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Знаки и символы в народном искусстве. 

Слайд 2 Современный мир, быстро развивающийся, быстро меняющийся… мир 

больших скоростей и высоких технологий.  Двигаясь вперед по пути технического 

прогресса, человеку, для сохранения гармонии, нельзя забывать о своих истоках. 

Люди прошлого жили в гармонии с природой, с окружающим миром. Нам есть чему у 

них поучится.... 

Декоративно-прикладное искусство накопило опыт многих поколений, 

благодаря сохраненным традициям этот опыт дошёл до наших дней. Уникальность 

декоративно-прикладного искусства в том, что оно несло не только декоративную, но 

и утилитарную функцию. Образы природы, изображения мифологических животных, 

сцены из жизни людей служили украшением обычных предметов быта. Искусство и 

жизнь не были разделены.  

Декоративно-прикладное искусство содержит в себе исторический и духовный 

опыт народа и обладает огромной плодотворной силой воздействия на человека. 

Здесь тесно переплелись традиции и природное начало. 

 Традиции – это приемы и навыки, образы и мотивы, переходящие от поколения 

к поколению и помогающие сохранить самобытность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

народного искусства.  

  

Слайд 3 Во временах до возникновения письменности народ начал писать свои 
книги, пользуясь знаками орнамента, образами птиц, животных, людей, растений. В 
этих книгах он рассказывал о своей жизни, о своих верах, обычаях, своем 
представлении о мире, _ словом, обо всем, что окружало человека, что он нес в себе. 

И много веков спустя после изобретения письма, да и до сегодняшних дней 
народ, продолжает эту работу, воспроизводя черты и резы, и знаки народной памяти, 
возможно, даже забыв их смысл.  

Народные песни, сказки, заговоры, археологические и этнографические 
материалы и есть тот текст, который помогает нам прочитать книгу народной памяти. 

Мало кто теперь вспоминает, что глиняные и деревянные фигурки, изображения 
на ткани в далеком прошлом участвовали в магических обрядах, были зримым, 
реальным воплощением тотемов _ мифических предков данного рода (племени), 
идолов, духов, богов, людей и животных, приносимых в жертву могущественным 
силам природы. Но сегодня мы можем сделать попытку понять, прочитать то, что 
было записано в народной книге. Материалы, на которых она писалась, были 
разными. Жанры тоже разные _ игрушка, вышивка, домашняя утварь, жилище и 
одежда.  
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Народная игрушка _ в своем первородном виде культовая и обрядовая 
скульптура, инструмент магии, _ одновременно представляла собой и явление 
народного искусства, в котором эстетическое и сакральное начала были слиты 
воедино. 

Одежда, ткачество, полотенце, скатерть, подзор, набойка, прялка, та же игрушка 
часто украшены еще и знаками растительного и графического орнамента. Эти знаки, 
придуманные нашим далеким предком тысячи лет назад, и посейчас помнимы 
народными мастерами и посейчас используются ими в росписи народной игрушки.  

Поразительно, что на протяжении тысячелетий народ рисовал, лепил, вышивал 
изображения только тех богов, животных, деревьев, которые несли в себе знаки 
созидательного, доброго, оберегающего начала, тех богов, которые помогали ему в 
выращивании урожая, в увеличении стада, в сохране нии семьи, в благополучии 
потомства, защищали от болезней, беды, напасти.  

Клик Одна из главных дохристианских русских богинь так и называлась _ 
Берегиня , то есть берегущая, оберегающая. Она часто изображалась в глиняной 
игрушке и вышивке, встречаются ее изображения и на прялке.  

Слайд 4 

 Первым сюжетом русского народного искусства по времени его появления 
безусловно является - дерево. Оно и первый кормилец в эпоху собирания плодов, оно 
и жилище, оно и тепло в холодную зиму, без него нет очага, на котором готовят пищу.  

Оно же далее и древо жизни, и древо познания, мировое древо. Мы говорим _ 
корни памяти, корни истории, корни рода. Мы говорим _ древо рода, родословное 
древо. Дерево участвует в нашем бытии, мировоззрении, являя собой некий 
законченный и совершенный образ мира.  

