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От составителя 

«Не то дорого, что красно золото, а то дорого,  
что от мастера доброго» 

 
       Земля наша испокон веков славилась своими добрыми мастерами  
— одаренными людьми, создававшими яркое, самобытное искусство. 
Это и зодчие каменных храмов, и собиратели народных песен и сказок, 
и вышивальщицы, и кузнецы, и гончары, и резчики по дереву, и 
живописцы. В творчестве своем они отражали чаяния и мечты русского 
народа, его видение мира, его духовную жизнь, высокие нравственные 
начала. Потому-то их работы не утратили ценности и по прошествии 
многих лет. 
      У некоторых видов народного искусства счастливая судьба: их знают 
и уважают не только в нашей стране, но и за ее пределами. Например, у 
дымковской игрушки, палехской и холуйской миниатюр, жостовских 
подносов, хохломской росписи, павлопосадских платков.  Но богатство 
художественного творчества народа не исчерпывается известными 
ремеслами. Многие самобытные промыслы несправедливо забыты, 
иные вовсе не дожили до наших дней. Однако знать их необходимо, т.к. 
они также входят в сокровищницу русских ремесел и свидетельствуют о 
том, что русская земля богата талантами. Наше пособие знакомит 
читателей с такими необычными и малоизвестными промыслами, как: 
гутный и жемчужный промыслы, пчеловодство, печное и гусельное 
ремесла, разные виды гжели и др. Читатель узнает, что такое фаянс, 
финифть и филигрань. 
     Народные промыслы складывались на протяжении столетий. 
Некоторые из них передавались из поколения в поколение, от отца к 
сыну, от матери к дочери. 
      В народном искусстве непроизвольно и любовно воплощались 
нравственная чистота и душевная красота людей. «Необходимые в быту 
вещи: посуда, прялки, полотенца, мужской и женский костюм, - когда их 
касалась рука безымянного крестьянского художника, превращались в 
подлинные произведения искусства, не теряя присущей им простоты и 
выразительности», - писал известный искусствовед В. М. Василенко. 
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                    12 удивительных ремесел России 

1. Гутный промысел 

     Гутный промысел представляет собой ручное изготовление изделий 

из стекла, это старинное ремесло, давшее начало стеклоделию. 

 

 

Возникновение ремесла 

     Стекло было известно человечеству ещё до Нашей Эры. Учёные до 

сих пор не договорились о конкретной версии его появления, но, так 

или иначе, а стекло люди используют и сейчас, продолжая 

совершенствовать техники его изготовления. 
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     На Руси стеклоделие начало формироваться в XI веке. В Киеве, в 

монументальных постройках храмов, использовали мозаики. Именно 

тогда стало формироваться древнерусское стеклоделие как 

самостоятельное прикладное искусство. 

Поначалу стеклоделие имело именно декоративное, а не утилитарное 

применение. В археологических находках имеются стеклянные 

бусины, перстни, браслеты. Они свидетельствуют о том, что в XI веке 

на территории Киевской Руси уже существовали гутные мастерские. 

Активное развитие гутного ремесла было прервано в XIII веке, при 

монголо-татарском нашествии, а продолжилось только в XV-XVI вв. 

Настоящее русское стеклоделие стало развиваться как промысел 

только начиная с XVII в. 

      Разнообразные стекольные изделия стали делать уже с помощью 

различных приспособлений. Во многом способствовала развитию 

ремесла стеклодувная трубка. Большой вклад в развитие гутного дела 

как промышленности, внесли украинские и белорусские мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бочонок из стекла 
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Процесс изготовления и особенности 

       К гутным относят изделия, которые сделаны вручную, 

непосредственно у печи, с помощью стеклодувной трубки и различных 

инструментов. Впоследствии, изделие может быть дополнительно 

обработано с помощью резцов, на него может быть нанесена 

гравировка. 

Для изготовления стекла берут чистый кварцевый песок, известь и 

соду, а так же, в различных пропорциях, добавляют марганец, свинец, 

оксиды. 

Варят стекло в специальных печах при температуре от 800° до 1400°. 

Затем мастер формирует будущее изделие с помощью инструментов, 

а потом изделие охлаждают. 

В прежние времена гутные 

изделия стремились 

украшать. Делали это в 

основном с помощью 

лепнины из стекла того же 

или другого цвета. Делались 

ручки, ножки изделий, 

нередко им придавали 

образы животных.  

Так же, стекло расписывали 

эмалевыми и масляными 

красками. Немало таких 

изделий сохранилось в 

музеях России. Роспись 

наносилась 

непосредственно на готовое 

изделие. Такая стеклянная 
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утварь имела спрос среди людей среднего класса. 

Изделия 

      Гутные мастерские производили большое разнообразие изделий. 

Люди быстро оценили гигиенические и другие качества стекла, 

поэтому из него делали и посуду, и аптекарское оборудование, и 

стёкла для окон.  

Производство стекла в России 

      Начиная с XVII в. стали появляться первые мануфактуры по 

производству стеклянных изделий.  Превым, кто наладил серьёзное 

производство стекла, был швед Юлиус Койет.  

Большой вклад в изучение и развитие гутного дела внёс Михайло 

Ломоносов. В конце XVII века был создан большой завод по 

производству стекла в Измайлово, по инициативе царя Алексея 

Михайловича. Завод просуществовал довольно долго. Помимо него 

были построены и с успехом функционировали и другие заводы. 

В наше время промысел развит достаточно хорошо. Действительно, 

мы уже не представляем себе жизни без этого замечателного 

материала. Помимо промышленных производств, существуют частные 

мастерские, где художники, владеющие ремеслом, создают 

удивительные шедевры стеклодувного искусства. 

Гутное ремесло 

     Гутами называли печи и мастерские, где варили стекло. От этого 

стекло и затем само ремесло стали называть гутным. 

Развитие ремесла непосредственно связано с деятельностью 

художников и мастеров, поэтому его смело можно отнести к 

народным художественным промыслам. В эпоху Киевской Руси, 

популярные в те времена браслеты из цветного стекла, изготавливали 

в Новгороде, Полоцке, Смоленске и в ряде других городов. 
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Цветное или белое 

      Цвет стекла зависит от примесей оксидов. Самое распространённое 

было зелёное и коричневатое стекло, а больше всего ценилось белое, 

прозрачное стекло.  

В простом зелёном стекле XVII-XVIII вв. можно увидеть пузырьки 

воздуха и песчинки. Это объясняется недостаточно высокой 

температурой в печах. 

А вот производство белого стекла и хрусталя ценилось очень высоко, 

это действительно было настоящее мастерство, которым владел не 

каждый. Из такого стекла делали кубки, и прочую посуду. 

Окрашивание стекла производилось при помощи: 

 окиси меди — зеленый цвет 

 окиси меди с добавкой глины — синевато-зеленый цвет 

 серы и угля — желтый цвет 

 окиси железа — дымчато-желтый цвет 

 окиси марганца — фиолетовый цвет 

Других цветов в начале развития гутничества на Руси получать не 

умели. 
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2. Жемчужный промысел 

 

    

   

      

 

 

Когда-то в Российских реках добывали много жемчуга, теперь речного 

жемчуга почти не осталось. Русский жемчуг упоминается во многих 

источниках и ему посвящено большое количество научных работ. 

     Первые исторические данные о промысле жемчуга в русских реках 

относятся к XV веку. Наиболее широко в России жемчужный промысел 

был распространен в реках Кольского полуострова и Карелии. В реках 

Южного Беломорья (современная Архангельская область) жемчуг 

добывался в XVII–XX вв.  

     С древности жемчуг почитался на Руси и высоко ценился. Он был 

признаком высокого положения в обществе, достатка и благополучия. 

В летописях есть упоминания, что у князя Святослава была серьга с 

двумя жемчужинами, а у Ивана Калиты был пояс с жемчугами. 
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     На быстрой и чистой в те времена реке Варгузе в Архангельской 

губернии добывали жемчуг, именуемый варгужским или 

новгородским. Карельский город Кемь славился своими жемчужными 

промыслами, недаром на его гербе изобразили жемчужное ожерелье. 

Добыча жемчуга велась в Псковской, Тверской, Новгородской 

губерниях. 

      

          

 

     

 

 

 

            

Добыча жемчуга. Карелия, 1984 г. 
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Промысел процветал и приносил немалый доход пока в 1721 году 

Пётр I не взялся за дело. Он издал указ, переводящий весь жемчуг в 

собственность государства. Отныне всё добытое должно было 

сдаваться в государственную казну. 

Местные крестьяне в глубинке особо не стремились исполнять такой 

указ, и лет десять спустя стало очевидно, что завладеть всем жемчугом 

государству не удастся. Тогда был издан другой указ, разрешающий 

добычу, но с условием, что самый крупный, лучший жемчуг будет всё 

же сдаваться в коммерц-коллегию, за что выплачивалось 

вознаграждение. 

