме Васильевых. с. Мухор — Тала Заиграевского района.

Домовая роспись при-

с. Десятниково.

влекает яркостью красок, она
проста и доступна каждому.
Основная особенность домовой росписи семейских
Забайкалья заключается в
тесном переплетении геометрических узоров с растительной тематикой. Семей-

с. Десятниково.

ские домохозяйки создавали
живописные, растительные
узоры из кругов с множеством вписанных в него малых кругов или сегментов,
«косачей», или как их ещё
называли, «косарей», — это
завитки разных форм и размеров, уголков, сосенок, ро-
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Дом староверов.
с. Тарбагатай.

зеток, клетки, состоящие из прямых и волнистых линий, расположенные по диагонали. Вазоны
в домовой росписи изображали в
виде круга, горшка или кувшина,
расписанного чаще всего в клетку. Из вазона «растёт» причудливое дерево или кудрявый букет
с симметричными или асимме-

тричными побегами, располагаются листья, ягоды, разнообразные цветы и бутоны: тюльпаны,
ромашки, маковки, среди которых иногда прячутся птички. Коз,
голубей, гусей, лебедей, кур, петушков и других стилизованных
птиц рисовали по обе стороны от
вазона,на ставнях или воротах,

ими в изобилии украшали опечье.
В таёжном селе Исток — Котокель, у Байкала можно встретить
на наличниках соболей. Ворота
семейской усадьбы в селе Тарбагатай украшают стилизованные
изображения лошадей.
7

Ансамбль Домовой росписи в доме
Пискуновых.
с. Десятниково, Тарбагатайского
района Республики Бурятия.

Прежде

чем начать рисовать, семейские красильщицы
покрывали поверхность специальным красящим составом, заранее готовили фон для рисунка. Писали семейские женщины
свёрнутой бумажкой или тряпочкой, реже пальцем, кисточки
появились позже. Рисовали семейские мастерицы в свободной

манере, с применением чёрных и
белых запятых — «агашек», которые заметно оживляли узоры и
придавали им объём. Славились
своей росписью красильщицы из
Десятниково, Тарбагатая, Большого Куналея, Куйтуна и Бичуры. О бичурской росписи и её
мастерах Ю. Д. Талько-Грыцевич
писал: «Иногда стены, печи и
потолок, столы и скамейки раскрашены разными узорами. В
Бичуре лучшим красильщиком
считается немолодая вдова Лукерья Павлова, дающая своим искусством содержание детям. Мы
видели, там у Прохора Егоровича
Павлова весь дом и мебель раскрашены её рукой, узоры весьма
напоминают старинный русский
стиль». «Хозяйка, умеющая украсить свой дом росписью, пользовалась большим уважением у
семейских». У семейских были
свои мастера-иконописцы или,
по-местному, «богомазы», потому что темперными красками
могли писать только иконописцы
(писали иконы старого письма и

с. Тарбагатай.

переписывали книги религиозного содержания, делали к ним рисунки). Красильщики трудились
в своём селе и по найму, рисовали не только свои мастера, но и
пришлые, так, ссыльный столяр
и красильщик Огурцов (с. Надеино), «Васенька-красильщик»,
скрывался от местных властей,
работал вместе с женой. Пришлые мастера — «барбосы» —
оставили много своих росписей
в семейских селениях.
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Домовая роспись хорошо
гармонирует с яркой традиционной одеждой семейских, внутренним убранством жилища и
придает атмосферу праздника.
Народно-прикладное искусство
семейских Забайкалья одно из
ярких явлений в культуре России. С настенными росписями у
семейских связаны их представления о красоте, особенно в среде старшего поколения, и потому
росписи в некоторых домах бережно сохраняются. Один очень
дальновидный человек сказал золотые слова, что старообрядцы
являются не только хранителями
русской старины, но и носителями тех русских традиций, благодаря которым Россия сохраняет
свое лицо.

Семейский дом, с. Тарбагатай.
Там люди украшать охочи
Карнизы, ставни и венцы.
Да так, чтоб радовали очи
И слава шла во все концы.

Я вижу удивлённым взором,
Как проявленье волшебства,
Цветных наличников узоры,
Резных карнизов кружева.
Ф. Ф. Болонев 9

Старинная роспись на прялке, с. Надеино.

Семейские

мастерицы украшали предметы
быта очень яркой росписью, в которой хорошо
развиты растительные мотивы. В центре цветка
три ярких, разноцветных круга, вписанных один в
другой, лепестки цветка и листья-мазки выделены
чёрным и напоминают букет сухоцветов. Прялка
украшена гирляндами из бутонов белого и красного цвета, чёрными мазками листьев.