Первый человек был собирателем, охотником за плодами. Охота такая не 
требовала специального оружия, достаточно было рук, чтобы получить эти плоды, 
причем плоды появлялись без усилий и труда и участия в их выращивании человека. 
Первый человек обязан дереву жизнью и жизнь человека на протяжении всей его 
истории и до сегодняшнего дня связана с деревом. Дерево вошло в обиход, сознание, 
фольклор, и до сегодняшнего дня у некоторых народностей дерево является тотемом, 
мифическим предком племени. 

Дерево, наконец, в своей ипостаси модели жизни, мира имеет горизонтальные 
и вертикальные структуры. 

Прежде чем перейти к географии и промыслам, где сюжет дерева зафиксирован 
в игрушке, прялке и вышивке, скажу лишь, что каждая из трех частей дерева 
(трехчастность по вертикали), _ корни, ствол и крона, несут в себе определенные 
знаки.  

Корни _ это знак подземного мира, стволу _ соответствует наземный мир. А 
кроне _ небо.  
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Слайд 5-7 Конечно же, изображения дерева остались и до сегодняшнего дня 
одним из важных сюжетов глиняной и деревянной скульптуры, его использовали 
вятские мастера в прошлом веке и каргопольские сегодня, не говоря уже о часто 
встречающемся изображении дерева на народной вышивке (в окружении коней, 
оленей) и на прялке _ в частности, нижнетоймской, пучежской, верхнетоймской. 
Многие сюжеты богородской игрушки включают в свою композицию дерево, как, 
например, в игрушке «Хозяйство» - фигура женщины на фоне дерева, в окружении 
двух мужских фигур. Олень из Абашева скорее несет на своей голове стилизованное 
дерево, чем рога.  

Слайд 8 В чистом виде, в виде глиняного дерева, мне этот сюжет пришлось 
встретить только один раз, правда, во множестве вариантов, с птицами, гнездами, _ в 
деревне Хлуднево Калужской области у мастера Студницкой и Самошенковой. Это 
был один из их излюбленных сюжетов. Промысел села Хлуднево Калужской области 
находится, можно сказать, в центре России. Но особенности росписи, лепки ближе к 
таджикской и узбекской игрушке. На одной из игрушек _ бабе _ мы видим головной 
убор в виде дерева _ что ближе к головному убору Парвати или Умы _ супруги Шивы, 
чем игрушке среднерусской или северной. Можно только весьма условно 
предположить причину такой особенности. Либо очень древние корни сохранились 
здесь искони, либо в результате миграции племя, тысячи лет назад появившееся в 
этих местах, пришло откуда-то с юга, из областей, близких к Индии.  

Следы культа дерева можно извлечь из обрядов и ритуалов финно-угров, 
праславян и русских племен, некоторые из которых не забыты и доныне. Выметая, 
например, мусор из дома или хлеща себя в банный день веником (выгоняющим из 
тела хворь), мы вряд ли помним, что продолжаем магический обряд, к которому 
прибегали наши предки.  

Те же распаренные березовые веники участвовали в мордовском обряде в 
зимнем празднике Богини-Матери и Богини-Березы, справлявшемся примерно в дни 
нашего рождества. Не следует забывать, что кол _ береза, отсюда «колядовать», этот 
обряд был скорее исходным в славянском празднике «Колядок».  

Очистительная функция дерева не забыта и по сей день. Весной рубились пучки 
первых покрывшихся листьями побегов, и из изб выметался мусор и вся нечисть, 
накопленная за зиму. Вариант - магический ритуал вербного воскресения. Не случаен 
выбор дерева. Первые почки распускает именно верба. Глава дома запасался этими 
первыми ветками вербы и хлестал ими, иногда и больно, всех своих домашних _ со 
словами: «Здоровье в избу, хвороба _ в лес». Это мне доводилось слушать во время 
моих блужданий в шестидесятые годы по Северной Двине и по Каргополью.  

