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«И сказку рубил деревенский топор, 

Простые мужицкие руки, 

И высится бревен крылатый шатер, 

Как песни застывшие звуки» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Строения и поделки из дерева занимают важное место в национальной 

культуре славян [5], ведь обработка леса является одним из первых ремесел, 

которым овладел человек в древности. 

Еще в начале XX века домовая резьба радовала глаз практически повсеместно 

в России — от Москвы до глухих «медвежьих уголков». Наши предки окружали 

себя «лепотой», которая благотворно влияла на обитателей жилищ, скрашивала их 

нелегкую жизнь, воспитывала чувство прекрасного [1, 4].  

Все школьные каникулы я провожу в деревне. И когда, к нам приезжают 

гости в первый раз, то называют наш дом «пряничным» или «сказочным». Т.к. 

деревянный сруб украшен резьбой. Но, к сожалению, спустя столетия, 

изначальный смысл орнаментов забыт. И поэтому прочитать заклинания, 

проникнуть в их смысл очень даже интересно.  

Так появилась тема нашего исследования: «Домовая резьба как оберег».  

Цель нашего исследования: выяснить, глубинный смысл деревянной 

домовой резьбы середины XX в. – начала ХХI в. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть историю происхождения и символику домовой резьбы. 

2. Изучить структурное строение наличника на примере современного 

деревянного дома. 

3. Выявить отдельные элементы, «расшифровать» их - связать с древней 

языческой символикой славян. 

Мы считаем нашу тему актуальной, так как в настоящее время имеется 

опасность постепенного исчезновения деревянных построек в ходе естественного 

развития застройки городов (Приложение 1). У деревянных строений короткий век. 

Время обращает в прах деревянное зодчество, а вместе с ним громадный пласт 

художественной культуры народа. Народное творчество - это истинная ценность. 

Резьба по дереву - его неотъемлемая часть. 

Методы исследования: анкетирование, социологический опрос, 

сравнительный анализ. 

Мы изучили специальную научную литературу: о древней символике узоров 

и фигур, которыми наши предки украшали свои жилища, интересно рассказывает 

Л.М. Русакова в своей книге «Традиционное изобразительное искусство русских 

крестьян».  
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Практическая направленность работы. Данный материал поможет 

учителям и воспитателям на уроках истории и культуры и в проведении классных 

часов.  

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. История домовой резьбы 

Л.М. Русакова в своей книге «Традиционное изобразительное искусство 

русских крестьян» отмечает: «Крыша и охлупень (Рис.1), которым она 

завершалась, соотносились с небесным миром. Причудливые утолщения-

корневища охлупня, иногда напоминавшие головы дракона, коня, птицы или 

оленя, позволяют рассматривать дом в целом как образ крылатого животного, а 

крышу с двумя скатами — как его крылья. Резные причелины, расходящиеся в 

стороны от головы коня или птицы, как бы дублируют крылья — скаты крыши. 

Это особенно ярко проявляется в тех случаях, когда краям причелин придается 

перистая форма. Окна в представлении о доме как мироздании являются 

пограничной зоной между миром внутри жилища и иным, природным, 

окружавшим жилище со всех сторон. Верхняя доска маркировала небесный 

мир, нижняя — преисподнюю. Соответственно на верхней доске или по ее краю 

изображались символы небесного мира: солнечные розетки, птицы, женские 

изображения, причудливые растения, животные. Эти существа воплощали 

стражей — покровителей людей, проживавших в доме». 

Домовая резьба существует на просторах нашей Родины с древних времен 

Руси. Также ее иногда еще называют корабельной, потому, что существует 

мнение, что резные украшения на жилые постройки перешли с деревянных 

кораблей [3, 7]. Считается, что в те времена любой орнамент, отдельный 

элемент на корабле имел огромное значение. 

 

  
Рис. 1. Иллюстрация из книги Л.М. Русаковой 
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Зимой бурная деятельность в деревне замирает и ждет своего рассвета 

теперь уже только весной. Помимо ухода за небольшой живностью в это время 

в деревне мужчине заняться особо-то и нечем. Времени свободного появляется 

много. Конечно, можно его посвятить саморазвитию, но также можно при 

наличии такового времени украсить свое обиталище - порадовать взгляд на свой 

дом. И одним из времяпрепровождений может стать создание орнаментов для 

украшения своего дома.  