Элементы настенной росписи, с. Десятниково.

В домовой росписи семейских Забайкалья ге-

ометрическая роспись переплетается с растительной. Сочетание ромбов, кругов и треугольников и
волнистых и прямых, разноцветных линий рядом
с яркими цветами на стене напоминает красочный
ковёр и придаёт жилищу праздничный вид.
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Шкатулка с росписью. Домовая роспись семейских, старообрядцев Забайкалья

Разнообразие

и обилие ярких красок в домовой росписи напоминают собой пышный осенний букет. Крышка
шкатулки украшена разноцветными кругами, которые вписаны один в другой. В
центре композиции крестообразный цветок с синими и белыми лепестками. Крест
у старообрядцев является символом веры.
Круги, в большом количестве вписанные
один в другой, — один из наиболее распространённых элементов.

Разноцветные круги расписаны волнистыми линиями, точками, дужками,
косачами и симметричными мазками
разного цвета. С боков шкатулка богато
расписана симметричными узорами из
разноцветных, каплевидных листьев, которые очень похожи на листья брусники.
Листочки чередуются от тёмного цвета к
светлому и наоборот. Каждую ветку венчает цветок, похожий на цветок цикория
или ярко-красная гроздь брусники.
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Точёная расписная посуда (село Бичура)
Мастер

Сысой Калинович Савельев 1925г.
рождения, участник Великой Отечественной войны. Он точил разные столовые наборы, изготавливал оригинальную мебель, весьма практичную
в крестьянском быту. Он расписывал посуду разноцветными полосками и мазками, а яркие краски
получал интересным способом из современных
красителей.

Фото из архива автора

Последовательность рисования
«Полоска»

Рисуется кистью и красками. Набирается краска, прижимается
кисть к поверхности и рисуется по ворсу кисти без отрыва.

«Мазок»

Набирается краска, прижимается кисть к поверхности и рисуется по ворсу кисти приемом «примакивание».

«Мазок»

Кистью с краской делаем ряды мазков, располагаем их симметрично друг ДРУГУ-

«Мазок»

Выполняется кистью с краской, прижимаем кисть к поверхности в разных направлениях примакиванисм или набиванием.
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Посмотри и раскрась!
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Р

оспись
привлекает внимание яркостью
и многоцветием,
здесь прослеживаются
растительные мотивы.
Каплевидные
листья, бутоны и
цветы мастерица
рисовала красными, синими,
ярко зелеными
красками. Белые
штрихи «агашки» придают рисунку яркость и
живописность.

Последовательность рисования
Стебель

Бутон

Кисточка обмакивается в краску, затем
четыре изогнутые линии одного цвета. Они символизируют стебель в узоре.
Бутон — это нераскрывшийся цветок каплевидной формы.
Чтобы нарисовать бутон нужно кисть руки опереть на мизинец, ведем кистью прямо, по ворсу, вокруг оси, заканчиваем прямой линией. Закрашиваем бутон аккуратно, не
выходя за контур, краской того же цвета, что и стебель

Листья

Чтобы нарисовать листья набираем краску того же цвета
что и стебель, затем прижимая ее к бумаге

Цветок

Кисть руки опереть на мизинец. Кисточкой с краской при
помощи вращения рисуем круг, затем от круга, приемом
«примакивание» рисуем третий чуть выше между ними

Агашка

Рисуется белой краской, кончиком кисти, ритмичными
небольшими штрихами.

Точки

Окунув в краску кисточку, делаем ряд разной величины
используем разный рисуем кончиком.
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Посмотри и раскрась!
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Назови и нарисуй узор
«Круг»

Руку положите на стол, мизинцем вниз. Выполняется при помощи вращения кисточки в пальцах.
Медленно поворачивая кисточку вокруг оси, прокатывайте её в пальцах в одном направлении

«Дужка»

Воспроизводится без отрыва кисточки от поверхности, круговым движением.