Слайд 9 Таким образом, сюжет дерева, воплощенный в вышивке, прялке и 
современной русской народной глиняной и деревянной игрушке несет знак:  

тотема, мифического предка рода;  

рода вообще (корни _ предок, ствол _ сам род и листья _ дети, обреченные на 
умирание, в отличие от бессмертия ствола и корней);  
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трех уровней мироздания : корни олицетворяют подземелье, ствол находится и 
существует на поверхности земли, крона живет в небе;  

брака, обильного плодородия («венчаться _ вокруг ракитового куста»);  

явлений природы и смен времени года, солнца и дождя;  

жилища _ в сказках дерево укрывает в себе героев, давая им приют, тепло и 
защиту;  

пищи (яблоня, дающая золотые плоды, молодильные яблоки);  

рождения, смерти и воскрешения (обряды, связанные с Майским деревом, 
Кострубенькой, Костромкой, Кукушкой).  

Дерево олицетворяет и мир с природой, ибо когда первым нашим предком 
становится дерево, человек еще не взял в руки оружие, топор, камень, не начал охоту 
на зверя. Он собирает плоды, он в союзе с природой.  

Почитание дерева как тотема рода и божества неосознан но длится и по сей 
день, пережив язычество и безверие. 

Слайд 10 «баба» Тайна и чудо рождения, которой наделена женщина, 
представлялась как некая высшая, могущественная сила, которая играет важную роль 
в человеческой жизни. 

Рожаницы, берегини, Макош.  

Это всего лишь часть имен и смыслов, которыми народ наделил деревянную и 
глиняную «бабу», века моля у нее дождя для хлебов, отправляя ее с умершими в 
дальний путь, в новую жизнь, замешивая в глину, из которой лепилась баба, хлебные 
зерна, чтобы выразить благодарение за урожай или просить нового. 

Свидетельств популярности культа женщин у наших предков множество _ одних 
только глиняных фигурок найдено археологами более тридцати тысяч! Здесь и 
чародейки, женщины над чарой-сосудом, и двойные женские фигуры-сосуды, 
украшенные орнаментом, и женщины _ подательницы дождя (глиняная фигура с 
сосудом на голове, со знаками дождя _ волнистыми линиями на теле).  

Некоторые из них содержат в глине хлебные зерна, _ знак того, что каждая в 
свое время была участницей обряда заклинания (жреца, волхва, шамана, кудесника, 
колдуна, просто земледельца) с целью вызвать дождь, получить хороший урожай, 
увеличить стадо.  

Знак плодородия, размножения был первым смыслом, который заключался в 
первых глиняных изображениях «бабы»,  участвовавших в различных магических 
ритуалах, связанных с плодородием полей, стад и природы вообще.  

Часто искусствоведы читают вышитую на полотенце женскую фигуру в 
окружении коней или птиц, как изображение Макоши. Ма _ мать, кошь _ жребий, 
судьба, то есть _ мать, богиня, повелительница судьбы, жребия.  

Прошли сотни лет, в течение которых «баба», кукла жила, наполнялась новыми 
смыслами, меняла свою форму, орнамент, получала новые имена, прежде чем 
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превратилась у мастеров некоторых промыслов из персонажа дохристианского 
пантеона в детскую игрушку, ярко раскрашенную, похожую на крестьянок и 
горожанок прошлых веков.  

И все равно пышногрудая филимоновская баба в шляпке и с птицей 
подмышкой имеет отношения к периоду, где ее далекая предшественница была 
богиней плодородия.  

Именно с ней были связаны первые глиняные скульптуры, от самых 
примитивных, с рогом изобилия в руке, до глиняных, украшенных ритуальным 
орнаментом, чаще всего квадратно-точечными знаками _ символом засеянного поля. 
Некоторые из фигурок имели штырь _ на него, вероятнее всего, нанизывалась 
выпеченная из теста голова, может быть, нового урожая.  

Как земля умножает зерно, так женщина родит человека.  

