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Предисловие
Тему данной работы мы выбрали не случайно. Народные промыслы – это

то, что хорошо знакомо с детства: бабушкины рушники, вышивка, связанные
крючком  салфетки...   Казалось,  что  материала  –  огромное  количество.  И
лишь приступив  к  детальной работе по теме,  мы обнаружили,  что многие
промыслы  безвозвратно   забыты,  утрачены  традиции,  нарушена  связь
поколений.

 В  былые времена  народные промыслы передавались  из  поколения  к
поколению: от отца – к сыну, от матери – дочери. Каждая девушка с самого
юного возраста постигала азы рукоделия, училась прясть, ткать, вышивать,
вязать;  собирала  себе  приданое.  От  этого  зависела  её  будущая  жизнь.
Юноши тоже осваивали какое – либо ремесло.

 Но времена меняются.  Да, сегодня всё можно купить в магазине.  Для
этого совсем не обязательно часами сидеть над рукоделием и  выполнять
трудоёмкую и кропотливую работу. На первый взгляд пропала необходимость
в  народных  промыслах.  Но почему  же  мы с  таким трепетом  относимся  к
оставленным  нам  в  наследство  рушникам,  покрывалам,  салфеткам?  Да
потому, что наши бабушки вкладывали в них частицу своей души, что – то
хотели  нам  передать,  рассказать,  уберечь.  Потому  что  это  часть  нашей
культуры, традиции, которые мы не имеем права забывать.

 Данную  работу  мы  хотели  бы  посвятить  промыслам,  получившим
распространение  в  нашем  родном  селе  Берёза  Дмитриевского  района
Курской области. Мы рассмотрим несколько разделов: крестьянская женская
одежда, платки, ткачество, вышивка, кружево, рушники, ковры, валенки.

Также  поговорим  об  особенностях  орнамента,  технике  исполнения,
назначении предметов художественного творчества.

Важно отметить, что работа над данной темой увлекла нас. Мы посетили
Дмитриевский краеведческий музей, выставку предметов старины в ДК села
Берёза, прочитали книги о народных промыслах Курского края, встретились
со многими интересными людьми нашего села. 

Некоторые из представленных в данной работе экспонатов нам любезно
предоставила директор ДК с. Береза Волкова Антонина Борисовна. 

Хочется  верить  в  то,  что  это  только  начало  нашей  работы  в  данном
направлении.
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Крестьянская женская одежда
Этническая и социальная неоднородность населения Курского края дала

необычайное разнообразие комплексов традиционной одежды, прежде всего

женской.  Однако при всём её многообразии можно выделить комплексы с

поневой, юбкой и сарафаном. 

В музее с.  Берёза мы нашли только два костюма, -  с сарафаном  и с

юбкой.

 В сарафанный комплекс одежды  входила

рубаха,  сарафан,  головной  убор  и  плетёная

обувь.  Перед  и  рукава  рубахи  украшали

вышивкой  красными  и  чёрными  нитями.

Вышивка  придавала  рубахе  яркий

насыщенный  колорит.  Глухой  косоклинный

сарафан,  сшитый из домотканого материала,

также орнаментовали по подолу вышивкой.

В  комплекс  одежды  с  юбкой  входила

длинная  рубаха  с  широкими   расшитыми

рукавами  и  яркая   шерстяная  домотканая

юбка.  Верх,  «стан»,  шили  из  тонкой

хлопчатобумажной материи, низ, «подставу», -

из замашки (ткань из конопляной нити).

В  качестве  головного  убора  женщины

носили  кокошник  –  «чепец»  в  форме

цилиндрической шапочки.

В начале XX века происходит постепенное

изменение  устойчивых  форм  традиционного

костюма.  Ныне  костюм  живёт  в  музейных

коллекциях,  используется  во  время  народных

праздников.

Курские рушники
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Рушники (полотенца) в южных районах Курской
области  ткали  трех  видов,  в  зависимости  от  их
предназначения. Самые нарядные - «крючковые»,
или «накрючники», развешивали по праздникам на
вбитые в стены гвозди  - крючки. Несколько таких
полотенец входят  и теперь в убранство комнаты,
украшая  красный  угол,  обрамляя  иконы,  а  также
висящие на стенах картины, фотографии. 