Разные были времена и законы относительно жемчужного промысла. 

Незадолго до революции на Русском Севере по местам промысла 

ходили целовальники и отбирали десятину от добытого. 

Процесс добычи 

      Промыслом занимались ныряльщики за жемчугом. Для того, чтобы 

получить 3-4 качественные жемчужины, требовалось открыть 

раковины до тонны моллюсков. 
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        Лов жемчуга преимущественно начинался 15 июня, когда вода в 

реках убывает, и продолжался до 15 августа, пока вода в реке не 

становилась холодной. Раковины изымались обычно руками и 

выбрасывались на землю. 

     Иногда использовали сачок из сетки с крупной ячеей или драгу. В 

отдельных случаях употребляли раму — приспособление из четырех 

кольев, которыми собирали раковины со дна. В глубоких местах 

применялся деревянный шест с расщепленным концом – щипец. 

Для ловли на глубоких местах сооружали плот, в котором делали 

отверстие для берестяной трубы, в неё ловцы высматривали 

скопления жемчужниц. Лёжа на плоту, ловец двигался по течению 

реки, вода в которой была чиста и прозрачна. 

Промысел сейчас 

      Промысел жемчуга в России почти непрерывно угасал, начиная с 

Петровских времён. Был небольшой подъём в 1912 году, а затем 

после Революции 1917 года промысел признали нерентабельным, и 

он практически прекратился.  

Реки загрязнились, рыбы, необходимой для размножения моллюсков, 

стало меньше, жемчужницы стали исчезать.  

Сейчас стали появляться фермы по искусственному выращиванию 

жемчуга. Они создаются на чистых озёрах, в экологически 

благополучных уголках России, в основном, как и прежде, в Северных 

районах. 

Пресноводные жемчужницы - жемчужницевые или пресноводные 

жемчужницы (лат. Margaritiferidae) —семейство двустворчатых 

моллюсков из отряда Unionoida. Они известны, как пресноводные 

жемчужницы, так как внутренняя часть раковин этих моллюсков имеет 

толстый слой перламутра, и они способны производить жемчуг. 
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Почему они исчезают 

    Самые распространённые моллюски, из которых на Русском Севере 

добывали речной жемчуг, это Европейские жемчужницы. Их личинки 

пока растут паразитируют на покровах карповых рыб таких, как 

атлантический лосось и кумжа. Постепенно и моллюсков истребили 

довольно много, и карповых стало гораздо меньше. Жемчужниц 

просто лишили возможности размножаться. Кроме того, жемчужница 

водится и размножается только в чистейшей, экологически чистой 

воде, и когда экология стала меняться в худшую сторону, это резко 

повлияло на её численность. 

Удивительные факты 

     Всего примерно 150 лет назад хорошего качества жемчуг можно 

было найти даже в окрестностях Санкт-Петербурга. В небольших, но 

чистых реках, например, в Охте, притоке Невы, рабочие нашли и сдали 

в музей Петрозаводска несколько раковин с крупным ровным 

жемчугом. 

3. Необычные виды гжели 
 

На самом деле, гжельская майолика очень разнообразна 

ОТЛИЧИЕ ГЖЕЛИ 

     Главное отличие гжельского фарфора совсем не в том, что он 

«бело-синий». Роспись в гжели является подглазурной. Это значит, что 

рисунок наносят непосредственно на изделие, а потом покрывают 

глазурью и обжигают. Весь остальной фарфор расписывают — по 

глазури. Дело в том, что далеко не все краски выдерживают обжиг 

1300 градусов. А вот, типичный для гжели кобальт, выдерживает. Так 

же используется настоящее золото и даже платина для обводки. 
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История 

    Рассказывая о разнообразии видов гжельских изделий, не 

возможно не обратиться к истории, ведь внешний вид их много раз 

менялся именно под влиянием изменений, происходящих в истории 

страны и промысла. 

      Само ремесло возникло на берегах реки Гжелки уже в IV в. Первые 

упоминания о местности встречаются в духовной грамоте Ивана 

Калиты. Позднее во всех духовных грамотах великих князей Гжель 

описывается как центр керамического производства страны, 

поставщик Царева Двора богатый сырьем отменного качества. 

Сначала это были лишь кирпичи и простая гончарная посуда. С XVIII в. 

гжельцы прославились выпуском разноцветной майолики, 

окрашенной в разные яркие цвета, с обводкой золотом по белой 

эмали. 

Разновидности 

Лубочная гжель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://ru.russianarts.online/crafts/4356-gzhel/
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Этот вид гжельской росписи распространённый в XVIII в. появился 

когда много мастеров стали проходить обучение на заводе 

Гребенщикова в Москве. Вся посуда расписывалась орнаментами, 

выполненными  зелеными, желтыми, синими и фиолетово-

коричневыми красками по белому фону. Обыкновенно изображали 

картинки в стиле модного тогда лубка. Часто это была птица в центре 

рисунка, домик, позже — люди и животные. Теперь такая роспись 

утрачена. 

Надглазурная гжель 

 

     

 

 

 

 

 

http://ru.russianarts.online/crafts/14940-lubochnaya-gzhel/
http://ru.russianarts.online/culture/15427-lubok/
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    Самый красивый вид гжельской росписи, он же и самый древний. 

Это роспись цветными красками, которые наносятся по глазури. Это 

техника особой сложности и очень трудоемка. Такие изделия 

проходят три, а иногда и четыре обжига. 

«Если изделие содержит детали темно-синего цвета, после утильного 

обжига на него наносится подглазурная кобальтовая краска. После 

глазурования и высокотемпературного обжига изделие расписывается 

цветными красками и снова обжигается в печи, уже при более низкой 

температуре. Расписанное изделие декорируется золотом и снова 

ставится в печь, для окончательного закрепления рисунка». 

Такая гжельская посуда стоит довольно дорого, но зато и выглядит она 

как будто «из дворца». 
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Глухой кобальт 

      Удивительный эффект, когда смотришь на такую гжельскую 

роспись. Кажется, что это «зеркальное отражение» привычной, белой 

с голубым гжели. Кобальт покрывает всю поверхность изделия, затем 

наносится глазурь. После обжига наносится рисунок белой краской и 

золотом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый и костяной фарфор 

    Фарфор гжели очень высокого качества. Ещё Пётр I и Ломоносов 

восхищались его белизной. Поэтому на Гжельском заводе выпускают 

чисто белую посуду или наносят на неё нежный золотой узор. От этого 

она, кажется, выглядит ещё более белой. 
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Традиционная роспись 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      И всё же, традиционной признана бело-голубая гжель. Недаром её 

прозвали «Синь России».  Рисунок выполняется специальным 

красочным составом на основе оксида кобальта кистевым мазком. 

Расписанное изделие окунают в белую глазурь и обжигают в печи при 

температуре около 1400оC. После обжига глазурь становится 

прозрачной, изделие приобретает глянцевый блеск и твердость, а 

рисунок проявляется во всей своей красе, играя оттенками цвета от 

нежно голубого до глубокого синего. 

Иногда, поверх уже обожженной глазури, на кобальтовый рисунок 

наносят тонкий декор золотом или платиной и снова обжигают 

изделие в печи. 

 

 

 

http://ru.russianarts.online/crafts/54157-kistevoe-pismo/
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Что ещё бывает 

     Помимо перечисленных видов гжели, бывает ещё «пейзажная» 

гжель. Когда на изделии художник рисует пейзаж или архитектуру 

кобальтом. 

Ещё конечно много сувенирной продукции, скульптуры, самовары и 

самоварчики, штофы и ещё много разновидностей сувениров. 

Одно время в Гжели выпускали малую скульптуру. Такие фигурки 

советских времён ценятся в антиквариате.  

    И сейчас есть свободные художники Гжели, занимающиеся 

изготовлением скульптуры малых форм в гжельской технике. 

4. Конаковский фаянс 
 

 

       

 

 

 

 

 

      

 

        Фаянс — керамические изделия (облицовочные плитки, 

архитектурные детали, посуда, умывальники, унитазы и др.), 

имеющие плотный мелкопористый черепок (обычно белый), 

покрытые прозрачной или глухой (непрозрачной) глазурью. 
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История завода 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 

     В XIX веке открываются несколько новых крупных заводов и среди 

них, в 1809 году в селе Домкино Тверской губернии 

заработал Конаковский фаянсовый завод. 

      В августе 1809 г. выходец из Богемии аптекарь Фридрих Бриннер с 

единомышленниками Рейнером и Кобоцким, имея определённые 

познания в фарфоро-фаянсовом деле, решили открыть своё 

предприятие. 

      Возле деревни Домкино в Корчевском уезде Тверской губернии 

началось строительство фаянсового предприятия – одного из первых в 

России предприятий такого рода. В июне  в 1810 г. Бриннер продал 

фабрику выходцу из Лифляндии (Прибалтика) провизору А.Я. 