Земля и женщина едины в смысле своем и назначении своем. Мать сыра земля 
_ это земля, политая дождем и дающая хороший урожай, несущая в себе реки и воды. 
Мать и земля _ синонимы в восприятии нашего далекого прапредка.  

Отсюда и место, где живет род _ родина _ женского рода. Все магические 
обряды, связанные с женским божеством, глиняными ритуальными фигурками, 
преследовали цель получения хорошего урожая, размножения стада, выживания 
племени.  

Сакральное, магическое начало не исчезло из куклы и в наше время, и не у всех 
мастеров глиняные бабы превратились в барынь и девок, напялив на себя модные 
некогда жилеты и взяв в руки зонтики. Мастер Иванов из Костромы лепил «бабу», 
которая и сейчас выглядит почти как древняя фигура божества из дохристианского 
пантеона: поднятые кверху руки, заклинающие небо, ромбический орнамент, 
солярный знак на груди.  

Да и игрушки Ульяны Бабкиной тоже похожи на археологических «баб» из 
древних захоронений.  

 

Конь 

Чудо-конь, и конек-горбунок, и сивка-бурку-вещая каурка, и Китоврас и Полкан. 

Конь - один из древнейших и любимых образов народного искусства. Конь был 
столь же необходим крестьянину, чтобы выращивать хлеб, как и само солнце. Конь 
как бы приобретал силу солнца. 

Конек на крыше крестьянского дома смотрит на восток, как бы встречая 
встающее солнце.  

Конская голова на носу лодки тоже, возможно, связана с представлением, что, 
когда солнце садится в море, его везут в ладье. Два сросшихся туловищами коня на 
русской народной вышивке _ тоже «ладья». Движение по небу в колеснице _ 
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движение по морю в ладье. Конь, конник, колесо _ равнозначные знаки солнца и 
огня. 

 

Итак, одно из значений глиняной фигурки, изображаю щей всадника на коне, 
конника _ Солнце, которое совершает свой путь по небу на колеснице; солнце-конь, 
колесница, колесо _ здесь почти синонимы. Горящее колесо, которое в русском 
обряде проводов зимы на Масленицу, а также в Семик и на Ивана Купалу скатывали с 
горы в речку, _ и есть тот солярный знак, который зафиксирован и на прялках, и на 
вышивках, и в резьбе по дереву. Символику круга, солярного знака, несет и кокошник, 
женский головной убор. Знак солнца присутствует и на голове куклы мастера Зоткина, 
в орнаменте Ковкиной, Бабкиной и неизвестного мастера из села Донское.  

У каргопольского Полкана (Полуконя _ Кентавра), у костромского глиняного 
коня, у коней или конников других северных промыслов впереди обязательно 
нарисован или выдавлен глубоко и ясно солярный знак _ колесо из колесницы. 
Символ и знак солнца, которое кони везут с востока на запад _ в подземный мир.  

Мотив оборотничества в русском фольклоре зафиксиро ван бессчетное число 
раз. Превращение человека в дерево, зверя, птицу, животное и обратное 
превращение зверя, дерева, птицы в человека один из основных сюжетов народных 
сказок.  

Для вышивки также характерно использование сюжета оборотничества _ 
антропоморфное дерево часто украшает народную вышивку.  

Толкование имени Полкана , как восходящего к слову полуконь имеет, как своих 
сторонников, так и противников. В частности, О.М. Иванова-Казас в книге 
«Мифологическая зоология»(СПб., 2004) ссылаясь также на «Этимологичес кий 
словарь» М. Фасмера, напоминает, что одним из персонажей лубочного романа о 
Бове Королевиче был кентавр по имени Poulicane, следовательно, Полкан может быть 
всего лишь русификацией этого имени. 

Сложна семантика коня и всадника, но одно из основных значений, повторю _ 
знак солнца и божества. 