Другой вид полотенец - «ручные». На свадьбах,
поминках,  на  большие  праздники  их  стелили  на
столы поверх скатерти, чтобы гости могли вытирать
ими  руки.  Единственное  их  украшение  -  ярко-
красные полосы на концах. 

Для повседневного пользования ткали рушники
из  замашки,  пропуская  на  концах  несколько
красных полосок.

Еще  до  недавнего  времени  курские  рушники  сохраняли  свой
традиционный  облик:  красно-черные  орнаментальные  полосы  по  белому
фону холста.  Крупноузорные ярусы  чередовались  с  узкими полосками,  ни
разу не повторяя один и тот же мотив. Количество полос могло доходить до
девяти, с постепенным уменьшением масштаба от концов рушника к центру,
что  придавало  четкий  ритм  орнаменту.  Концы  рушников  традиционно

оформлялись белым кружевом.
Рушник был непременным атрибутом

всех  семейных  обрядов.  На  свадьбе
рушником  связывали  невесту  и  жениха,
как бы соединяя два рода, когда невеста
одаривает  рушниками  родню  жениха.
Дорогу в иной мир символизирует рушник
в  погребальном  обряде,  когда  на  нем
опускают  гроб  в  могилу.  Рушник
становится  оберегом:  в  свадебном
обряде на нем выносят икону и хлеб;  в
родинном  обряде  -  на  полотенце
принимали  ребенка,-  в  похоронном
обряде  -  рушником  завязывали  ворота
после выноса тела.

Конечно  же,  такой  священный
предмет  всегда  украшался  узорами,  которые  заключали  в  себе  глубокий
смысл, обладали особой магией. В орнаменте курских рушников встречаются
символы природные, зооморфные и антропоморфные.
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К  природным  символам  относится  горизонтальная  или  вертикальная
волнистая линия. Этот мотив обозначал дождь или летящих птиц.

Косой  крест  является
как солярным знаком,  так
и  символом  мужского
начала.  Это  один  из
самых  распространенных
символов,  как  вышивки,
так  и  ткачества.  В
орнаменте  он  часто
чередуется  со  знаком
ромба,  который

происходит  от  условного  изображения  земельного  участка  и  является
символом земли.

 Зооморфные  символы  -  это  изображения  «двуглавого  орла»  и
одноголовых птиц. В индоевропейской мифологии птица воспринимается как
символ солнца, посредник между людьми и богами. В фольклорных текстах
жениха  и  невесту  сравнивают  с  парой  птиц.  Поэтому  пару  птиц,  или
двухголовую птицу, состоящую как бы из двух слившихся, нередко вышивали
на русских свадебных полотенцах.

 Существуют  свидетельства,  что  одинокая  птица  символизирует  душу
умершего,  вознесшуюся  на  небо.  Этот
мотив  применяется  в  орнаментах
рушников,  предназначенных  для
похоронного обряда.

Антропоморфные  фигуры,  мужские  и
женские, - самый распространенный мотив
курского  ткачества.  Мужские  символы
представлены  в  виде  столбообразных
фигур,  «идолов»,  всегда чередующихся с
женскими.  Композиционно  они  менее
значимы,  часто  их  изображение  меньше
женских.  Женские  фигуры  являются
разнообразными  трансформациями
одного  и  того  же  символа  -  Рожаницы,
славянской  богини,  связанной  с
плодородием  и  урожаем,  хранительницы
семейного очага, брака, покровительницы женщин. 
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Символ  Рожаницы  проявляется  в  растительных  мотивах:  елочках,
цветках, растениях в горшках. Женское божество в этом виде символизирует

«мировое  древо»,  известное  по
мифологии  различных
индоевропейских  народов  и
отражающее  представление  о
космическом  порядке,
мироустройстве.

Орнаменты  традиционного
ткачества  южных  районов  Курской
области  насыщены  архаической
символикой  в  духе  языческих
верований,  и  главной  в  них  является
идея плодородия, продолжения жизни. 

