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Дорогой друг! 

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

особый мир. Ты поймешь, почему ОН называется декоративным 

н почему nрuкладlfЫМ. Каждый человек всю жизнь окружен 

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

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

создалось, выросло с древних времен такое ИСКУССТНQ. 

Ты узнаешь и ТО, почему язык декоративно-приклаДНQГQ 

искусства услове н, СИЛЬНО отличается от языка, например, 

картин или иллюстраций. И вообще - что такое язык искус

ства? 

Как и раньше, перед тобой предстанут искусство твоей Роди-

ны И искусства разных стран и народов. 

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

И главное - сердцем! В искусстве иного познания нет. 

Желаем тебе радостей этого познания - радостей твор

ч ества! 

Б. Неменекий 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК 

Ты живешь в окружении самых разllЫХ предме

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

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

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

Декоративно-прикладное искусство - самое дреВ

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

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

Декоративно-прикладное ИСКУССТВО создает среду, 

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

Декоративно-прикладное искусство огромно и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждый раз, встречаясь с разными произведения

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

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

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

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

УДIl8ИТtльнQГО искусства. В ц.ООрыЙ пут пытливый 
и любознательный дpyrl 
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ДРЕВНИЕ КОРНИ 
НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА 

Народное искусство 

хранит вековые традиции, 

передаваемые из поколения 

в поколение. 

Ты познакомишься 
с произведениями искусства, 

рожденного в крестьянской среде, 
с истоками его образного языка. 

Ты узнаешь, что выражают 
древние образы и символы. 

Это поможет тебе понять и полюбить 
народное искусство. 
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ДРЕВНИ Е ОБРАЗЫ 
В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

@
казочная птица, ГОРДeJIИВЫЙ конек, женская фигурка, ди

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

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

Свои понятия о мире ЧeJ]овек выражал условными знаками: 

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

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

дождевые струи. Внизу две параллельные линии - зто земля. 

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

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

ШЛИ века - крестьянское искусство развивалосЬ, но самое 

лучшее не исчезало из этой огромной СОКРОВJ.ПЦНИЦЫ народного 

опыта, переходя из поколения в поколение. 

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

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

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

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

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

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

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

Русский крестьянин исстари жил землей. Землю, ее ПЛОДО· 

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

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

Женская фигура всегда связана с сим

волами плодородия; дереном, птицами, 

жииотными, солнечными знаками. По-

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

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

ООJlотенце. Аfдон;reЛЬСКОR zy6., 19 д. 
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Древо ЖИЗНИ. Вышивка на полотенце. 

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

смотри, как условно она решена. 

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

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

Посмотри, как перекликает

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

символизировала единство сил 

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

в произведениях народного 

искусства встречается причуд

ЛИ8ЫЙ узор - разветвленное 

растение, иногда с крупными 

цветами, плодами, птицами, си

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

вой, процветающеЙприроды. Его 
изображение символизировало 
счастливое продолжение рода. 

Конь - один из древней . 

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

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

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

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

ЯРОСJЮ8СКQЯ губ., 19 в. 

В поэтических представле

ниях народа всадник на коне 

освобождал весну от зимнего 
плена, отпирал солнце, откры

вал путь вешним водам, после 

чего весна вступала в свои пра

ва. Всадник предстает в образе 
Егория храброго. 

Взгляни, какие разные nти

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

с пышным хвостом, поднятым 

крылом на вышитом полотен

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

Настоящая птица света! 

В давние времена люди ве

рили, что птицы прогоняют 

своим звонким пением зимний 

мрак, стужу и приносят на 

крыJlяхx весну красную, тепло 

летушко. Люди особенно гото
вились к встрече весны - вы

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

песнями-заклинаниями обра
щались они к жаворонку, ку

лику, ласточке, прося принести 

весну на своем хвосте. Птицы 

символизировали свет, тепло. 

Как видишь, все эти образы 
связаны с восприятием мира 

крестьянином, для которого 

засеянная хлебом пашня бbUlа 
как продолжение его жизни, 

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

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

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

у~раШilй, фантазируй. 

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

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

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

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

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

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

llЭЫКil ~оф из _х1 
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УБРАНСТВО 
РУССКОЙ ИЗБЫ 

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

време ни величавые избы. 

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

В . Федотов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рассмотри узорочье Доски- полотеllца, украшающей с переди 

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

волическое изображение солнца. Круг с ромбом внутри , ромбы 
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~ сееерной 11э6ы. ДеIWра.УI1 'Ные э"емеНТbl r6paнcтea 11 ]6111. 19 5. 

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

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

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

щее, а правый - вечернее заходящее. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QpoнTOH кресТЬJlНСКОЙ нэбы СО с!мне_МЫI4 01UOO14. 

Opar_нт. ПоlJoлжье. НижеюродсКОR lуб., 198. 

СКlIOречннкн. М.)(:тер 

В. СаВННОВ. ДереВо. 

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

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

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

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

птнц.э 

Образы птнцн зверей в деревянной резьбе 

налИЧНИI\ОВ. PиCtJНOK 

Внимательно 
изображения 

рассмотри 

птиц, которыми украшалась 

верхняя часть наличников. Об
разы животных порой едва 

угадываклся: настолько обоб
щенно, декоративно они реше

ны. Иногда они словно пере

растают в растительный узор. 

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

шихся домов на новые, а соз

давая новые детали украше

ний, следовали традИЦИОННblМ 

образам и формам. Так сохра
нялись народные традиции. 

Посмотри, как пластична 

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

ний на лобовой доске. 
В узорном убранстве изб 

можно увидеть символические 

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

небесную сферу, землю и вод
ную стихию. 

Все, чего касалась рука та

лантливого народного мастера, 

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

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

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

красоты в настоящую драго-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и а_разница? 
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ВНУТРЕННИЙ МИР 
РУССКОЙ ИЗБЫ 

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

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

в низенькой светелке с СТDорчатым ОКНОМ 

Светится лампадка в сумраке I1ОЧНОМ: 

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

Печка раЗВaJ1Ыlан стала в уголок. 

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

Крашеные пяльцы с стулом раздвижным 

И кровать резная с IiOJJOI'ОМ цветным. 

Л. Мей 

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

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

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

Его природную красоту особенно остро чувствовал крестьянин. 

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

Люлька. Архангельская губ., 19 8. 
Виутренний B~Д избы 
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