Первым декоративным украшением дома в глубокой древности стал, по-

видимому, охлупень-конек, обращенный к фасадной стороне утолщением-

корневищем. Слегка обработав такой конец с помощью топора, деревенские 

зодчие придавали ему очертания головы коня, птицы, оленя. Эти фигуры 

украшали крыши не только изб, но и амбаров, сараев, ворот. Вид конских голов 

придавался и еще одной важной детали старых изб — повалам. Так назывались 

выступы двух-трех верхних бревен сруба. Повалы поддерживали кровлю, 

выдвинутую далеко вперед от главного фасада. Деревянные скульптуры на 

крыше и под ней имели охранительное значение и уходили своими корнями в 

седую старину, к древне-земледельческому культу коня [4, 5]. 

Намного позже ажурной резьбой стали отделывать и другие части 

строения – карнизы, фронтоны, углы сруба, перила крылечек (приложение 2). 

Распространенным элементом домов становятся доски (причелины), 

прибиваемые к торцам слег и предохраняющие их от загнивания. Общий вид 

причелин напоминал бисерные поднизи к женским головным уборам. 

Выемчатые края причелин создают волнистую линию, которая с древних 

времен символизировала воду. По бокам причелин можно увидеть прорезные 

солярные розетки.  

Полотенце (иначе серьга) — короткая резная доска, закрывающая стык 

двух подкровельных причелин (косой подзор), либо свешивающаяся снизу на 

стыке кровли и сруба.  

Декоративные фризовые доски, идущие по периметру дома. Лобовая 

доска размещается на фронтонной части дома, под кровлей. Карнизная доска 

закрывает нависающий карниз кровли [1, 2, 4, 8]. 

 

1.1. История появления наличников 

Фасад дома - это его лицо, обращенное к внешнему миру. Лицо должно 

быть умытым и красивым. Фронтон дома виделся как «чело», а окна — как 

«глаза». Не случайно на фасадах старых деревенских построек размещалось, 

как правило, по два окна. Через окно в дом, считалось, должен проникать только 

солнечный свет, длинные лучи солнца «из окна в окно золото бревно». Окна в 
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том виде, в котором мы их привыкли видеть, в русской избе появились не так 

уж и давно, в XVIII-XIX веках. В это время стало доступным остекление 

оконных проемов. А до этого периода наши предки обустраивали свои жилища 

так называемыми небольшими по размеру волоковыми оконцами. Прорубали 

небольшое отверстие в двух смежных бревнах и запирали его изнутри 

деревянной задвижкой – дощечкой [5, 8]. 

Окружающий мир, солнце, деревья, небо, луну и звезды они, так же, как 

и мы, сегодняшние, видели через окно. Но, в отличие от нас, этот атрибут 

жилища для наших предков был рубежом, одновременно связывающим и 

разделяющим семью с внешним реальным, потусторонним миром и Богом. 

Через окно подавалась снедь колядникам, приносящим благую весть о 

том, что наступило рождество. 

Через окно подавали милостыню. 

Через него выносили мертвых детей, которых не успели покрестить. 

Существовало поверье о том, что в доме, где часто ссорятся, ангел, 

оберегающий семью, находится не в избе, а под окном. Отсюда запрет на 

выбрасывание мусора через окно. Русские крестьяне также считали, что весть, 

полученная через окно, должна привести к кардинальным переменам в жизни, 

и поэтому никогда не переговаривались через него друг с другом. Кроме того, 

существовало поверье, что события, происходящие под окном дома в момент 

рождения ребёнка, увиденные повитухой, определяют всю дальнейшую жизнь 

новорождённого [3, 6]. 