Таким образом, при виде полуконя _ «Полкана» Ульяны Бабкиной или коня, 
конника Иванова из Костромской области, конников филимоновских, курских с 
четырьмя лицами на четыре стороны света, сидящими на полуконе, полуптице, 
конников и коней из Рязанской, Орловской, Калужской, Пензенской земель, 
белорусского села Новогрудчины, мы в какой-то степени можем представить себе, как 
выглядели исконно русские боги эпохи полимагии и политеизма, которые сохранила и 
зафиксировала народная память, _ Ярило и Перун, Род и Велес, Вазима и Даждьбог, 
Хорс, Сварог, от искры которого родился Китоврас, и другие, чьи имена исчезли, 
оставив лишь свои безымянные изображения на вышивке, прялке или глине.  

Более чем перечисленным богам повезло полуконю _ кентавру Хирону, который 
после своей смерти, был перемещен на небо и стал благополучно существующим 
созвездием Стрелец.  
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Птица 

Содержание сюжета птица более многозначно, чем, скажем, содержание 
сюжета дерева, медведя, оленя или конника. В то же время, несмотря на эту 
многозначность, птица часто была наделена лишь вспомогательными «функциями» во 
множестве композиций, зафиксированных в народном искусстве. Разумеется, кроме 
глиняной игрушки. Птица, как в композициях, так и отдельно лепилась и 
раскрашивалась в Филимонове и в Абашеве, в Каргополе и в Хлудневе, и в Донском 
Ставропольского края.  

Птица - редко тотем, редко божество (Див, Сирин, Алконост). Чаще всего она 
эскорт божества (и лишь сопровождает их изображения) или же элемент жертвенного 
обряда.  

Изображения птиц на прялках, скажем, начала девятнадцатого века просты и графичны, к 
концу же века они режутся на дереве, затейливо, изощренной резьбою, но все равно в общем 
составляют ту же трехчленную композицию дерева и двух птиц.  

Иногда две птицы завершали ту же ярославскую прялку, и над ними сияла розетка солнца.  

Каждое изображение мирового или райского древа на северодвинских прялках 
сопровождалось изображением птиц.  

Полотенца тоже дали множество вариантов русской троицы» и здесь птицы сопровождают 
изображения дерева, человеческой фигуры или солярных знаков.  

В калужской глиняной игрушке из деревни Хлуднево, в многофигурной композиции справа и 
слева от человеческой фигуры также изображены две птицы.  

Наличники многих областей, в том числе и русского Севера, украшены изображениями птиц, 
расположенных справа и слева от антропоморфной фигуры или солнечной розетки, или просто 
парных птиц. В частности, встречаются они в деревнях Ивановской и Костромской области, где я жил. 
Разговаривал с мастерами, которые выпиливали эти наличники, доводилось слышать не раз: «Так 
деды выпиливали», «просто красиво», «в детстве на старой избе видел». И только один 
девяностолетний мастер, приехавший в Костромс кую область из Перми, на вопрос, который я задал 
ему в 60-м году, ответил: «Знать _ знаю, да говорить не велено».  

Примеров изображения птиц, сопровождающих основной сюжет, бесконечно. Иногда две 
птицы изображались и отдельно. Двойные птицы часто украшали женский головной убор _ 
«кокошник», кстати, «кокошь» _ это петух и курица. Старинные свадебные ковши «чаруши» в 
Костромской области тоже вырезались в виде двух птиц _ из них пили новобрачные. В навершьи 
самопряхи, которая дарилась молодой на свадьбу, тоже были вырезаны две птицы, под солнечной 
розеткой.  

На завершьях ярославских прялок-копылов один и тот же мастер вырезал двух птиц или 
стилизованного двуглавого орла, иногда изображение птиц заменял знаком солнечной розетки.  

Особняком стоит изображение на прялках, в частности, северодвинских из Пермогорья _ 
птицы Сирин. Очень часто, почти на каждой пермогорской прялке в солнечном круге или просто на 
поверхности прялки мастер изображал эту загадочную птицу с человеческим лицом. То же 
встречается и на коробах того же Пермогорья.  