Этим  и  обусловлено  широкое
применение  курских  рушников  в
обрядности, особенно свадебной.

В экспозиции предметов старины,
выставленной  в  ДК  с.  Береза
сохранились  образцы  рушников,
имеющих  вековую  историю,  а  также
более  современные  образцы,

относящиеся к середине XX столетия. Хочется надеяться, что юные селяне
не останутся равнодушными к прекрасному искусству узорного ткачества. 
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Вышивка

Вышивка  в  прошлом  была  присуща  национальной  культуре  каждого
народа,  как  наиболее  доступный  способ  создания  вручную  в  домашних
условиях красивых предметов одежды и домашнего убранства. В быту как
сельского, так и городского населения ручной вышивкой украшались платья,
рубахи, фартуки, головные уборы, обувь,  полотенца — рушники, рукотеры,
пояса, декоративные каймы к постелям—подзоры, покрывала на постели и
накидки на подушки, занавеси на окна и многое другое.

К  вышивке,  как  и  к  прядению  и  ткачеству,  девочки  приучались  с
малолетства, поэтому к тому времени, когда они становились невестами, а
затем женами и хозяйками дома, они уже в совершенстве владели техникой
и мастерством исполнения того вида вышивки, который был принят в той
местности, где они родились и жили.

Народная  вышивка  выполнялась  без  предварительного  рисунка.  Свои
привычные узоры вышивальщицы знали наизусть, усваивая их и запоминая
на всю жизнь вместе с освоением самого процесса исполнения. Основные
традиционные узоры, характерные для каждой местности, сохранились и по
сей день.

Заслуженной славой пользуется русская народная вышивка.  Основным
материалом, на котором русские женщины-вышивальщицы исполняли свои
композиции,  был  крестьянский  домотканый  холст,  ткань  так  называемого
полотняного  переплетения,  где  одинаковое  число  нитей  основы  и  утка
скрещивается,  пересекается  под  прямым  углом  друг  к  другу.  Вышивая,
мастерицы вели счет нитей в продольном
и  поперечном  направлениях.  Это
обеспечивало  точность  и  правильность
выполняемого рисунка.

К  счетным  техникам  вышивки,
выполняемой  по  счету  нитей  основы  и
утка,  относятся  шов-роспись,  крест,
счетная гладь и набор. Шов-роспись среди
них  самый  старинный.  При  этой  технике
рисунок  выполнялся  тонким  линейным
контуром,  отдельными  стежками,  обычно
красным  цветом,  причем  стежки
располагались  в  вертикальном,
горизонтальном  и  диагональном
направлениях.  В  такой  вышивке  преобладал  линейный  геометрический
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орнамент, ромбы, квадраты, клетки, перекрестья, полосы, крест с крючками,
или «вертушка»,  ромб или квадрат с отростками.  Элементами узора были
также  геометризованные  растительные  мотивы,  изображения  животных,
птиц, человеческих фигур.

Особенно  распространенной  и  чаще  других  встречающейся  на
полотенцах, подзорах и на других подобных предметах была симметричная
композиция в виде фриза или каймы, в центре которой изображалась лицом
к  зрителям,  стоящая  фигура  женщины  с  поднятыми  вверх  руками.  Как
установили  ученые,  в  этой  фигуре  дошел до  наших  дней  древний  образ
богини — матери Земли. По обе ее стороны представлены симметричные,
зеркально повторенные изображения коней или птиц с сильно вытянутыми
туловищами, по пропорциям похожих на тех же коней. Все фигуры сильно
геометризованы, обрисованы прямыми контурными линиями, что как раз и
присуще счетной технике. Несмотря на геометризацию, условность мотивов,
вся  композиция  благодаря  выразительности  силуэтов  и  ритмичности  всех
частей украшает те предметы, на которых она изображена. Глубокий смысл,
который  был  когда-то  в  нее  вложен  первыми  исполнителями,  придает  ей
большую выразительность и в глазах современного зрителя.