Двери и окна - это не только выход наружу, это возможность попасть 

внутрь. Каждый хозяин старался защитить свой дом, обеспечить семье сытость 

и тепло, безопасность и здоровье. Отсюда множество сохраняющихся до наших 

дней примет: «Птица в окно влетит - к покойнику», «Дятел постучит носом по 

наличнику - к смерти или беде». Один из способов защиты - окружить себя 

охранными знаками и заклинаниями. И наличники не только закрывали щели в 

оконном проеме от сквозняков и холода, они защищали дом от нечистой силы. 

 

1.2. Символы деревянной домовой резьбы   

Несмотря на огромное разнообразие узоров домовой резьбы, в ней 

выделяются отдельные повторяющиеся образы (Таблица 1). 

Язык орнаментов у наших предков очень стойкий, основные элементы, 

слегка видоизмененные, дошли до нашего времени. Весь орнамент, который 

встречается у древних славян, можно условно разделить на группы.  

Это: 

- солярные символы (символы солнышка); 

- символы воды; 
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- символы земли (и как подгруппа – символы плодородия); 

- символы – обереги; 

- символы-пожелания. 

 

Таблица 1 

 

 

Орнамент наличников совпадает с орнаментом досок по краям избы 

(причелин) и подзоров крыш. Поэтому до сей поры в этнографических музеях 

можно увидеть фрагменты старинных узоров, содержащие архаичные символы, 

направленные на то, чтобы уберечь семью, проживающую в этом доме и 

привлечь в него благосостояние. 

Для того чтобы понять символику резьбы наличников, давайте 

разберемся, из каких элементов состоят наличники. Оказывается, они 

отображают картину мира в представлении наших предков-славян. 
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Верхняя часть наличников являет собой небо, состоящее их двух уровней 

(приложение 3). Верхний уровень называли «небесной твердью», а нижний – 

«хлябями небесными». Твердь чаще всего изображали в образе двускатной 

крыши, а вот под хлябью понимали живительную, плодородную влагу, 

принимающую вид волнистой линии. 

Энциклопедия трактует хлябь как «бездну, водные глубины, глубь». 

Небеса для древних славян являлись источником света и влаги. Стекающие 

вниз капли и точки также являются символами хлябей, их можно встретить в 

орнаментах боковых наличников. 

Символом тверди земной была, соответственно, нижняя часть 

наличников. Боковые части наличников мастера резьбы по дереву называли 

«полотенцами». 

Четыре компонента наличника – боковые, верхний и нижний 

символизировали четыре времени года и четыре стороны света. Поэтому, 

каждый узор, вплетаемый в орнамент наличника, имел строго определенное 

место. 

Сами резные наличники — это большой оберег, не допускающий в дом 

проникновения навьев, тьмы. А резьба вокруг окна показывала круговое 

движение Солнца. На востоке, в зените, на западе и его нижнее движение по 

подземной реке от точки заката до точки восхода. А если Солнце крутится 

вокруг окна, то только представьте, как ощущал себя человек! «Азъ есмь», как 

говорили раньше — «Я человек, я Бог». 

В основу всей символики деревянной резьбы в древние времена были 

положены самые главные божества наших предков – бог неба Сварог и бог 

солнца Дажьбог. А поскольку, согласно славянской мифологии, Дажьбог – сын 

Сварога, в украшении окон символы неба, как правило, помещаются над 

солнцем, как бы накрывают его сверху. 

С древних времён наиболее искусно украшалась верхняя часть окна – так 

называемое навершие или кокошник.  

Одним из самых важных событий в жизни наших древних предков было 

рождение. И женщина-мать стала главной фигурой. Фигурка с раскинутыми 

руками и ногами - женщина, дарующая жизнь, олицетворяющая женское 

начало, один из самых частых образов, занимающих важное место на резных 

наличниках. Одно из ее имен — берегиня (охранительница). Иногда она 

определяется очень четко, а иногда так сильно искажена, что выглядит как 

удивительное переплетение цветов и змей. Но в любом случае ее можно узнать 

- центральная симметрия фигурки, голова, раскинутые руки и ноги. 
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Фото 1. «Берегиня». 