Птицы олицетворяли и весну. Встреча весны на праздник «Красная горка» часто 
сопровождалась выпечкой ритуально го печенья в виде птиц _ «жаворонков», 
которые несли в себе знак возвращающегося тепла, наступления весны, солнца.  
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Русский знаменитый колобок тоже имеет отношение к солнцу, а лепешки, также 
связанные с забытым культом солнца, и сегодня на юге часто украшаются орнаментом 
в виде розеток и крестов. Птицы, как и кони, часто сопровождали изображения 
солнца, а иногда заменяли его.  

Разнообразные глиняные птицы, «гудки», «свистульки», «дудки» продавались 
на русских ярмарках в бесконечном множестве. Кроме этого почти каждая глиняная 
баба или солдат несли под мышкой птицу, которая могла свистеть, была наделена 
чудесным даром _ даром голоса.  

Не случайно именно птицу народ научил звучать, участвовать в магическом 
действии защиты человека, земли, природы от злых сил. Магический свист 
деревянных и глиняных птиц не одну тысячу лет берег наших предков от злых духов.  

Сначала свистели, дудели маги, волхвы и кудесники, потом их функцию стали 
выполнять дети, когда перевели волхвов и кудесников. Несколько столетий на 
ярмарках продавали свистульки, которыми дети отгоняли злых духов.  

Но свист не только форма оберега, магического заклинания, свист еще и форма 
радости, выражение ликованья и праздника. Участвовали дудки и свистульки в 
ярмарках и праздниках и встрече весны; Вятская ярмарка так и называлась 
«свистуньей», «свистопляской».  

Легенд о происхождении этого праздника несколько. Вот  

одна из них. Во время междоусобиц жители Хлынов-Града _ Вятки послали за 
подмогой в Великий Устюг, дабы защититься от осадивших город новгородцев. 
Устюжане пришли на помощь, но в темноте жители Хлынов-Града их не узнали и 
приняли за врагов, и только наутро увидели, что перебили своих. В память 
погибших нечаянно, от рук братьев, и стали проводить ярмарку и потом возник 
праздник свистуньи.  

Есть еще вариант легенды: просто побоище и поминки помирившихся врагов 
над общими жертвами междоусобицы. В любом случае, главное, что ярмарка, 
«свистунья», «свистопляска» _ это форма поминания убитых в боях. Свист несет в 
себе семантику поминанья.  

Свидетельство тому и Стоглав: «В Троицкую субботу по селам и погостам 
сходятся мужи и жены на жальниках, и плачутся по гробам, с великим воплем, и 
егда скоморохи учнут играти во всякие бесовские игры и в долини бити, и песни 
сатанинские пети». Здесь кроме функции поминания, смех и свист выполняют 
магическую функцию, отгоняя смерть от живых. Но не только свист, но и сама 
птица является знаком памяти об усопших.  

На севере в поминальном обряде использовалось вышитое птицами 
полотенце. Белорусы, увидев прилетевшую на окно птицу, говорили: «Это дед, 
может дитя, может сын прилетели, у кого кто умер».  

На каком-то этапе озвучание глины, деревянной птицы, несомненно, было 
следствием того, что в мире реальном свист и птица были соединены природой. 
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Озвучивание других фигурок, я думаю, заслуга ярмарок, заслуга того, что дети, 
завладев бывшими магическими глиняными фигурками, заставили мастеров 
наделить их голосами, «вдунуть в них жизнь» _ «свист».  

Птица _ знак весны, удачного брака, а значит и материнства. Но птица же _ и 
знак памяти об усопших, родных, для которых в северных деревнях вывешивали на 
окнах полотенца с вышитыми на них птицами. В виде птиц, утиц встречались в этих 
деревнях и солоницы, и ковши, и скобкари: древние магические сосуды перешли в 
крестьянский быт, утратив свое культовое назначение.  

Птица _ знак воскресения природы, пробуждения земли, рассвета; петух поет на 
рассвете, когда всходит солнце. Птица _ знак хорошего урожая.  

Птица- знак счастливого брака. Жениха и невесту величают «лебедем да 
лебедушкой», на голове женщины кокошник _ две птицы, повернутые друг к другу, 
свадебное ритуальное блюдо готовится из курицы.  