В  вышивке  крестом  основным  строющим  элементом  был  крест,
составленный из двух диагональных, перекрещивающих один другой стежков
цветной вышивальной нити. Из таких крестиков, прилегающих друг к другу,
составлялся плотный застилистый узор, состоящий чаще всего из несложных
геометрических фигур — квадратов, ромбов, треугольников.
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Рядом  с  вышивкой  крестом

применялась  счетная  гладь.

Выполнялась  она  ровными,  довольно

мелкими стежками цветной нити, каждый

из  которых  прокладывался  строго  в

горизонтальном  направлении,  но  ряды

стежков, постепенно смещаясь от одного

ряда поперечных нитей ткани к другому,

образовывали  зигзаги,  уступы,  ромбы,

квадраты, поставленные на угол, и т. д.

Полосы,  вышитые  счетной  гладью  или

крестом,  в  народной  крестьянской

вышивке  обычно  дополняли  или

заканчивали  узоры,  выполненные  и

другими  техниками.  Кроме  того,

указанные  виды  вышивок  дополнялись

мелкими  каемками  из  двух  рядов

перекрещивающихся  в  диагональном

направлении  или  направленных  в

противоположные стороны стежков цветной

нити  —  так  называемая  косичка,  или

прутик.

Техника  вышивки  набором  состоит  в

том,  что  вышивальщица  протягивает

вышивальную нить от одного конца узора

до другого,  пропуская иглу то по лицевой,

то о изнаночной стороне ткани. При этом те

фигуры  и  мотивы,  которые  на  лицевой

стороне  выполнены,  положим,  красным

цветом  на  изнанке,  выходят  белыми,  а

белые  просветы  фона,  оставшиеся  на

лицевой  стороне,  на  изнанке  оказываются  застеленными  красной  нитью.
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Узор  получается  двусторонним  и  равноценным  с  обеих  сторон  ткани,

поскольку  общий  характер  выполнявшихся  набором  узоров  обычно

геометрический,  а  отсчет нитей  придает как  самим мотива рисунка,  так  и

просветам  между  ними  большую  геометрическую  правильность,

симметричность элементов. Вышивками набором в народном крестьянском

быту украшались полотенца, где была очень удобна как раз двусторонность

узора, края скатертей, фартуки.

Наряду  с  вышивкой  указанными  техниками,  так  называемыми

верхошвами,  т. е.  поверх ненарушенной,  целой ткани,  в русской народной

вышивке имели распространение строчка или строчевые вышивки по сетке

или  по  выдергу.  Сетка  подготавливалась  путем  выдергивания  в  местах,

предназначенных для украшения вышивкой, части нитей. Полученная сетка

заполнялась затем различными разделками. Это были настил, одинарная и

двойная штопка, воздушная петля. Все они при некоторых различиях имели

единый смысл: искусственно вручную создать на месте выдернутых нитей,

на сетке новую, необычную, декоративную, узорную структуру ткани.

 Строчевые  вышивки  по  сетке,  выполненные  нитками  под  цвет  фона,

чаще всего белым по белому, с их легкими курными разделками из мелких

геометрических  форм  напоминают  собой  (и

даже  превосходят)  тонкие  кружева.  Для

окаймления  и  заканчивания  основного  узора

обычно  сужили  ажурные  полоски  — мережки,

также выполнявшиеся по выдергу.

Несмотря  на  кардинальные  изменения,

происшедшие  в  XX  в.  во  всех  областях

городского  и  сельского  быта,  вышивка  по

прежнему остаётся любимым видом народного

творчества.  Мастерицы  продолжают  украшать

вышивкой одежду и интерьер.
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Кружево
Кружевоплетение  возникло  на  Руси  ещё в  XIII в.  В  Чернозёмном

крае кружевоплетение как промысел существует с XIX. 
Кружево  могло

быть  игольным,
выполненным
петельным  швом,
связанным крючком
и   на  спицах,  но
особую  ценность
имели  кружева,
плетёные  на
коклюшках.  В
нашей местности, к
сожалению,  такие
кружева – большая
редкость.  Но  в
большом
количестве

сохранились кружева, связанные крючком.
Материалом для плетения кружев служили нитки белые и суровые.