 

Божество плодовитости помещали, разумеется, в верхней части 

наличников (фото 1). Часто оно соседствовало с символом «ростка-клина», 

который древние резчики помещали внутри. Таким образом, наши предки 

призывали зарождение и сохранение новой жизни. Встречаются как одиночные 

фигурки божества, так и парные, размещенные по углам верхней части 

наличника. 

 

1.3. Солнце как магический символ 

Еще один важный символ магических знаков наших предков - это солнце 

(приложение 4). Солнечный круг изображался в разных видах, можно найти 

восход и заход солнца. Все знаки, имеющие отношение к ходу солнца, к его 

положению на небосводе, называются солярными и считаются очень сильными, 

мужскими знаками. 

Солнечные знаки символизируют богатство, радость и хорошую судьбу. 

В давние времена предметы, украшенные символами солнца, имели особенно 

магическую силу. Они охраняли владельца от болезней, несчастья, злого глаза, 

оберегали не только отдельных людей, но и весь род от несчастья. 

Птица - огненно-солярная символика, может быть также перевозчиком 

или символом души, пара птиц - в том числе - символ брака.  

Без воды нет жизни, от нее зависит урожай и, как следствие, жизнь и 

благосостояние семьи. Воды бывают небесными и подземными. И все эти знаки 

есть на наличниках. Волнообразные узоры в верхней и нижней части 

наличника, бегущие ручейки по его боковым полочкам - это все знаки воды, 

дающей жизнь всему живому на земле.  
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Этот символ, помимо водяного, еще имеет значение "безконечника". 

Безконечник заворачивает злых духов, закручивает их, и они не могут 

проникнуть в дом. 

Не оставлена без внимания и сама земля, дарующая человеку урожай. 

Знаки аграрной магии, пожалуй, самые простые, одни из самых 

распространенных. Ромбики с точками внутри, перекрещивающиеся двойные 

полосы - так рисовали наши предки вспаханное и засеянное поле (фото 2). 

 

 
Фото 2. Знаки земли. 

 

Крылья означают божество, его защищающую и бесконечную силу. 

Солнце – знак беспрестанного путешествия Солнца по небосклону, где свет 

побеждает тьму. 

Солнце связано с жизнью, энергией, мирозданием. Светило охраняет дом 

от внешних отрицательных воздействий, наполняет жилище умиротворением. 

Количество лучей также имеет большое значение. Доподлинно известно, что 4 

луча означали огонь и домашний очаг. 

Травы, цветы. Диковинная растительность олицетворяет неразрывное 

единство людей с природой, то, что так прекрасно понимал и ценил человек в 

давние времена. 

Значение имело наличие так называемых сережек, вертикальных 

элементов на нижней планке наличника, которые говорили о гостеприимстве 

хозяев. 

Истоки символов росписи прежде всего лежат в мифологическом 

мировоззрении народов древнего севера. К примеру, часто встречающаяся 
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многоярусность говорит о следовании ведической традиции. Три яруса - три 

мира (нижний, средний и верхний или подземный, наземный и небесный).  

Мотив спирали возник в мифологии земледельческих племен как 

символическое движение солнечного светила по небесному своду. Спираль 

сама по себе несет и другие символические значения. Спиральные формы 

встречаются в природе очень часто, начиная от галактик и до водоворотов и 

смерчей, от раковин моллюсков и до рисунков на человеческих пальцах. В 

искусстве спираль — один из самых распространенных декоративных узоров. 

Многозначность символов в спиральных узорах велика. Двойные спирали 

символизируют равновесие противоположностей, гармонию (как даосский знак 

“инь-ян”). Противоположные силы, наглядно присутствующие в водоворотах, 

смерчах и языках пламени, напоминают о восходящей, нисходящей или 

вращающейся энергии (“коловорот”), которая управляет Космосом. 

Восходящая спираль — мужской знак, нисходящая — женский, что делает 

двойную спираль еще и символом плодовитости и деторождения. 

Интересны и красивы древние знаки плодородия — символы изобилия 

(фото 3). 

 

 
Фото 3. Символы изобилия. 

 

Если изобразить знак плодородия и изобилия - это значит пожелать, 

чтобы дом был полон добра.  