Ауэрбаху. Фабрика стала получать заказы императорской фамилии.  

   В 1829 г. на Первой публичной выставке русских мануфактур, 

имевшей целью: «явить свету успехи наших мануфактур в полном их 

блеске и величии», завод Ауэрбаха удостаивается серебряной медали. 

Эксперты определили, что: «завода Ауэрбаха столовые сервизы с 
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бордюром и белый фаянс имеют прочную добротную и хорошую 

отделку, в прочности можно сравнить со средним английским…, но за 

прочность и чистую отделку принадлежат к первому разряду». 

Товарищество Кузнецова 

      В 1870-м году завод Ауэрбаха 

приобрел Матвей Сидорович Кузнецов. С 

этого момента начинается бурное 

развитие промысла.  

     Уже к началу 20-го столетия сложился 

определенный ассортимент, который 

выпускали заводы, входившие в 

«Товарищество М.С. Кузнецова». 

     В каталог продукции входили: чашки 

370-ти фасонов, бокалы – 60-ти 

разновидностей, чайные сервизы – 112-ти 

видов, кофейные – 20-ти, столовые – 23-х. 

Чайники изготавливались 20-ти типов, сливочники – 14-ти, сахарницы 

– 16-ти, масленки – 30-ти. 

Также выпускалось 

огромное число различных 

декоративных тарелок, 

сухарниц, фруктовниц, 

подсвечников, а 

пепельниц так вообще 

изготавливалось более 70-

ти видов. 

    В конце девятнадцатого века и в начале двадцатого на 

Кузнецовской фабрике изготавливались майоликовые киоты и 

иконостасы, пользовавшиеся большим спросом у русских церквей. 
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Ассортимент советских лет 

      Одна из наиболее интересных для коллекционеров тем — фигурки 

конаковского фаянса. Так называемый «Конаковский фаянс СССР». 

 

       

 

 

 

 

 

 

     Известно, что большую часть всех изготовлявшихся заводом 

предметов всегда была  посуда — сервизная и штучная. Скульптура, 

декоративные изделия, сувениры так же популярны, но их 

ассортимент не так богат. 

В 1950-х годах на Конаковском заводе были обновлены многие формы 

массового ассортимента. Как известно, форма — это основа 

произведения, декор же должен подчеркнуть ее достоинства, 

поддержать, выявить структуру объемов. 

Очень редко плохую форму может «вытянуть», скрасить хорошая 

живопись. Поэтому такое важное значение для всего облика 

конаковской продукции имело создание новых форм столовых и 

кофейных сервизов, приборов для воды, молока, фруктов, штучных 

изделий. Авторами форм были художники-скульпторы: В. Филянская, 

Н. Литвиненко, М. Левина, Г. Альтерман. 
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     В те времена художники Конаковского завода создавали 

уникальные произведения, в которых более всего отразилась 

тенденция времени: стремление к парадности, перегруженности, 

соединение портретных изображений с цветочным орнаментальным 

декором. 

    Такова была ваза «Миру мир», над которой работала целая группа 

художников (И. Гончаренко, В. Филянская, Д. Клювгант, Р. Алешина и 

другие), блюдо с гербами союзных республик (Д. Клювгант), парадные 

вазы с портретами государственных деятелей (роспись Р. Алешиной).  

Во второй половине 1950-х годов художники Конаковской фабрики 

создают двухфигурные композиции, построенные на контрасте,— 

«Собачка и еж», «Лев Чандр и собака Тобик», «Слон со слоненком». 

Сопоставляя большое и маленькое, массивное и легкое, они стремятся 

не отойти от натуры. В результате форма часто дробится, 

измельчается, появляются натуралистические подробности. 
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В изображениях фигуры человека, всё больше популярна 

иллюстративность. Темы избираются, связанные с литературными 

героями: «Китайский соловей» (по сказке Андерсена) и «Дон Кихот и 

Санчо». 

Конаковский фаянс сегодня 

     На сегодняшний день Конаковский фаянсовый завод заброшен. Но 

ремесло не утрачено. Его традиции продолжают художники 

творческой лаборатории «Новое Конаково». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение гончарных традиций 

 Технология гончарного производства включает изготовление фаянсовых 

и фарфоровых изделий, как предметов более изысканной домашней и 

заводской обстановки. 

 

О фаянсе 

       Фаянс имеет пористый белый черепок с желтоватым 

оттенком, пористость черепка 9 — 12 %. Из-за высокой пористости 

изделия из фаянса полностью покрываются бесцветной глазурью 
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невысокой термостойкости. Фаянс применяется для производства 

столовой посуды повседневного использования. Сырьё для 

производства фаянса — беложгущиеся глины с добавлением мела и 

кварцевого песка. 

Порцелиновая мануфактура 

      История фарфорово-фаянсовой промышленности России берёт 

своё начало с 1744 года, когда в Петербурге была открыта первая 

Порцелиновая мануфактура (ныне Императорский фарфоровый 

завод). Спустя более полувека в 1798 году под Киевом открывается и 

первая фаянсовая фабрика. 

Клеймо в виде «ёлочки» 

 

      

 

 

 

 

 

      В 1918 году Тверская фабрика Кузнецова была национализирована. 

Производство постепенно нормализуется только к 1923 году. Фабрика 

получает название Завод имени Калинина — «ЗИК». Именно эти буквы 

мы и видим в, так знакомом с детства, клейме в виде «ёлочки». 

 

Изменение ассортимента 

     Первые серьезные попытки внедрить новый ассортимент 

продукции были предприняты в начале 1930-х гг. прошлого века. 
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По рекомендации В.В. Куйбышева, художник И.Г. Фрих-Хар привёз на 

фабрику группу известных художников и скульпторов. 

Они поставили перед собой задачу провести творческий поиск путей 

замены старых «кузнецовских» моделей и создать систему новых 

изделий и рисунков для внедрения в массовое производство.  

«Столовый сервиз №5» 

      В 1952 году В. Филянская предлагает форму столового сервиза (№ 

5), названного ею «Перец» (держатель на крышке был решен в виде 

перца). 

Этот держатель, собственно говоря, и был единственным украшением 

сервиза, так как все плоские предметы этого сервиза имели ровный, 

четкий край, а объемные гармонировали с ними своими простыми, 

идущими от шара формами. 

В 1956 году Вера Григорьевна снова создает форму столового сервиза 

(№ 6) «Вырезной край», который можно назвать одним из самых 

удачных конаковских сервизов. В нем соединились простота и 

нарядность, теплота домовитости, уюта и максимально выверенная 

технологичность.  

Легендарный «ситчик» 

    Столовые фаянсовые сервизы в 

этот период расписывались в 

основном цветочными 

орнаментами в виде букетов или 

отдельных мелких цветочков, 

покрывавших все изделие,— так 

называемый «ситчик». Большое 

внимание уделялось росписям штучных изделий (пловниц, ваз, 

кувшинов, тарелок, пепельниц и других. 
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Народная тема 

     Конаковские художники очень часто обращались к тематике 

народных промыслов. В росписи сервизов, отдельных предметов, в 

фигурках достаточно много изображений орнаментов или людей в 

национальных костюмах. Даже на самых простых и недорогих 

изделиях с деколью предпочитается изображение русской природы, 

простых цветов, птиц, или элементов русского орнамента. 

5. Финифть 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Финифть ценилась на Руси наравне с золотом и серебром. У 

народа были популярны расписные миниатюры на эмали и иконки, 

знать покупала ювелирные украшения, трубки, табакерки и 

изысканные предметы интерьера.  
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«Огненное письмо» из Византии 

     Искусство финифти — украшения эмалью — зародилось несколько 

тысяч лет назад на Востоке. Этот способ стал известен случайно, как 

побочное открытие во время плавки стекла. На Русь финифть пришла 

из Византии в X веке, где ее называли «огненным письмом». Русские 

ювелиры освоили новую технику и стали украшать ею иконы, 

церковную утварь и оклады религиозных книг. Позднее московские 

мастера декорировали эмалями небольшие бытовые предметы: 

статуэтки и шкатулки, ручки и чернильницы, часы, табакерки 

и столовые приборы. Несведущие люди считали, что финифть 

производят из расплавленных драгоценных камней, настолько 

красивой и яркой она была. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

      В XVII веке технологию значительно усовершенствовал 

французский ювелир Жан Тутен, он открыл секрет полупрозрачных 

огнеупорных красок. С тех пор процесс состоял из трех этапов: сначала 

мастер готовил белую эмалевую основу, затем наносил рисунок 

и вставлял изделие в оправу. Пластину для основы вырезали из листа 

металла. Использовали медь, бронзу, латунь, серебро или золото.     
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      Затем ей придавали нужную форму, добиваясь идеально ровной 

поверхности, чтобы «навести белизну» — нанести на металл слой 

размолотого стеклянного порошка. Заготовку отправляли в печь, 

на выходе получалась гладкая поверхность белого цвета. Обратную 

сторону тоже покрывали стеклянным составом, чтобы при обжигах 

пластина не деформировалась. 

