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Алтай — юг Западной Сибири. Эти земли осваивались русскими с 

начала XVIII века. Первая волна старообрядцев пришла с севера в поисках 
вольных земель, чтобы трудом и верой построить рай на земле. 
Вторая волна — переселенцы с Урала на богатые серебряные рудники Алтая. 
Они образовывали поселения, приглашали мастеров расписывать избы, 
посуду, прялки. 
Необыкновенная цветовая гармония, наивность и простота росписи 
отражают вечные  ценности крестьянского сознания, где главное место 
отдано миру, семье, связи поколений, труду, духовности и благопожеланию. 

Художественная роспись по дереву представляет собой интересное 
,самобытное явление в народном искусстве. Домовые росписи, 
существование которых не обусловлено практической жизненной 
необходимостью, являются неким своеобразным визуальным воплощением 
крестьянских представлений о мире и человеке, выраженным в декоративной 
форме. Появление алтайской домовой росписи стало возможно по двум 
причинам: во-первых, переход к топке избы по белому, что позволило 



сделать избу светлее и стены пригодными для росписи; во-вторых, миграция 
населения, несущего свои культурные традиции, на восток. 
На территории Алтайского края издавна была распространена разновидность 
Урало-сибирской росписи, получившая впоследствии название "алтайской". 

Роспись широко бытовала среди старообрядческого населения края. 
Мастера украшали предметы домашнего обихода: сани, прялки, рубели, 
мебель и внутреннее помещение жилища. В нашем регионе распространена 
была домовая, стенная роспись. 

Вначале она появилась  у "поляков", то есть у старообрядцев, 
проживающих по берегам рек Уба и Ульба (с. Верх-Уба, Черемшанка, 
Бутаково, Секисовка и др.) Так их прозвали потому, что гонимые за веру, они 
жили долгое время за пределами России, в Польше. По приказу Екатерины II 
им разрешили (в 1764 г.) поселиться на территории Алтайского края. 

Вот как говорится об алтайской росписи в книгах М.Швецовой 
"Поляки Змеиногорского уезда " «... косяки в окнах и двери, а иногда и 
потолки также украшены рисунками  большей частью цветами и птицами, а 
также красными, синими и зелеными кругами, представляющими солнце», 
После появления росписи у поляков она переносится к каменщикам-
старообрядцам Бухтарминской долины. Первоначально они нашли себе 
приют в труднодоступных местах, в горах, ущельях, "камне". Отсюда и 
общее местное название раскольников, старообрядцев - "каменщики". 

В Бухтарминской долине роспись появляется в конце XIX века, на 30 
лет позднее, чем у поляков. И вначале в богатых деревнях Фыкалке, Белой. У 
кого не хватало средств, те заказывали расписывать предметы быта и 
некоторые части жилища (двери, ставни, печки). А богатые расписывали весь 
дом. Это могли сделать в течение месяца три человека, но опытный мастер 
выполнял эту работу за неделю. 

Все росписи выполнялись «с маху» - быстрыми, выработанными 
движениями кисти приемом "разбел". Мастера использовали своеобразный 
живописный прием - они писали широкой, плоской кистью, двойным мазком 
набирая на одну сторону кисти цветную краску, на другую белила. При 
написании цветов получали объемные лепестки, построенные на цветотени. 
Непременным мотивом считались многолепестковая цветочная розетка и 
вазон с цветами, или куст, растущий из вазона. В образах цветов, 
распускающихся из бутонов, воплощалось свойственное еще миру Древней 
Руси представление о земле как о цветущем саде. 

Другая особенность -  своеобразная форма листьев. Они имели 
стручковидную, удлиненную, ланцетовидную, перистую форму. Эти листья 
были всегда "оживлены черными запятыми", которые придавали живописи 
изящность и нарядность. 

В мотивы входили и птицы, симметрично сидящие или порхающие над 
вазоном или цветами. Роспись выглядела яркой и свежей, несмотря на то, что 
мылась несколько раз в год мочалкой из осоки с песком и водой. 
Использовали для росписи фабричные краски. Но были и самодельные – 
масляные. «Прочные, не выцветающие и несмывающиеся краски 



изготавливались из цветных глин, а олифу варили из конопляного или 
льняного масла. Масло ставили в печь и томили "до готовности", пока 
"перышко не свернется". Одновременно ставили и томили молоко до 
красноты. Глину для краски отмучивали, просеивали на чистое сито и 
разводили олифой. Место, подлежащее окраске, покрывали слоем топленого 
молока и, дав подсохнуть, наносили несколькими слоями жидко разведенную 
краску. Таким образом, получали "ровную, блестящую, необычной 
прочности поверхность". Затем приступали к свободной кистевой росписи: 
узоры цветов, птиц наносились без трафарета. 