Старинные наличники несут в себе изображения не только высших сил, 

но и мифологических животных, сопровождавших эти самые высшие божества.  

Животное, которое включалось в обережную символику резных 

наличников: ужи-господарики (приложение 5), помогавшие нашим предкам 

оберегать урожай от нашествия грызунов. Кроме того, змеи для славян были 

тесно связаны с дождевой водой и, соответственно, с плодородием. 
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Чаще всего в деревянной резьбе встречаются господарики в виде 

сплетенных в спираль двух змеек с головами, смотрящими в разные стороны 

возле изображений женских грудей. Это свидетельствует о неразрывной связи 

земного плодородия с небесной влагой. 

Схематизированные символы трудно поддаются трактовке, поскольку 

имеют самые древние корни и зачастую за многие века адаптированы под 

конкретные народности, их использовавшие. К таким узорам культурологи 

относят изображения, сходные с литерой «S». 

В скифо-сарматской мифологии это символ солнца и огня, выступающий 

в роли солнечного луча. Эта буква в деревянном зодчестве встречается либо 

самостоятельно, либо в паре с солярными символами. Как правило, в 

древнеславянской традиции его ассоциировали с лебединой шеей. 

В древней символике встречается также такое понятие как «крин» 

(лилия), т.е. цветок, состоящий из трех лепестков, направленных вниз и вверх. 

Существуют изображения ростков в виде трилистника или пятилистника, 

напоминающие папоротник. Подросший цветок отсылает нас к 

мифологическому Древу Жизни. Этот символ, свойственный почти всем 

народам, говорит о единстве трех царств – небесного, земного и 

потустороннего. 

Существует еще одна интерпретация этого образа, которая находит свое 

отображение в виде трех линий, расположенных в узоре горизонтально. Это 

также может говорить и о трех положениях светила на небосклоне на 

протяжении светового дня. 

Резчики по дереву из поколения в поколение повторяют филигранную 

технику своих предков. Тем самым, традиция «защищать» свои жилища при 

помощи языческих символов бережно сохранилась и до наших дней, помогая 

нам, сегодняшним, узнать и понять наших предков. А если вы захотите 

построить на своем дачном участке домик в русском стиле, обязательно 

позаботьтесь о том, чтобы украсить и защитить его и домочадцев при помощи 

резного кружева – деревянных наличников. 

 

1.4. Как деревянные наличники делали раньше 

При изготовлении резного украшения применяются различные приемы и 

технологии. Рельефный узор плавно переходит в геометрические построения, а 

затем трансформируется в изящные кружева. Одна техника сменяет другую, 

гармонично переплетая сюжеты. 

Наибольшую популярность получила ажурная резьба (фото 4). На 

деревянной плоскости образует очень «легкий» орнамент, за счет отсутствия 

фона. Такую искусно сделанную резку можно назвать ажурной (от 

http://zakustom.ru/
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французского языка «сквозная»), так как готовое изделие напоминает кружева. 

Пропильная резьба, выполняемая с помощью лобзика, появилась во второй 

половине XIX века. Ее богатство и разнообразие составляли как 

геометрические, так и растительные, зооморфные мотивы.  

Считалось, что древесина даже после обработки сохраняла магические 

свойства. Поэтому у столяров существовали свои приметы и поверья. 

Например, для работы не годились одинокие деревья или растущие на 

заброшенных трактах и перекрестках. 

 

 

Фото 4. Пропильная резьба. 

 

Пропильная резьба не ограничена орнаментальными темами, здесь можно 

выполнить как простейшие геометрические фигуры, так изображения людей и 

животных. Ажурные элементы в сочетании с другими видами резьбы дают 

возможность создавать более сложную и эффектную художественную форму. 

Осуществить такую работу по силам мастеру высочайшего класса. 

Накладная резьба – используется часто как дополнение к декору, 

выполненному в технике ажурной резьбы. Суть её заключается в изготовлении 

отдельного элемента и укреплении его на плоскости. 