«Капелька» Чтобы получить мазок «капелька», нужно положить кончик кисточки на лист, плавно прижать
«Запятая» её к плоскости бумаги
«Бутон»

Обмакните широкую кисточку в белую краску и
выполняем мазок «капелька», затем у основания
мазка делаем мазок кисточкой красной краской
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Запомни последовательность рисования
Узор состоит из разноцветных мазков — «капель», выполненных краской разного
цвета

Сначала рисуются примакиванием тычкой кружки, затем над ними дужки, а на местах соединения дужек из трёх мазков рисуются колокольчики
Выполняются по центру мазки- капельки кистью и красками, которые символизируют листву
При помощи кисточки рисуются сначала полоски-стебельки, затем разноцветные
капельки листьев и тремя мазками красные цветы колокольчики
Проводим кистью с краской по ворсу, прижав кисточку к поверхности, рисуем зигзагообразные линии, затем в треугольниках воспроизводим сдвоенные мазки капельки
По центру кончиком кисточки ставим точку, затем мазками- капельками рисуем
лепестки цветка
Из кругов и колец белого и красного цветов рисуются пяти- лепестковые цветы,
которые оживляются при помощи желтых и голубых мазков
Из сдвоенных мазков капелек рисуем по центру ромб, затем вокруг него выполняем
ромбы разного цвета
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Узор в круге
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Рисуем вместе со взрослыми
«Крестик»

Кисточкой с краской ставим точку по центру, затем концом кисточки или
«капельками» делаем мазки вверх и вниз, вправо и влево от точки. Крестик
можно получить, проведя прямую линию сверху вниз, затем посередине полоски слева направо, ведите кисточкой по ворсу!

«Цветок»

По центру самой маленькой окружности кисточкой рисуем элемент «круг»,
затем концом кисточки выполняем элемент «крестик». Промываем кисточку, набираем краску другого цвета и выполняем элемент «капелька»

«Волнистая линия»

Набираем краску и плавно ведём кистью по ворсу, не отрываем кисть от
поверхности листа. Слегка меняем направление то вверх, то вниз, получим
волнистую линию. Если рисовать концом кисточки, линия будет узкой, а
если прижать кисточку к поверхности, то линия получится широкой

«Косачи»

Обмакнув кисточку в краску, рисуем кончиком кисточки
S-образные завитки. Кисточку держим перпендикулярно вниз, оперев кисть
руки на мизинец

«Двойной листок»

Прижимая кисточку к бумаге, делаем мазки «капельки» рядом, поворачивая кисточку в разных направлениях

«Точки»

Окунув в краску кисточку, делаем ряд точек. Чтобы написать дорожку из
точек разной величины, используем разный нажим на кисточку. Маленькую точку рисуем кончиком
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Нарисуй узор самостоятельно
«Стебель»

Обмакнув кисточку в краску, концом кисти рисуются изогнутые линии
одного цвета. Они символизируют стебель в узоре

«Ягодки»

Положите руку на стол, мизинцем вниз. Ягоды брусники рисуем красной
краской при помощи вращения кисточки в пальцах медленно поворачивая кисточку вокруг оси, прокатывайте ее в пальцах в одном направлении

«Листья»

Чтобы нарисовать Листья каплевидной формы нужно кисть руки опереть
на мизинец Кончиком кисточки по ворсу, затем медленно поворачиваем
кисть вокруг оси, заканчиваем прямой линнеи. Закрашиваем листья аккуратно, не выходя за контур. Можно нарисовать листья приемом вымакивание, выполняя элемент «капелька». Делать «капельки» нужно по обе
стороны разного цвета. Подбирать цветовую гамму нужно от темного к
светлому и наоборот

«Цветы»

Белым цветом рисуем точку, затем синим цветом, над точкой делаем 3
мазка «капельки». По бокам симметрично делаем завитки, по ним кончиком кисточки с белой краской рисуем «агашки»

«Агашки»

Рисуется белой краской, кончиком кисти, ритмичными небольшими
штрихами.
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Раскрасьте орнамент

Раскрасьте цветы ягоды цветами спектра
и соедините их
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Словарь используемых терминов:
Агашка — мазки в виде пятен, запятых, дуг.
Вазон — вид вазы или горшка для цветов и растений.
Дужка — мазки в виде загнутых и закруглённых линий.
Косачи или, как их ещё называют, «косари» — это разных форм и размеров, изогнутые в виде глухариного пера завитки. Глухаря раньше называли косач, отсюда и название узоров «косачи».
Круг-розетка — круг с множеством вписанных в него кругов меньшего размера.
Сосенки — узоры, состоящие из прямых и наклонных, а иногда изогнутых линий.
Квачик — палочка, туго обмотанная тряпочкой.
Красильщик, красильщица — рабочий, занимающийся крашением, красильным делом (Ожегов С. И.,
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 1949, 1992).
Опечье — деревянная или глиняная отделка вокруг печи.
Тычок — небольшая палочка, маленький прутик с намотанной на неё тряпочкой или ватой.
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