Для плоскостей потолков и полатей характерна круговая цветочная 
композиция. 

Она состоит из многолепестковой розетки, окруженной гирляндами из 
цветов, листьев и ягод. Круговые композиции помещали на красный фон 
потолка избы или белый фон горницы. 

 
 



 
 

Весьма типична декорировка полатей из села Боровлянка Заринского 
района-центральный цветок окружен двойным кольцом гирлянд с 
включением дополнительной обводки. Колористическая согласованность, 
повторение через равное количество промежутков одних и тех же мотивов 
создают впечатление не монотонное, а напротив, приподнятое и радостное, в 
котором есть что-то от народной песни с бесконечным количеством 
вариаций. 

Несколько иначе решен потолок из села Белый Ануй Усть-Канского 
района  

Композиция выдержана в едином тональном колорите с помощью 
аккуратных мазков, что выглядит тонко и изящно. Подобные композиции 
приводили исследователей к мысли о возможном влиянии приемов 
декорировки потолков в дворянских усадьбах (мотив лепного плафона) на 
народные росписи. 

Это влияние объясняется тем, что первая половина XIX века отмечена 
активным строительством усадеб сибирских чиновников в стиле 
провинциального классицизма и ампира. Здесь также уместно вспомнить 
условное понятие «крестьянский ампир», применяемое для характеристики 
резного декора домов некоторых районов Русского Севера (подобный декор 
позволял приблизить облик крестьянского дома к облику дворянской 
усадьбы) .Вполне логично связывать кругообразную цветочную композиция 
с мотивом солнца.  
Еще один тип, характерный для алтайских росписей, − цветочные 
композиции в двух вариантах: вертикальное цветочное дерево в вазоне или 
горизонтальная гирлянда. 



Первым, как правило, покрывали однополотные двери и простенки 
между окнами, вторым – опечки и полки. 

Мотив дерева считается достаточно древним,цветочный куст 
называется древом жизни. 

Эта композиция воспринимается как своеобразная визитная карточка 
дома, доброе приветствие и приглашение войти. 

 
 

Помимо растительных мотивов, в алтайской домовой росписи имеют 
место и зооморфные изображения. Один из наиболее частых мотивов – 
птицы, однако они обычно включены в композицию цветочного дерева. 

 



Кроме того, встречаются изображения львов и коней. Вероятно, это 
был не самый популярный мотив, композиции кажутся менее отработанными 
и типизированными. 

Мотив львов и коней считается довольно древним, уходящим корнями 
в XVII в. 

Львы в виде одиночных или геральдических композиций встречаются 
и на Русском Севере, и на Урале. 

 
В Средние века лев символизировал бессмертие Христа, в русских 

волшебных сказках лев – проводник героя, его верный помощник. 
На Русском Севере традиционно помещали изображения львов по 

сторонам окон на фасаде, что было связано с охранительной функцией (здесь 
уместно вспомнить размещение скульптур львов у подъездов дворцов и 
особняков). Ко времени распространения традиции домовой росписи 
сложная средневековая символика изменилась до простой охранительной 
функции , лев воспринимался как почти домашнее животное, даже внешне 
напоминающее кота или собаку. 

Домовая роспись Алтая, будучи подверженной влиянию других 
традиций, находится в общерусском культурном контексте и сама могла 
оказывать влияние на другие регионы, о чем говорят аналогии с 
интерьерными росписями Русского Севера, Урала и Забайкалья. Упоминания 
в краеведческой литературе мастеров из других регионов, а также сходство 
отдельных мотивов с росписями Русского Севера и практически полное 
совпадение с расписанными интерьерами Урала – все это говорит о том, что 
значительная роль в развитии алтайских росписей принадлежит приезжему 
населению. 
Это могло быть связано как с продвижением населения на восток (как в 
случае с влиянием Русского Севера − известно, что в Сибирь переселялись 



выходцы из северных городов), так и с целенаправленным приглашением 
мастеров для росписи (в случае с Уралом). Для домовой росписи Алтая 
характерен комплексный подход (росписью покрывали все помещение 
целиком), однако нельзя утверждать, что это уникальное явление: подобные 
решения имеют аналоги на Урале и в Забайкалье. 

В результате можно заключить, что алтайская домовая роспись 
представляет собой своеобразное эстетическое явление, находящееся, тем не 
менее, в общем контексте русского народного искусства. 
 



 