      В таком виде заготовка попадала к художнику. На выпуклой 

стеклянной части он изображал огнеупорными красками 

из стекловидного порошка миниатюры и орнаменты. Техника была 

схожа с росписью фарфора: художник работал небольшой кистью 

и мазок за мазком наносил рисунок. Мастер намечал общий план 

изображения, отправлял изделие в печь, охлаждал, а затем 

выписывал тонкие детали и добавлял новые цвета. Каждый слой 

краски закаляли при температуре около 700–800 градусов. Обычно 

художники ограничивались тремя обжигами, но некоторые сюжеты 

требовали до пяти подходов. Краски в печи плавились, получалась 

блестящая глянцевая поверхность, которая не нуждалась 

в дополнительном закреплении. 

     Материалы для ремесла стоили дорого. В состав красок входили 

соли металлов: соли меди придавали красивый зеленый оттенок, 

кобальта — синий, добавление золота позволяло получить сияющие 

пурпурные и рубиновые цвета. Технология требовала мастерства: 

исправить нанесенный на эмаль рисунок нельзя, одно неверное 

движение кисти могло испортить всю работу. А сами пигменты в печи 

меняли цвет — если ошибиться с температурой и временем обжига, 

замысел художника мог не воплотиться. 

     Готовую финифть вставляли в оправу из серебра или другого 

металла. Часто ею служила филигрань — тонкий кружевной узор 

из проволоки. Финифть не меняла цвет с годами, ей была не страшна 

влажность и высокая температура. Единственный недостаток 

изделия — хрупкость. Крупные украшения нуждались в бережном 
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обращении, хотя небольшие предметы оставались довольно 

прочными и легко переносили удары. Драгоценные камни могли 

поцарапать эмалевый слой, поэтому финифть хранили отдельно 

от других украшений. 

Усольская финифть 

 

        

Расцвет финифти в России пришелся на XVI–XVII века, тогда же 

сложились основные жанры цветной эмали: на декоративных 

предметах мастера изображали сказочные и исторические сюжеты, 

пейзажи и православные храмы. А на ювелирных изделиях — 

цветочные орнаменты. Главным заказчиком в течение долгого 

времени оставалась церковь: долговечные, яркие и изящные 

миниатюры украшали оклады икон и одежду священнослужителей, 

а паломники увозили с собой из монастырей небольшие эмалевые 

образы святых на память. 

    Финифть изготавливали в мастерских Киева и Москвы, но как 

массовый промысел она распространилась на севере страны. В XVII 

веке производство эмалей наладили мастера из города Усолье 

(сегодня — Сольвычегодск), а затем ремесло пришло в Вологду. 

Усольские художники нашли свой стиль: они изображали на белом 

фоне растительные композиции, райских птиц, зверей 

и мифологических персонажей. Но главным узнаваемым мотивом 

вологодской и усольской финифти стал узор «тюльпан», его наносили 

https://www.culture.ru/s/moskva/
https://www.culture.ru/materials/153937/kulturnyi-gid-po-vologde
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тонкими кисточками и небольшими штрихами. В мифологических 

сюжетах встречались персонажи славянского фольклора и северных 

сказаний: изображали птицу Сирин, лебедей, оленей и львов. 

    Эмальеры изучали иностранные церковные книги, художественные 

приемы и орнаменты заграничных художников. Изначально они 

использовали большую палитру ярких красок: помимо основных 

красного, желтого, зеленого и синего цветов, писали также розовыми, 

охристыми и лиловыми оттенками. 

    Эмальерное искусство севера повлияло на развитие крупных 

ювелирных центров страны. Художников из Усолья приглашали 

в Москву и другие города налаживать производство финифти. Однако 

в середине XVIII века массовое производство украшений привело 

к тому, что сложные многоцветные эмали уступили место двуцветным 

(синим, зеленым), и в целом в промысле вологодской финифти 

наметился спад. 

Ростовская финифть 

 

 

 

           

 

 

 

       

 

      В XVIII веке русская финифть стала известна за пределами страны, 

искусство развивалось, миниатюры на эмали ценились наравне 



33 
 

с драгоценными камнями. Промысел процветал в Нижнем Новгороде, 

Костроме и Угличе. Ученый Михаил Ломоносов внес вклад в развитие 

эмальерного дела: по его инициативе построили стеклодельный 

завод, стекло использовали как основу для красок. В Академии 

художеств в Петербурге был основан класс «живописи по финифти», 

в котором учились будущие художники. 

     Во многом, направление искусства стало популярным благодаря 

мастерству эмальеров из Ростова Великого, в те годы — духовного 

центра страны. В ростовские старинные церкви и монастыри 

приезжали паломники из далеких уголков России, каждый из них 

хотел увезти с собой памятную вещь. Небольшие и яркие финифтевые 

иконки, в отличие от образов из драгоценных металлов, стоили 

недорого и массово продавались в церковных лавках. 

     Ростов издавна славился своими иконописцами, первые мастерские 

эмальеров появились в городе в 1760-е годы. Затем открылись цеха, 

где над церковными заказами работали ремесленники: на тяжелом 

и вредном производстве эмаль плавили в печах, в краски добавляли 

свинец, чтобы снизить температуру плавления. Со временем Ростов 

стал снабжать финифтью монастыри по всей стране, яркие иконки 

пользовались спросом у народа. Параллельно развивалась 

и «светская» финифть, мастера изготавливали подносы и блюда, 

украшали столовые приборы. Состоятельные дамы носили браслеты 

и кольца с эмалями вместо драгоценных камней, мужчины покупали 

декорированные финифтью часы, трубки и табакерки. 

      В ХIХ веке основным товаром ростовских эмальеров были ладанки 

и иконки с ликами святых, а также шкатулки с городскими 

и монастырскими видами. Многие художники копировали работы 

местных иконописцев и картины известных европейских и русских 

мастеров: Боттичелли, Рафаэля, Виктора Васнецова. К концу века 

преобладала светская тематика изделий, среди состоятельных 

https://www.culture.ru/materials/154018/kulturnyi-gid-po-nizhnemu-novgorodu
https://www.culture.ru/s/goroda/kostroma/
https://www.culture.ru/touristRoutes/525/kulturnyi-gid-po-uglichu
https://www.culture.ru/persons/9414/mikhail-lomonosov
https://www.culture.ru/s/s_peterburg/
https://www.culture.ru/materials/178378/rostov-velikii-kolybel-russkoi-arkhitektury
https://www.culture.ru/materials/133595/russkie-rafaeli-prodannye-otdannye-i-ostavshiesya
https://www.culture.ru/persons/9346/viktor-vasnecov
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горожан стали популярны портреты на заказ, выполненные в технике 

финифти. 

     К началу ХХ века ростовская финифть пользовалась все меньшим 

спросом. Новые технологии штамповки и печати делали производство 

эмалей экономически невыгодным, мастера вынуждены были в день 

изготавливать сотни небольших образков. Художники писали иконки 

и вставки для декоративных предметов по шаблону, художественная 

сторона отходила на второй план. Снова интерес к ростовской 

финифти появился уже при советской власти. 

6. Филигранное искусство (скань) 

 

                   

Филигрань  — символ изящества и  мастерства. Затейливо 

переплетенные нити из драгоценных металлов обретают форму 

в руках мастера. На Руси это искусство называют сканью — 

со старославянского «скручено, свито вместе». 

     Главный секрет этого ремесла — тонкая металлическая нить и 

замысловатое плетение, а мягкие благородные металлы — золото и 

серебро — лучше всего подходят для работы. Проволока вытягивается 
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щипцами через отверстие в стальной пластине. При правильном 

подходе из одного грамма золота можно вытянуть 2500 метров. 

     Попали на Русскую землю проволочные кружева торговыми путями 

с Востока. А придумали эту тонкую работу в Египте. Жители 

Средиземноморья — греки, финикийцы и даже индийцы — не 

преминули перенять опыт Страны фараонов. Так начиная с VI–IV веков 

до нашей эры филигрань и стала основой ювелирного мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В IX веке техника скани прижилась в Киевской Руси. Мастера к ремеслу 

подошли творчески. Помимо маленьких шариков, «вплетали» 

в металлические узоры дерево, драгоценные камни и  эмаль. В то время 

скань была мало кому по карману, и ювелиры работали по заказу знати 

и церкви. Один из ярких примеров ювелирного мастерства — шапка 

Мономаха, сплошь увитая скаными узорами. 

Серьги. Филигрань 
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Искусство скани — одно из немногих, что распространились 

по городам и областям. Височные кольца, лунницы, бусы и браслеты 

плетут из золота и серебра в землях Черниговских, Переяславских, 

Владимиро-Суздальских и Московских. Ювелиры оглядываются 

на итальянский и венгерский опыт. Правда, и в рисунках, и в расцветке 

работы полностью самобытны. 