Птица также совпадала с солярным знаком, заменяла его, сопутствовала ему.  

И все _ таки, несмотря на такую многозначность, изображение птицы, как я 
говорил, играло роль сопутствующего сюжета, дополняя основные сюжеты русского 
народного искусства _ дерево, медведь, олень, баба, конь и конник.  

Но в свой послемагический период птица сыграла огромную роль в 
возвращении в жизнь основных сюжетов глиняной игрушки, наделив их живым 
голосом.  

 

 

 
Ромб, треугольник, кресты, круги, квадраты - все эти и другие элементы, символы, 
знаки орнамента составляют своеобразный алфавит, и каждый знак в этом орнаменте 
имеет или имел свой смысл. Покрывая орнаментом край ворота одежды, край 
подола, рукава, наличники окон, дверей, игрушку, прялку, вышивку, народные 
мастера переписывали и переписывают придуманные нашим предком своеобразные 
заговорные письмена. Не одно тысячелетие передавались знаки этого алфавита от 
деда к внуку, от бабки к внучке, от рода к роду, прежде чем дошли до сегодняшних 
читателей.  
 
Эти родовые «письмена» полны смыслов и содержаний, накопившихся в них за 
многие века и тысячелетия. Иногда графический знак выглядел одинаково, но у 
разных родов, а затем народов имел разный смысл. Иногда один и тот же смысл у 
разных народов был выражен непохожими друг на друга знаками.  
 
Исследованию этого «алфавита» можно было бы посвятить не одну работу, тут 
помощь - и летописи, и огромной иконографический, археологический и 
современный, материал наблюдения, догадки и предположения многих 
исследователей. Но я буду говорить лишь о нескольких основных знаках, элементах 
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орнамента.  
 
Орнамент в своем первородном виде - это немое магическое заклинание, которым 
покрывалась поверхность ритуальных пещер, фигур и посуды. Позже эти 
магические немые заговоры и заклинания будут перенесены на одежду, вышивку, 
прялку, глину, игрушку. 

 
Наша история сохранила множество примеров участия этих немых заклинаний в 
магических обрядах и ритуалах, которыми предки воздействовали на природу и мир. 
Здесь можно вспомнить и «обыденное» полотенце, которое за одну ночь или за один 
день вышивало село, пытаясь оградить людей или животных от мора или в поиске 
защиты от стихийных бедствий засухи или града. Можно вспомнить часовни и кресты 
в «священных рощах», куда приносили полотенца, лоскутки, надеясь спастись от 
болезни, беды, напасти. А еще раньше, без часовен и крестов, просто в лесу 
«дуплянам деревянам ветви убрусцем обвеша и сим поклоняющиеся» .  
 
Знаки орнамента, родившиеся тысячи лет назад, гораздо менее изменились за это 
время, чем, скажем, игрушка. Поскольку азбука орнамента возникла в охотничий 
период, то знаки орнамента, которые и до сегодняшнего дня встречаются в росписи 
игрушки, скорее всего были связаны с магией периода именно первобытной охоты.  
 
Один из первых знаков орнамента носит название коврово-меандрового или ромбо-
меандрового - это ромбы разной формы с прерванными линиями, заходящими один в 
другой. Они создают на поверхности глины, ткани, дерева красивый густой коверный 
узор.  
 
Разгадка происхождения ромбо-меандровых знаков была предложена В. И. 
Бибиковой, которая связала их с естественным орнаментом, четко видном на косом 
или прямом срезе бивня мамонта. Этот рисунок, перенятый народными мастерами у 
природы, пережил тысячелетия и дошел до наших времен. Бивень мамонта - суть 
могущества зверя, его оружие. Отсюда и рисунок бивня несет в себе содержание силы 
и могущества, в которых нуждается человек, отправляясь на охоту. Набегающие друг 
на друга ромбы - знаки счастливой охоты, знаки силы, знаки удачи, и человек 
использовал их, совершая магические обряды. 