Кружево  имело  отделочный  характер,  ими  отделывали  платья,

блузки, скатерти, салфетки, декоративные полотенца. Ныне мастерицы

возрождают старинные традиции, привносят в них и своё искусство.
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Пуховые платки

Вязанием пуховых  платков,  а  также других  пуховых  и  шерстяных
изделий  издавна  занимаются  селяне.  Пушистые  и  тёплые,  точно
русская  печка.
Привлекают  они  не
столько  внешней
красотой,  сколько
добротностью.  Вяжутся
они  простой  вязкой,
лишь  по  краям
переходящей в узорные
зубчики.

 Накинешь  такой
платок  на  плечи  –  и
никакой  мороз  не
страшен.

Ковры
Народное  ковроделие  близко  к  народному  ткачеству.  Когда  -  то

Курская  губерния  славилась  своими  коврами.  Традиционными  для
Курской  области коврами –  паласами являются  ковры с  цветочными

мотивами,  главным
образом  розами  и
сопровождающими  их
садовыми и полевыми
цветами  на  чёрном
или  цветном  фоне.
Встречаются  паласы
геометрического
рисунка. 

Паласы  обычно
двусторонние  по
рисунку. 

Обычно  ковры
делались  гладкими  из

грубой  шерстяной  цветной  нити  по  конопляной  или,  реже  льняной
основе. 
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Немало  крестьянок  ткали  различные ковровые  изделия:  дорожки,

тонкие  коврики,  какими  покрывали  столы,  лавки,  сундуки;  ковры  –

попоны  для

лошадей,

покрывала  на

сиденья  в  санях,

бричках. 

Гладкие  дву-

сторонние ковры по

структуре  очень

похожи на  узорные

ткани.  В  основе их

лежит  та  же

счетная  техника  и

«полотняное»

переплетение

основы и утка. Для

изготовления

такого  ковра

служит  станок  с

основой,

натянутой  в

горизонтальной

или  вертикальной

плоскости,

ремизками  для

образования  зева,

с  колотушкой  или

прибивным брусом

—  батаном  для  прибивания  нитей  основы  к  кромке  ткани.  Для

образования  собственно  ковровой  поверхности  и  получения  рисунка

ковра  служит  дополнительный  узорообразующий  уток.  Нити  его

прокладываются, как и в вышивке, по счету.
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Валенки
Ещё одним промыслом в с.Берёза было

изготовление  валенок.  Эта  тёплая  и

удобная  обувь,  учитывая  наши  морозные

зимы,  была  необходима  всегда.  Валенки

здесь  делали  испокон  веков.  Один  из

потомственных  мастеров  -  Цаценкин

Виталий  Геннадьевич  поделился  с  нами

секретом изготовления валенок.

 Изготавливаются  валенки  из  овечьей

шерсти.  Свалять  валенок  требует

определённых  усилий.  Прежде  всего,

шерсть  тщательно

промывают  и расчёсывают. 

На  изготовление мужских  валенок

идёт  более  2  кг шерсти,  а  на

женские – 1,5 кг. 

Мастер  руками  по выкройке

формирует  из  шерсти некоторое  подобие

валенка. 

Затем  заготовка валенка  одевается

на черновую колодку, и с  помощью  рубеля

ему придаётся форма.

Затем  валенок

одевается  на  чистовую  колодку  нужного

размера  для  придания  полуфабрикату

нужной формы. В процессе свойлачивания,

заготовка  постоянно  поливается  горячей

водой. Готовые валенки просушивают в печи.

На  изготовление  одной  пары  валенок

мастеру требуется около двух часов.

Для  многих  сельских  жителей  –валенки

незаменимая зимняя обувь.

Послесловие
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Итак, мы ненадолго заглянули в наше прошлое, прикоснулись к 

частице родной культуры и поняли одно – нужно бережно относиться к 

своим корням, языку, знать народные традиции, быт. 

Знание  русских  праздников,  семейных  обрядов,  традиционной

народной  одежды,  характерных  промыслов  и  ремёсел  помогут  нам

глубже понять природу национального характера, уклад русской семьи.
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