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На территории нашего края издавна была распространена 
разновидность урало-сибирской росписи, получившей впоследствии 
название «алтайской». Роспись широко бытовала среди старообрядческого 
населения алтайского края. Мастера украшали предметы домашнего обихода: 
сани, прялки, рубели, мебель и внутреннее помещение жилища. В нашем 
регионе распространена была домовая, стенная роспись.  

Любой крестьянский дом имел планировку, которая включала рабочую 
зону с печкой (середа) и, по диагонали от нее, зону обрядовую, праздничную 
— красный, или передний, угол. Кроме того, помещение расчленялось на 
ярусы. Нижний ярус отсекался уровнем, очерченным лавками; средний 
располагался между лавками и палатным брусом. К верхнему относилось все 
остальное пространство до потолка. Основа росписи для нижнего яруса -
  связь с матушкой-землей, нижней сферой мироздания; для верхнего —
 с небом, солнцем, верховными культами; средний ярус — мир человека — 
ориентирован на связь с реальными мифологизированными обитателями 
земли.  

Весь нижний ярус избы, опоясанный лавками, открытые взгляду 
нижние венцы сруба, основание печи, низ дощатых перегородок разделывали 
"под мрамор", позднее — "под кирпич" и "царскими кудрями".  

В картине мира, которую воплощает в себе дом, элементы среднего яруса 
интерьера — стены, двери, окна, простенки между ними — это нечто 
промежуточное между миром небесным и миром подземным, т.е. верхним и 
нижним ярусами.   

Огромная роль в росписи крестьянского дома отводилась окнам и 
дверям. Помимо общения с внешним миром, они выполняли функцию 
охранителей. На них и около них всегда присутствовали магические мотивы, 
охранительные знаки и изображения птиц и зверей, имеющие, по преданиям 
старины, защитную силу.  

Стены среднего яруса чаще всего окрашивали красным, красно-
оранжевым или золотисто-оранжевыми тонами. Особое отношение человека 
к красному цвету, как цвету жизни, шло издревле. Ему 
отдавали предпочтение при украшении утвари и одежды. В доме он, как цвет 
огня, был символом очага и жизни.  

Основу росписи среднего яруса составлял растительный орнамент. 
Главными его мотивами являлись дерево, куст, букет, иногда цветы, 
поставленные в вазу.       Чаще всего расположенные в центре панно, они 
создавали смысловой центр композиции. При изображении этих мотивов 
соблюдались принципы симметричности и ярусности (три-пять ярусов). 
Крестьянин объяснял по-своему смысл растительного орнамента. Он для 
него был достаточно ясен и понятен. Например, деление на ярусы крестьянин 



объяснял как деление на поколения: прародителей, родителей, детей. 
Растительный орнамент домовой росписи часто дополняют птицы, звери и 
фигурки людей. И, в зависимости от присутствия этих элементов, 
содержание композиции получало свой особый оттенок.  

Появление сюжетов говорит о повышенном интересе крестьянства к 
окружающей жизни. Изображались свадьбы, свидания, прогулки, сватовство 
и даже военные действия. Непременными элементами композиций 
свадебного цикла были цветущее дерево и конь. Костюмы персонажей 
походили на городские: женщины в длинных юбках, с непокрытой головой, 
мужчины в сапогах, пиджаках и картузах. Тяготение к свадебным сюжетам 
подтверждает большое значение для крестьянства этого события и говорит о 
стойком сохранении в его сознании их положительного содержания, 
обещающего благополучие в семье.  

Самый верхний ярус, потолок в доме — это его "небо". Мотивы, 
украшавшие потолок, связывались с солнцем, светилом, дарующим жизнь 
всему земному, от которого зависела судьба крестьянина. Поэтому не 
случайно изображение круга, а позднее — венка в домовой росписи. Круги-
венки помещались на частях потолка, соответствующих функциональным 
зонам. В одном помещении их могло быть несколько. Как и символы 
светила, круговые рисунки имели значение оберега.  

Особым  является осмысление образа птицы. С глубокой древности 
человечество связывало изображение птиц с мыслью о небе, считало птицу 
посредницей между землей и небом, между облаками, дарующими дождь, и 
земной поверхностью. Это способствовало осмыслению птицы как символа 
жизни. Древнейшие мифы раскрывают значение птицы как символа 
солнца. Птицы могут парить над многоярусным букетом, поставленным в 
вазу, сидеть на вершине цветущего дерева, располагаются по сторонам 
ствола у корня.  Симметричная композиция, состоящая из дерева с 
парным изображением птиц, содержит пожелание благополучия.  

И если  в домовой росписи добропожелательный мотив обращен  ко 
всей крестьянской семье, то в росписях прялок -  к женщине, к хозяйке. 
Детскую прялку родители дарили девочке в знак приобщения к труду. 
Красота прялки способствовала праздничности момента. Большую прялку 
преподносили девушке, когда она достигала возраста невесты и должна была 
появиться на посиделках. Красивая прялка как бы представляла девушку, 
говорила о благополучии в её семье, служила дополнением к нарядному 
костюму. Красота множества прялок, принесённых на посиделки, празднично 
преображала избу, создавала радостную и теплую атмосферу. Прялку дарил 
молодой человек своей суженой. Она переходила по наследству от бабушек, 
матерей. Сохраняла память о близких людях.   



На Урале и Алтае прялки чётко различались по конструктивному 
принципу. Были корневые, составные и токарные прялки.   

Прялки-корневушки делали сами крестьяне. Проходящие через деревни 
красильщики расписывали такие прялки цветочными мотивами, 
стилистически связанными с домовыми росписями. На Алтае существовали 
корневые и токарные прялки. Они отличались стройностью пропорций и 
характерным рисунком верхнего края лопасти в виде гребня с тремя 
полукруглыми вырезами. Их росписи были разнообразными. Особенностью 
их были цветочные мотивы, плотно заполняющие поверхность. Наиболее 
любимой и чаще всего используемой была композиция цветущего дерева с 
сидящими на нём птицами.   

В горнозаводских селениях изготавливали токарные и составные 
прялки. Украшали их различными видами росписи от «графической» 
росписи с тюльпанами, купавками и ягодами, до «живописно» 
с тагильскими розами и простой окраской «под малахит».   

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. В образах цветов, распускающихся из бутонов, 
воплощалось свойственное ещё миру древней Руси представление о земле, 
как о цветущем саде.   

Другая особенность – своеобразная форма листьев. Они имели 
стручковидную, перистую форму. Эти листья были всегда «оживлены» 
чёрными запятыми, которые придавали живописи изящность и нарядность.   

Роспись выглядела яркой и свежей, не смотря 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 пёрышко не свернётся». Одновременно ставили 
и томили молоко до красноты. Глину для окраски отмучивали, просеивали на 
чистое сито и разводили олифой. Место, подлежащее окраске, покрывали 
слоем топлёного молока и, дав подсохнуть, наносили несколькими слоями 
жидко разведённую краску. Таким образом, получали ровную, блестящую, 
необычной прочности поверхность, затем приступали к свободной кистевой 
росписи. 



 
 

 
 
 

 
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  