     Самые известные мастера скани, основоположники самобытного 

русского стиля в XIV–XV веках — Иван Фомин и инок Амвросий. Фомин 

был мастером Государева двора, Амвросий жил и работал в Троице-

Сергиевой лавре. Оба они хорошо знали секреты греческих ювелиров 

и умело вплели иноземные мотивы в русский орнамент. Работы самых 

известных мастеров Средневековья сейчас находятся в Троице-

Сергиевой лавре. 

     Едва не погубило русскую скань татаро-монгольское нашествие. 

И дело даже не в том, что захватчики выгребали все самое ценное 

из княжеских сундуков. Велась настоящая охота за самыми искусными 

ремесленниками. Мастеров первыми угоняли в Орду — в рабство. 

Однако не все крупные города были разграблены. Новгородские 

земли и хозяйство не затронули вторжения благодаря тому, что они 
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выплачивали дань. Удалось сохранить и мастеров, и их уникальные 

работы. 

     Спустя столетия ювелиры покрывали сканью не только украшения. 

Пользовались спросом сухарницы, шкатулки и даже дамские сумочки. 

Но самый ходовой товар — пуговицы ажурного плетения. Делали 

их ремесленники-ювелиры — пуговичники. Носили такие пуговицы 

в дореволюционной России повсеместно и дворяне, и даже 

зажиточные крестьяне. Правда, стоимость тех пуговок в два раза 

превышала стоимость самой одежды. 

 

 

 

           

 

 

 

Во время революции скань оказалась на грани исчезновения. Но уже 

в 30-е годы ХХ века ювелиры вновь плетут драгоценные узоры. Скань 

стала визитной карточкой всего русского ювелирного искусства 

и получила мировое признание. Работы мастеров из России покорили 

сначала Европу, а потом и Америку. Ювелиры из села Красное 

Костромской области получили золотую медаль на Всемирной 

выставке в Париже. 

    Второе испытание переменами, а точнее, прогрессом скань 

пережила в 90-х годах прошлого столетия. Как говорят мастера, 

«искусство легкости» не выносит потрясений, не терпит суеты — 

только неспешность и вдумчивый подход. Серийное производство 

литых украшений пытается вытеснить скань. Но настоящая ручная 

Бусины. Скань 
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работа может сравниться разве что с неповторимыми морозными 

узорами на окнах. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      Самый известный клад со сканью был обнаружен в Старорязанском 

городище в 1822 году. Как водится, случайно. Местные крестьяне, 

строившие дорогу, нашли кожаную суму, полную сокровищ. 

Исследователи сделали вывод, что клад представляет собой предметы 

мужского и женского убранства великокняжеского достоинства. Скань 

эта была настолько уникальна, что по императорскому указу стала 

экспонатом Эрмитажа. Самые древние изделия русских мастеров 

хранятся в Оружейной палате. 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/materials/106648/kladi-muzeynie-eksponati-dobitie-iz-pod-zemli
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7. Изразцовый промысел 

 

 

      

Изразцовый промысел – это особое искусство изготовления 

керамических плиток для облицовки. 

Возникновение ремесла на Руси 

      Производство изразцов началось примерно в X-XI вв, на 

территории Древнего Киева, а к XII в во Владимире, Старой Рязани, 

Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде. Но учёные и сейчас 

продолжают спорить по поводу даты возникновения изразцового 

искусства, всё же связывая его с приходом христианства и 

строительством первого русского каменного храма в Киеве в X веке. 

В мире это искусство было известно во II тысячелетии до н.э., делали 

изразцы в Древнем Египте и Ассиро-Вавилонии. 



40 
 

Поначалу изразцы делались из красной глины, они были рельефны и 

ничем не покрывались, никакой глазурью. Вскоре такие изразцы стали 

вытесняться более яркими и привлекательными, политыми глазурью. 

Эта глазурь была зелёного цвета и изразцы получили название 

«муравленые». Особенного развития и популярности зелёные 

изразцы достигли к XVII столетию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть позднее, но наряду с муравлеными, появились ценинные. Это 

техника покрытия цветной глазурью, полихромная. Она развивалась в 

основном вокруг Москвы, многоцветные изразцы с рельефной 

поверхностью впервые использовались в декоре церкви Троицы в 

Никитниках (1635-1653 года). 

Взаимосвязь ремёсел 

      Очень долгое время, изготовление изразцов имело много общего с 

гончарами и резчиками по дереву. Гончары не могли самостоятельно 

изготовить форму и обращались к резчикам. Так же, нужны были и 

мастера по росписи, художники.  

Ведущее начало в изготовлении изразца принадлежало резчику, от 

него зависело то, как будет выглядеть керамическая плитка.  

http://ru.russianarts.online/crafts/17240-goncharstvo/
http://ru.russianarts.online/crafts/17240-goncharstvo/
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С началом массового производства это изменилось и за работу 

взялись специально обученные художники. 

     Для того, чтобы изготавливать гладкие печные изразцы, или, как их 

стали называть, кафели, уже не нужна была резная форма из дерева. 

Ровную поверхность изразца покрывали белой эмалью, потом 

наносили на неё роспись и обжигали без нанесения красок. 

Особенности изразцового искусства 

      Изразец — это керамическая глиняная плитка специальной формы. 

Эта форма напоминает, с обратной стороны, коробку, что связано с 

особенностями крепления. 

      Лицевая поверхность изразцов может быть гладкой или 

рельефной. Поверхность может иметь покрытие прозрачной цинковой 

глазурью или непрозрачными оловянными эмалями (ценинный 

изразец), не иметь покрытия (терракотовый изразец). 
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     Плитка изразца оттискивалась в деревянной форме, румпа 

формировалась на гончарном круге, изразец обжигался в горне. 

В наше время деревянные формы заменили на гипсовые. Это дешевле 

и удобнее, к тому же гипс прекрасно вбирает влагу, что ускоряет 

процесс подсыхания. 

     Примерно со времени правления Петра I в России начинают 

производство плоских, не рельефных изразцов. Эти веяния пришли из 

Голландии и рисунок наносился синей краской на белом фоне. 

Русские мастера, переняв такую технику, всё же не отказались и от 

разноцветных изображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Для печей XVIII века характерно то, что сюжеты настенных 

изразцов в их облицовке не повторялись. Одинаковыми были только 

изразцы, на которых изображались отдельные предметы – вазы, 

плоды или букеты.  
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Процесс изготовления изразца 

       В заготовленную форму, где уже есть вырезанный рисунок, 

закладывают глину. Важно следить, чтобы не было пузырьков воздуха 

между формой и изразцом. Поверхность обратной стороны 

выравнивают и изготавливают румпель. Это рамка, которая так же 

делается из глины. 

      Румпель проходит довольно толстой полосой и выступает 

примерно на 10 см. Когда он сформирован, его выравнивают, 

положив доску и немного постучав.  

      В румпеле проделывают четыре дырки так, чтобы можно было 

вставить две палочки. Под палочки подкладывают небольшие 

комочки глины, связывающие поверхность и палочку. Всё это нужно, 

чтобы изразец при высыхании не прогнулся, палочки препятствуют 

этому, а затем легко вынимаются. 

      Изразец сохнет не в форме, а вынимается. Когда он готов, его 

помещают в печь. Технология покрытия глазурью может различаться. 

При полихромном покрытии глазурь варится отдельно, пока сохнет 

изразец, а затем наносится с помощью кисти.  

     Муравленые изразцы покрывают глазурью-муравой на основе 

свинца и она приобретает зелёный цвет в результате обжига. 

     Готовые изразцы долговечны, до нас дошли образцы XVI, XVII веков 

и даже более ранние, практически в неизменном виде. Опасность 

представляет только возможность расколоть. 

                                           Применение изразцов 

       В основном, изразцами облицовывали печи. Помимо 

декоративности, у этих керамических плиток было важное 

преимущество: они сохраняли тепло дольше, ведь между печью и 

лицевой пластиной получалась воздушная прослойка. 
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      Очень широко применяли изразцы при облицовке зданий, 

храмовых построек, интерьеров. Они всегда были очень дороги, тем 

не менее известно, что князь Меньшиков облицевал свой дворец 

изнутри и снаружи полностью изразцами, в то время как один изразец 

стоил двух коров.  

Тематика изображений 

     В росписи изразцов некоторым образом присутствует веяние моды 

и времени. Поначалу изображали растительные и анималистические 

композиции. Затем появились мифические и сказочные герои, типа 

птицы Сирин и русалок.  

     Среди музейных коллекций встречаются изображения Александра 

Македонского, сюжетов религиозной тематики и так далее. 