Знаки жизни _ так можно назвать ромбо-меандровый узор. Не случайно, когда 
прошло время и человек стал не только охотником, но и пахарем и скотоводом, он не 
забыл этот знак, он стал знаком земли и плодородия. Для того, чтобы поля были 
щедры на урожай, а небо _ на удачную погоду, человек вышивал этот узор на ткани, 
вырезал на дереве, украшал им глину.  

Вычлененный из общего ромбо-меандрового рисунка знак ромба стал и сам со 
временем символом и знаком неба, солнца, земли, мироздания. В северодвинских 
вышивках, на белорусских полотенцах, ромб-земля, ромб _ знак плодородия, ромб-
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солнце встречаются неоднократно. Меандрово-ковровый рисунок можно увидеть и в 
общей композиции на ткани тех же северодвинских вышивок.  

Глиняная игрушка, в частности, каргопольская, и поныне украшается 
орнаментом, одним из элементов которого является ромб.  

Ромбические, коврово-меандровые знаки орнамента иногда складываются в 
особые сюжеты композиции, способные нести в себе дополнительное содержание, 
скажем, восхода и заката. Возможно, когда-то у наших далеких предков полотенце 
участвовало в магическом ритуале не только в связи с почитанием предков, но и в 
ежедневном ритуале очищения водой, утром _ от ночных страхов и ужасов, вечером _ 
от дневных тягот, забот и усталости.  

В обряд очищения водой входило и вытирание лица полотенцем. Утром оно 
вытиралось нижним концом, где ромбы создавали композицию восхода, то есть 
поначалу шла тонкая полоска, а затем все более широкие и широкие полосы. 
Вечером, наоборот, верхним концом, где композиция была зеркальной: внизу 
поначалу шла широкая полоса, затем следовали полосы все уже и уже, кончавшиеся 
самой тонкой полоской _ композиция символизировала закат.  

Ромб _ элемент ромбо-меандрового узора, используют и до сегодняшних дней 
мастера народной игрушки Каргополя, Филимонова, Костромской области, хотя 
появление этого знака относится ко временам первобытной охоты.  

В следующий период _ уже земледельческий _ появляется новый знак _ знак 
засеянного поля _ квадрат с вписанным в него крестом и точками или знаками зерна в 
центре четырех квадратов.  

Этот знак, так называемый точечно-квадратный знак, можно встретить и на 
глиняном алтаре для первых плодов урожая, и на глиняной ритуальной женской 
скульптуре. Бесчисленное число раз повторялся он и на прялке и на вышивке, часто 
встречается на оренбургских платках: низ шали оформлен этими квадратами, 
разделенными на четыре части с точками, в случае шалей _ просветами в этих четырех 
малых квадратах.  

В глиняной игрушке он сохранился, если судить по тому материалу, который мне 
удалось наблюдать, в игрушке из села Донское Ставропольского края.  

Это _ знак уже чистого плодородия, обилия, урожая, удачи. Поэтому и 
полотенца, и одежда, и прялки, особенно прялки, дают множество вариантов этого 
знака, оставляя нам свидетельство, что квадратно-точечный орнамент был одним из 
основных орнаментов, которым наши предки украшали предметы быта и предметы, 
участвовавшие в магических ритуалах, способствовавшие урожаю, плодородию, 
деторождению.  

Интересная деталь: во многих ярославских прялках прошлого века в одном из 
сюжетов двух _ трехчастной композиции мастер воспроизводил колокольню главного 
собора Петропавловской крепости. Так вот, эту колокольню он обязательно украшал 
разными орнаментами, в том числе постоянно использовал и квадратно-точечный 
знак.  
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Солнце на протяжении тысячелетий получило великое множество вариантов 
изображений. (Даже наш колобок _ и тот в каком-то смысле является солярным 
знаком.)  

Вариантов этого знака множество. И, прежде всего, все бесконечное 
разнообразие крестов, как в круге, так и без него. Природный аналог креста дает так 
называемый «крестовый камень», минерал, на поверхности которого кристаллы 
образуют правильный четырехконечный крест.  

 