 

1.5. Как наличники на окна делают сейчас  

Сегодня такое оконное украшение может быть выполнено не только из 

массива дерева, но и не совсем «природных» материалов: ПВХ, металла, 

фанеры, ламинированного МДФ. 

 

http://strport.ru/sites/default/files/16_52.jpg
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Конечно, современные технологии позволяют изготовить изделие, 

воспроизводящее и текстуру, и фактуру дерева. К тому же, как и натуральный 

лес обладают весьма приличным сроком эксплуатации. Инновационные 

материалы дают возможность декорировать окна абсолютно любой формы, что, 

к сожалению, не доступно древесине. 

 

1.6. Домовая резьба в архитектуре Самары 

Известно, что первый геометрический план Самара получила в 1782 году 

после пожара. 

К плану, прилагались ещё и примерные, образцовые фасады домов, 

противопожарные требования, а также требования, по усилению 

градостроительной дисциплины. 

Среди преобразований, объявленных реформой 1861 года была и отмена 

обязательного следования при строительстве домов образцовым проектам. 

Относительная дешевизна земли, изобилие, доступность и простота обработки 

дерева - всё это способствовало возникновению крупного массива деревянной 

застройки соответственно крестьянскому укладу жизни. 

Вторая половина ХIХ века характеризуется сменой вкусов и лица 

заказчика: вместо беднейших дворян на передний план выступают 

разбогатевшие купцы. Дом в русском стиле стал самым распространённым. 

Резная орнаментация изб, мотивы крестьянских уборов, узоры тканей, 

резьба на прялках, сундуках, лодках - словом, народное деревянное искусство, 

веками хранившее древние традиции, изжившее себя в городах, вышло на 

новый, весьма своеобразный уровень. 

К началу 20 века широкое распространение получил самый простой по 

изготовлению, не требующий современных инструментов, вид резьбы по 

дереву - сквозная (пропильная) резьба, которая выполняется с помощью пил 

различной конфигурации по нанесённому по доске рисунку. 

Народное деревянное зодчество Самары 19 - нач. 20 вв., как и других 

губернских городов, - феномен архитектуры и градостроительства. 

http://strport.ru/sites/default/files/13_60.jpg


16 

 

Трудно представить деревянные дома дореволюционной Самары без 

резного убранства. Им не просто украшали дом, а выделяли из других. В Самаре 

невозможно найти двух похожих домов; целые улицы неповторимых шедевров! 

Особенно самарцы украшали крышу. Но ни одного "конька" не 

сохранилось. 

От резного декора дом №106 по ул. Вилоновской кажется сказочным, 

воздушным и, в то же время, таким уютным, домашним! Прохожего не 

покидает чувство восхищения его творцом, он благодарен незнакомому 

мастеру за радость, которую тот доставляет уже более ста лет самарцам. 

Этническое своеобразие Самары, возникшей на пересечении 

традиционных кочевий поволжских народов и великих торговых путей, нашло 

отражение в убранстве домов, которое имеет не только художественную 

ценность, но и историческую. На фасадах домов видна работа мастеров разных 

губерний: Верхнего Поволжья, Прикамья, Приуралья. Они привнесли своё в 

технику резьбы, орнамент… Всё это делает Самару неповторимым по красоте 

волжским городом. Каждая удачно найденная форма передавалась от мастера к 

ученику, получала новое толкование, но никогда не забывалась, не терялась, 

став концентрацией скрытых, неясных, часто нам уж непонятных символов! 

Но дом снесён, уникальная резьба уничтожена. Остались лишь 

фотографии. Даже фрагмента в музее не осталось… 

Дом на улице Коммунистической, №5, где мастер вырезал из дерева и 

прикрепил к стене часы с циферблатом, стрелками и гирями. Они отсчитывали 

время.  

У деревянных строений короткий век. Не то что у кирпича или мрамора. 

Время обращает в прах деревянное зодчество, а вместе с ним громадный пласт 

художественной культуры народа. 

Есть путь в бессмертие для деревянной резьбы: сохранить мастерство, 

опыт, приёмы резьбы. Научить молодых резать по дереву. В сёлах и городах. 