Распространение производства 

      Самое широкое распространение производства изразцов 

произошло в XIX веке и связано с именем князя Меньшикова. В 

Стрельне он открыл первый завод, где было налажено массовое 

производство и постепенно, по всей России распространились 

изразцы и мода на облицовку. 

http://ru.russianarts.online/5431-sirin/
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До наших дней сохранились первые печи, отделанные расписными 

изразцовыми плитками нового типа, во дворце-музее Петра I и дворце 

Меньшикова на Васильевском острове. Их изготавливали на 

кирпичных заводах в Петербурге обученные в Голландии мастера. 

 

8. Печное ремесло 

     Особое ремесло строительства печей востребовано и в наше время, 

ничем не заменить ручной труд мастера-печника. 

Возникновение 

       Археологи относят возникновение первых печей для отопления 

жилища на Руси к IX-X вв. В начале XX в. была обнаружена столь 

древняя находка в виде сложенных в некое подобие очага 

необработанных валунов, которые не были скреплены никаким 

раствором. 

     Историки полагают, что в таком виде печь для отопления жилища и 

приготовления еды просуществовала вплоть до начала XV века. Шагом 

вперед в развитии печного дела явилась «курная», то есть печь,  

Дворец Меньшикова  
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которую топили «по-чёрному». Это означает, что даже подобия трубы 

для отвода дыма не существовало, и он выходил наружу через 

отверстие в потолке. 

     Чтобы устроить такие печи, особого искусства не требовалось, 

скорее всего каждый хозяин в те времена был «сам себе печник». 

    Вплоть до в XVII века в России отапливали «по-чёрному», пока 

однажды чья-то «светлая голова» не додумалась, что дым можно как-

то направлять. Поначалу  над печью стали устанавливать 

дымоотводящий колпак — епанчу, который соединялся с отверстием в 

потолке. 

      Только примерно через половину века появилась сквозная труба, 

выводящая продукты сгорания топлива прямиком на улицу. Это и 

явилось началом конструкции, которая до сих пор почти не меняется и 

называется — русская печь. 

Для устройства такой печи нужно уже обладать специальными 

знаниями и умениями. Так возникло ремесло печника. 
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О ремесле 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

      Как правило, на печника учились, что называется, «из-под руки». 

Сначала ученика брали в подмастерья, затем он мог стать 

самостоятельным мастером. Зачастую, возникали целые династии 

печников, где мастерство переходило от отца к сыну. 

     В развитии печестроения принимали участие личности 

незаурядные. ПётрI пытался как-то модернизировать печи, заимствуя 

идеи за границей. Скорее всего он и учиться туда посылал наших 

печников. 

     Михаил Ломоносов увлекался печным делом и проводил научные 

исследования по улучшению схемы печи. 

    Печи модернизировались и совершенствовались. Это и понятно, 

ведь без отопления в холодное время не могли ни простые люди, ни 

цари. 

Старинная русская печь 
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    Не смотря на то, что учёные умы занимались модернизацией печей, 

ремесло печника в XVIII-XIX вв. оставалось одним из самых 

низкооплачиваемых, особенно в артелях.  

     В 1865 году архитектор Собольщиков В. И. (1813-1872) написал 

книгу «Печное мастерство. Книга, научающая как должен хороший 

печной мастер работать и как делать такие печи, которые будут греть 

и проветривать помещение». В своей книге он высоко оценивает 

значение качественной работы печника: 

      Прочитав мое наставление, как должен работать печник, честный 

мастер скажет: работать-то так можно, да что ж надо брать за такую 

работу? На это можно ответить: делайте, как следует и берите, что 

следует. Печного мастера нужно держать при доме так, как держат 

врача при семействе. 

     Ремесло печника становилось всё более востребованным с 

развитием технического прогресса, с построением фабрик и заводов. 

Приходилось устраивать специальные, особые печи. Конечно, 

конструкцию и схемы разрабатывали специалисты-архитекторы. Но 

без хороших печников было не обойтись. 

                                         Профессиональные качества 

Специалист-печник должен обладать широким набором навыков и 

знаний: 

 каменотёса 

 штукатура-плиточника 

 столяра 

 землекопа 

 арматурщика 

 бетонщика 

 слесаря 

 плотника 

А кроме того: 
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 разбираться в теплотехнике 

 уметь замесить раствор 

 разбираться в качестве материалов 

И это далеко не всё. Опытные печники шутят, что им надо быть ещё и 

психологами, чтобы с заказчиками разговаривать, и художниками, и 

экономистами. 

Основные инструменты 

 Молоток-кирочка — основной инструмент печника, применяется 

для колки, подтёски кирпичей, а так же выполняет все функции 

обычного молотка. 

 Мастерок — ещё один основной инструмент. Служит для 

расстилания раствора. 

 Резиновый молоток-киянка служит для осаживания, выравнивания 

кирпича в процессе кладки. 

 Строительный уровень определяет горизонтальность кладки стенок 

печи. 

 Рулетка — инструмент для измерения длины-ширины-высоты. 

Кроме этого — отвесы, шлифовальные машины, дрели и многое 

другое. 

Ремесло в наше время 
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Ремесло печника теперь можно назвать профессией. Обучаться можно 

на специальных курсах, а вот профессионально-технических училищ 

готовящих специалистов по этому направлению очень мало.  

В конце 1990-х годов печники стали объединяться в гильдии. Есть, 

например, Гильдия печников Московской палаты ремёсел, в Санкт-

Петербурге есть аналогичная организация. 

Курная изба 

    «Курная», то есть, топящаяся по-черному, печь являлась основным, 

а у крестьян – единственным отопительным прибором жилой избы. 

Глинобитная  русская печь без дымохода и печь,  сложенная своими 

руками  из камня на глинистом  растворе,   назывались — курные 

печи.   А изба — курная  изба. Как показывает, название  курная печь 

не допускала разведения в ней большого огня из-за опасности 

воспламенения деревянной избы.  

Указы Петра I 

      Царь запретил в Петербурге, в Москве   и в других  крупных 

городах,  постройку черных изб с курными печами. Он ввел 

обязательную чистку дымовых труб от сажи, установку отопительных 

печей с отступками  от стены (указ от 10 декабря 1722г.) и удешевил 

изготовление печных изразцов. По инициативе Петра I начали 

строиться в Москве, Петербурге и других  городах заводы по 

выработке дешевого кирпича, изразцов и печных приборов и 

открылась торговля строительными материалами для постройки печи.  

Поверья 

      Печникам в старые времена приписывались мистические свойства, 

как и кузнецам. Их старались задобрить и не ссориться с ними, так как 

они и вправду могли скупому хозяину в дом «насадить кикимору». Так 

называли куклу, щепку, воплощавшую зловредного и беспокойного 

«домового демона», хорошо известного на Русском Севере. 
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    Иногда, складывая печь, незаметно встраивали в нее полую бутылку 

или горлышко бутылки либо же дудочку-пищалку. Тогда при топке 

печи по избе раздавались вздохи и завывания – явный признак 

присутствия кикиморы, которая обычно представлялась обитавшей 

именно за печью. 

     Такого рода проделки, а также «былички» об этих и им подобных 

кознях, очевидно, являются позднейшим рациональным 

переиначиванием и перетолкованием древней уверенности в близком 

знакомстве этих «знающих» людей с нечистой силой. 

Печник СССР 

       Практика развития печного дела в СССР не предусматривала 

принудительного лицензирования печников. Печники проходили 

обучение в ремесленных училищах, ПТУ, ФЗУ, организациях готовящих 

рабочие кадры за государственный счет и имеющих на это право, где 

им выдавали удостоверение установленного образца. 

В СССР печникам, наравне со специалистами других строительных 

профессий, присваивались разряды от 1 до 6, и они работали в составе 

строительных, ремонтно-строительных организациях и не 

лицензировались. Это давало им право заниматься печным делом. 

Печное дело, вне строительных организаций было «народным 

творчеством», или индивидуальным предпринимательством. 

9. Пчеловодство 

    Поначалу ремесло, а затем и отрасль сельского хозяйства, которую не 

заменит никакой технический прогресс.  

    Искусство получать мёд от пчёл известно было ещё древним славянам. 

Тогда было развито бортничество, то есть добывание мёда в лесу, в 

естественных для пчёл условиях. Оно было известно на Руси с 

незапамятных времён.  Начиная примерно с XVII века пчеловодство стало 

одной из важных отраслей её хозяйства. 
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      Особое развитие пчеловодство получило в лесах 

Приднепровья, Десны, Оки, Воронежа, Сосны и других рек, 

пограничных со степью. Мёд и воск наряду с мехами служили главным 

предметом экспорта из Руси. 

        

 

 

   

Позднее, пчеловоды стали устанавливать деревянные колоды на 

земле, вблизи жилища. Это должно было облегчить уход за пчёлами и 

сбор мёда. Этот способ был малопродуктивен. 

      Постепенно стали появляться рамочные ульи, но таких было мало. 

В 1900 году только 13%  пасечников пользовались такими, более 

прогрессивными ульями. 

      Пчеловодство было очень распространено на Руси. Редко, какая 

семья в сельской местности, не имела своего улья. Пчёл ценили: за 

уничтожение борти присуждался высокий штраф. Пчелиная семья 

оценивалась в несколько пудов хлеба и подороже труда иных 

работников.  

    Пчелы всегда числились знатным капиталом. Согласно своду 

древнерусского законодательства «Русская Правда» за уничтожение 

борти присуждалось 3 гривны штрафа, а плата должнику, 

поступившему к заимодавцу для расплаты личным трудом, была 

полгривны в год. Борть, следовательно, ценилась в 6 раз дороже 
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годового труда работника. Позднее в исчислении повинностей по 

описям XVIII столетия улей пчел оценивался в 24 рабочих дня, а в 1880 

году — в 16,5 дней. Столетие назад пчелосемья стоила 12 пудов хлеба 

или годовалого теленка. 

Г. Глазов «Пчеловодство как ремесло» 

    Пчёлы живут семьёй с чёткой иерархией и разграничением 

обязанностей. С ними нужно уметь обращаться, поскольку все вместе 

они могут представлять серьёзную опасность для человека. 

С переходом от бортевого к пасечному, пчелоразведение не особо 

претерпело изменения и по сей день. Основные инструменты 

остаются те же — курилки-дымари для окуривания пчёл во время 

сбора мёда, приспособления для выкачивания мёда, устроение пасек 

и ульев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Написано немало книг по пчеловодству, в которых описываются 

особенности жизни внутри пчелиной семьи. Это на самом деле 

особый, очень интересный мир, со своими законами. Настоящий 

пчеловод должен знать и хорошо разбираться в этих особенностях. 
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Состав пчелиной семьи 

      Пчелиная семья состоит из одной матки, нескольких тысяч рабочих 

пчёл и трутней.  

 Матка это самая крупная пчела, от которой воспроизводится всё 

потомство в пчелином рое. Она не добывает мёд, за ней ухаживают 

другие пчёлы, которые кормят её маточным молочком. Главное 

предназначение матки спариваться с трутнями и откладывать яйца. В 

разгар сезона матка откладывает до 2,5 тысяч яиц в течение суток. 

 Рабочие пчёлы только добывают мёд. Продолжительность их 

жизни не велика, до 30 дней, в отличие от матки, которая живёт до 5 

лет. Пчёлы, ушедшие в зиму, живут до 7 месяцев. Основные задачи 

рабочих пчел — сбор нектара и переработка его в мед, сбор пыльцы, 

прополиса, воска, забота о матке, содержания улья в чистоте, 

постройка сотов и многое другое. 

 Трутни - это самцы, которые появляются лишь в мае и не наделены 

защитными функциями. Происходят они из неоплодотворённых яиц, 

отложенных маткой. Пчёлы кормят их и ухаживают за ними. 

Единственное предназначение трутня — оплодотворение матки. 

Продукты пчеловодства 
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    Можно смело сказать, что всё, что человек научился получать от 
пчёл, полезно и активно используется в человеческой жизни.  

Помимо мёда, как основного продукта, производимого пчёлами, с 
успехом используется перга, маточное молочко, прополис, пыльца  и 
даже пчелиный подмор и пчелиный яд. 

На их основе делаются мази, настойки, шампуни, то есть продукты 
пчеловодства используются для лечения и в косметических целях. 
Налажено промышленное производство. 

Помимо этого на основе мёда издавна делают различные напитки, 

такие как медовуха и квасы. 

Так же пчёлы производят воск, из которого люди делают свечи. Воск 

так же применяется в косметической промышленности и в других 

областях. 

Бортевое пчеловодство 

 

     Бо́ртничество, от слова 

«борть» — дупло дерева — 

старейшая форма пчеловодства, 

при которой  пчёлы живут   

в дуплах деревьев. 

      Дупла могли быть 

естественными или по 

нескольку дупел выдалбливали 

в толстых деревьях на высоте от 

4 до 15 м. Дупла также 

выдалбливались в колодах, 

которые затем вешались на 

стволах деревьев. 

 Собирание мёда 

http://ru.russianarts.online/17546-kvas/
http://ru.russianarts.online/crafts/1715-svechnoe-remeslo/
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Внутри дупел для укрепления сот создавались специальные кресты, 

или снозы. Для отбора  мёда  использовались узкие длинные 

отверстия — должеи. 

 

 

 

 

Термины и определения по ГОСТУ 

Пчеловодство признано отраслью сельского хозяйства и существуют 

специальные определения по ГОСТ Р5201-2002, вот основные из них: 

 Пчеловодство (пчеловождение) — отрасль сельского хозяйства, 

занимающаяся разведением, содержанием и использованием пчел 

для производства продуктов пчеловодства и опыления 

энтомофильных сельскохозяйственных культур. 

 Пчеловодство медового направления — пчеловодство, 

специализированное на производстве меда. 

Бортник 
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 Пчеловодство опылительного направления — пчеловодство, 

специализированное на опылении энтомофильных 

сельскохозяйственных культур. 

 Пчеловодство разведенческого направления — пчеловодство, 

специализированное на производстве пчелиных маток и пчелиных 

семей. 

 Пасека — производственное подразделение хозяйства, 

включающее земельный участок, ульи с пчелиными семьями, 

пасечные постройки, инвентарь, оборудование. 

 Разведенческая пасека — пасека, специализированная на 

производстве пчелиных маток и пчелиных семей. 

 Племенная пасека — пасека, предназначенная для улучшения 

продуктивных и племенных качеств  пчел и их репродукции. 

 Матковыводная пасека — пасека, специализированная на 

производстве пчелиных маток. 

10. Свечное ремесло 
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    Пчелиный воск —  натуральный продукт чёловодства. Свечи из него 

горят дольше и ярче других, а также являются экологически чистыми. 

Свечи были необходимы человеку с глубокой древности, ведь они 

давали возможность освещать помещение в темноте. Поэтому 

свечное ремесло — древнее. Использовались свечи не только для 

освещения. Это был необходимый компонент в различных ритуалах. 

Поначалу они были довольно дороги, поэтому считались предметом 

роскоши. В бедных домах их заменяли лучины и чаши с 

расплавленным маслом или жиром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В Россию это ремесло пришло из Китая и Японии. Примерно в XVI в. 

Русские ремесленники быстро освоили необходимые навыки, тем 

более, что пчеловодство уже было достаточно развито, что давало 

Покупка свечей в свечной лавке 
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необходимый материал — воск. Но почти до XIX в. свечи 

изготавливались вручную.  

      С изобретением новых технологий свечное дело было поставлено 

на поток и появилось множество свечных заводиков. 

Особенности производства 

     Свечи из чистого воска всегда были и остаются дорогими, по 

сравнению со свечами из других материалов, которые так же с 

успехом применялись в ремесле. В основном это стеарин, глицерин, 

парафин. 

       Для производства свечей необходим литейный станок, бак для 

растапливания свечной смеси, а так же фитили. Фитиль сплетают из 

хлопчатобумажных нитей и  пропитывают растворами с натриевой 

селитрой. Вымоченный фитиль подвешивают и выдерживают 5 суток 

для полного высыхания. 

Свечи в наше время 

     Православные традиции до сих пор придают особое значение 

свечам. Они являются и являлись действительно важной частью 

разного рода обрядов,  которые до сих пор используются в церковных 

богослужениях и 

приношениях. И 

сейчас, приходя в 

Храм и ставя 

свечку к алтарю – 

человек 

показывает свое 

смирение и 

уважение к Богу.  

Широко используются свечи в декоративных целях, как украшения. 
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 Также часто их используют для создания романтической атмосферы. 
 

Современное производство свечей 

     В России свечное дело — тайна за семью печатями. 

Производителей свечей можно посчитать по пальцам. Дело в том, что 

при относительной внешней простоте, производить по-настоящему 

качественные свечи не так просто. Есть свои секреты. Наибольшую 

известность приобрела в наше время «Уральская свечная фабрика». 

Там производятся оригинальные интерьерные резные свечи. А вот 

наиболее древнее свечное предприятие — это свечной цех 

Художественно-производственного предприятия «Софрино». 

11. Гусельное ремесло 

 

 

История 

     В разных странах и у разных народов гусли назывались по-разному: 

арфа, кифара, лира, псалтерий, жетыген. Слово «гусли» свойственно 

славянским наречиям. 

     На протяжении многих столетий символом музыкальной культуры 

России были «Гусли звончатые» — древнейший музыкальный 

http://ru.russianarts.online/culture/1715-svechnoe-remeslo/
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инструмент россиян. Тысячелетия истории человечества скрыли от нас 

и возраст и место их рождения.  

      Однажды, наши древние предки обнаружили, что если натянуть 

как следует струну, то она станет издавать весьма благозвучный 

мотив. По этому принципу и были созданы гусли. Скорее всего 

ремесло развили сами гусляры. 