Ведь строят же из дерева, из брёвен дома. Народное творчество - это истинная 

ценность. Резьба по дереву - его неотъемлемая часть.  
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Глава 2. Социологический опрос 

При подготовке к работе мы провели анкетирование и устный опрос 

среди 23 учеников из 2 класса гимназии. Мы разработали анкету, куда 

включили ряд вопросов, которые нас волновали. По поставленным вопросам 

мы получили следующие данные: 

Видел ли ты, что в нашей области есть дома, окна которых украшены 

деревянными наличниками с резными узорами? 18 человек (78%) ответили - 

«Да» (приложение 6). 

Считаешь ли ты, что дома с затейливой резьбой делают дом 

неповторимым? «Да» ответили 12 человек (52%), «нет» – 9 (39%) и 2 (9%) - 

ответили «не знаю» (приложение 7). 

Из результатов видно, что дети мало времени уделяют тому, чтобы 

посмотреть вокруг и полюбоваться красивыми вещами. 

На вопрос: Как ты относишься к тому, что обычай украшать наличники 

резным узором исчезает? «Это грустно» – ответили 20 учащихся (87%) 

(приложение 8). 

Возникает вопрос: Стоит ли возрождать данную традицию? Да – ответили 

всего 12 человек (52%), нет – 9 (39%), а не знаю – 2 (9%) (приложение 9). 

Кроме того, мы поинтересовались мнением детей: Совместимо ли 

использование резных украшений с современными строительными 

материалами? «Да» ответили только 12 (52%), «Нет» – 9 (39%) и «Не знаю» - 2 

человека (9%) (приложение 10). 

Ответ на вопрос: Если бы тебе предложили украсить своей дом 

деревянной оконной резьбой, согласился бы ты? свидетельствует о том, что 

дети (6 человек) недостаточно знакомы с нашей историей (приложение 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наличники на окнах, вот что всегда привлекает взгляд. Резные, разных 

цветов, с простыми и замысловатыми узорами. 

Наличники на окне - словно лицо дома, его визитная карточка. Они 

делают каждый дом не похожим на своих соседей. 

Подавляющее большинство нынешней домовой резьбы выполнено в 

технике выпиливания. Прорезная резьба часто накладывается в два-три слоя, 

образуя своеобразную бахрому, которая придает легкость и ажурность всему 

дому. 

Обобщая изученный материал, можно абсолютно точно сказать, что 

резчики бережно пронесли знания, полученные ими в наследство, дальше во 

времени. Именно это и называется памятью предков. 

Язык рисунков сложен и неоднозначен. Одни символы являются прямым 

обращением к богам, или силам природы, другие способны стереть грань между 

мирами, третьи служат оберегами, «отвращающими» темные силы. Узоры на 

наличниках несут в себе магическую силу.  

Каждый наличник, отличается композиционным своеобразием, состоит 

из набора определенных символов. 

Все узоры и образы имеют определенный смысл, являясь по своей сути 

охранными знаками. Ими украшены старинные обрядовые предметы, они же 

красуются и на наличниках. Народная традиция пронесла эти знаки сквозь века.  

В структуре наличников встречаются резные украшения в виде навесных 

деталей — "ушей" при навершении наличника и "серег" под его карнизом. 

Основной формой наверший наших наличников являются - двускатное 

или плоское навершие. 

Хочется верить, что материал, собранный в ходе исследования, позволит 

сохранить хоть частицу этой красоты и приоткрыл тайное значение таких вроде 

бы обычных для нас символов и узоров на наличниках. 

В наше время, очень важно сохранить эти знания, чтобы подрастающее 

поколение имело представление, в каких домах жили их прадеды (приложение 

12 и 13). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Считаешь ли ты, что дома с 
затейливой резьбой делают дом 
неповторимым?
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Как ты относишься к тому, что 
обычай украшать наличники резным 
узором исчезает? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Стоит ли возрождать данную 
традицию?

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Совместимо ли использование резных 
украшений с современными 
строительными материалами?

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Если бы тебе предложили украсить 
своей дом деревянной оконной резьбой, 
согласился бы ты?

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

 
 