 

 

                  

Ориентировались мастера, скорее всего, на греческую кифару, а 

родные материалы и отсутствие профессиональных музыкантов 

определили внешний вид и «народный» архаичный строй и манеру 

игры. 

                                                   Изготовление 

     Технология изготовления достаточно проста. Сначала мастер 

подбирает древесину. Это может быть и сосна, и ель, иногда (в 

Сибири) — кедр. Раньше также использовали, а иногда и сейчас, 

яблоню и клён явор. 

Гусляры 
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     Затем обозначают форму, вырубают открылок и порожек для 

колков, если они деревянные. После мастер, обычно вручную, 

выбирает древесину и прорубает голосник, или выжигает несколько 

маленьких отверстий. 

     На место, с которого мастер начал выбирать инструмент, 

устанавливают голосную доску. Иногда её втапливают в корпус, а 

иногда накладывают сверху. Крепить её могут как гвоздями, так и 

клеем. 

    Существует много способов крепления дек и последующего 

оформления гуслей. 

Иногда встречаются и двухкамерные гусли, где открылок является 

продолжением корпуса, разделённого вирбельбанком. 

Гусельное искусство в наше время. 

      Это ремесло нередко относят к исчезающим. Но это не так. В 

наше время это древнейшее ремесло переросло в искусство.   

      Сегодня каждый оркестр народных инструментов имеет в своем 

составе гусли щипковые — столовидные и гусли клавишные. Звучание 

этих инструментов придает оркестру неповторимый колорит древних 

гусельных звонов. 

         В настоящее время 

интерес к гуслям заметно 

вырос. Появились 

современные гусляры — 

сказители, задавшиеся 

целью воссоздания древней 

традиции как игры на гуслях, 

так и пения под гусли. 

Наряду с щипковыми 

гуслями трех видов, 

основным приемом игры на 
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которых является щипок и бряцание, появились и гусли клавишные. 

Легенда о сотворении гуслей 

      Гуслям придавался мистический смысл, их, и тех кто владел 

искусством игры и изготовления, уважали и наделяли 

таинственностью. 

Сохранилась древняя песня, повествующая о сотворении «воинским 

сословием» — князьями и боярами, гуслей из чудесного дерева, 

растущего посреди «мира на пупе земли». 

Гусляр и эпос 

     На гуслях играли герои русского эпоса: Садко, Добрыня Никитич, 

Боян. В великом памятнике древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» (XI — XII в.в.) поэтично воспет образ гусляра-сказителя: 

«Боян же, братие, не 10 соколов 

на стадо лебедей пущаше, 

но своя вещиа персты 

на живая струны вскладаше; 

они же сами князем славу рокотаху» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

      В древнерусской рукописи, «Повести о белоризце человеке и 

монашестве», миниатюрист изобразил в буквице «Д» фигуру царя 

(возможно псалмопевца Давида), играющего на гуслях. Их форма 

соответствует инструменту, бытовавшему в те времена на Руси. Это, 

так называемые «шлемовидные» гусли.  

Специальные термины: 

  голосник  — резонаторное отверстие 

 дека — голосная доска 

 Вирбельба́нк — многослойная деревянная доска с отверстиями 

 Вирбель — колок, натягивающий струны 

 

Особенности игры 

     На гуслях играют сидя или стоя. При игре сидя гусли ставят на 

колени ребром, слегка наклонив к корпусу. При игре стоя или во 

время шествия гусли вешают на верёвочку или ремешок. 

     Гусли кладут на колени или на стол. Музыкальный репертуар для 

гуслей разнообразен. 

     Принципиальных различий в устройстве и способах игры на всех 

видах гуслей не было. Струны защипываются либо пальцами обеих 

рук, либо пальцами только правой руки; левая рука в этом случае 

лежит для приглушения струн. Позже звук начали извлекать плектром 

или медиатором. 

 

12. Кожевенное ремесло 

Художественная обработка кожи 
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Возникновение ремесла 

      Можно сказать, что шкуры, стали первым одеянием человека, а 

значит, искусство обработки кожи, стало одним из первых ремёсел, 

которыми овладел человек. Это древнейшее искусство продолжает 

существовать и развиваться и в наше время. 

Искусство художественной обработки кожи развивалось у разных 

народов, хорошо развито оно и на Руси. Известно, что уже в VI-VII вв., 

применялись различные способы обработки кож.  

Знания по обработке 

кожи, технологии 

этого непростого 

дела, формировались 

постепенно и к XII 

веку ремесло стало 

довольно хорошо 

налажено, особенно в 

Новгородских землях. 
Выделка шкур 
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Технология обработки шкур 

     Для кожевенного производства требуется специальная обработка 

шкур животных. Каждая разновидность имеет свои особенности, одна 

эластичнее, другая прочнее, одна тоньше, другая толще и так далее.  

Обработанная кожа делится на три вида: сырая; сыромятная; 

дублёная. Главная цель этих разных способов одна — сделать кожу 

прочной, не ломкой, эластичной и долговечной. Итак, разными 

способами, или применяя жир, или дубильные вещества, есть и 

другие методы, мастер добивается нужного результата. 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

Этапы обработки кожи практически полностью дошли до наших 

времён неизменными. Конечно, в наше время многое 

механизировано, применяются современные химические вещества, 

повышающие качество и ускоряющие процесс обработки.  

Сначала, как и много веков назад, кожу очищают от грязи, затем 

вымачивают и освобождают от шерсти. Для ускорения очистки, уже в 
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XI веке в Новгородских кожевенных мастерских применяли золу и 

известь. 

Затем кожи квасили, а потом дубили. Дубильные вещества получали 

из коры таких деревьев как дуб, ольха, ива. Способ пересыпания кож 

для дубления корой сохранялся в некоторых уездах до XIX в. 

В письменных источниках подтверждается, что кожу квасили 

специальной закваской, хлебным квасом. Но лучшее качество 

 получали вымачивая сырьё в киселях. 

 

Кожевенные изделия 

 

         

     

       

 

  

 

 

 

 

    Кожевенное ремесло издавна обеспечивает людей очень 

разнообразными изделиями, без которых, иной раз, трудно обойтись 

даже в наш век развитых технологий и различных синтетических 

заменителей. 

 одежда 



68 
 

 обувь 

 аксессуары 

 предметы быта 

 оборудование  

       Это лишь основные виды. Из кожи делали вёдра для воды, 

непромокаемые мешки для сыпучих продуктов и пороха, ремни, 

ножны. Лёгкая и тёплая обувь, различного вида одежда, в том числе и 

нарядная, расшитая жемчугом и бисером. По-разному обработанная 

кожа служила жильём и закрывала оконные проёмы в доме. 

     Отдельно нужно упомянуть использование кожи для изготовления 

книг, тончайшая кожа, особым образом обработанная, называлась 

пергамент. По мере развития печатного дела, научились делать 

высокохудожественные переплёты для книг из кожи. Украшали их с 

помощью тиснения, выжигания, раскрашивания, золочения. 

С развитием технического прогресса ассортимент кожевенных 

изделий только ширился. Поначалу, из кожи делали сбруи, сёдла, 

отделывали оружие и изготавливали мебель. Затем, появились 

автомобили, в которых сидения и рули, конечно, отделывались кожей. 

 

Развитие кожевенного дела 

     В России кожевенное дело было развито повсеместно, и к началу XX 

века мировой рынок охватил буквально «кожевенный бум». Сейчас 

звучит удивительно, но во Франции даже появился очень дорогой 

одеколон «Русская кожа», поскольку изделия из этого материала 

действительно были очень популярны. 

В наше время, художественная обработка кожи продолжает быть 

очень популярной. Помимо больших производств, открывается много 

частных, а так же есть много индивидуальных художников, постоянно 

http://ru.russianarts.online/100558-zhemchug/
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работающих над созданием современных изделий. Есть и такие, 

которые стараются отдавать дань традиционным техникам. 

 

Кожевенное ремесло новгородцев 

      Раскопки доказывают, что в Новгороде кожевенный промысел с XI-

XII вв. был развит великолепно. Кожу вырабатывали настолько 

качественно, что она сохранила прочность и эластичность до наших 

дней.  

      Её умели выравнивать, по всему изделию она одинаковой 

толщины. Для различных изделий умели придавать коже разную 

степень жёткости. 

    Интересно, что к XV-XVI вв. среди кожевенников выделились 

подошвенники. 

Кожу умели окрашивать. Встречается чёрный, коричневый, жёлтый 

цвет. Так же есть в собраниях музеев красные, зелёные образцы. 

    Конечно, ремесло выделывания кож, неразрывно связано с 

развитием скотоводства. Основные животные, из шкур которых 

получают сырьё — лошади, козы, овцы, свиньи, крупный рогатый скот. 

На севере России это ещё и северный олень. 
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