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I. Введение. 

Обоснование выбранной темы. 

Резьба по дереву всегда сопутствовала русской деревянной архитектуре 

и получила наибольшее распространение там, где были соответствующие 

условия. Развитию способствовали простота обработки и доступность 

материала, наличие умелых мастеров, богатые традиции. Особенно 

знаменитыми были резчики Севера, Урала, Сибири, Поволжья, Костромской и 

других губерний. 

Сколько прекрасных образцов деревянной архитектуры и 

художественного творчества оставили нам предки! Во многих музеях нашей 

страны хранятся изделия древних мастеров, которые с помощью пилы, топора 

и стамески создали уникальные произведения архитектуры и резного декора. 

Строительство новых городов и сёл, церквей и монастырей, крепостных 

оборонительных сооружений, развитие судоходства требовало и многих 

специалистов по обработке дерева. Целые артели плотников, столяров, 

резчиков ходили из города в город, из деревни в деревню, где своими руками, 

трудом и талантом создавали удивительные произведения зодчества, 

украшали жильё и быт резными изделиями. И поныне как сказочные терема 

стоят в резном узорочье древние храмы, княжеские палаты и простые избы. 

Талант русского народа, присущие ему чувства прекрасного и гармонии 

позволили создать глубоко самобытные произведения, способствовали 

подъёму и расцвету высокого искусства народной архитектуры и домовой 

резьбы. 

К сожалению,  дерево - недолговечный материал. Пожары, стихийные 

бедствия и войны помешали сберечь старинные образцы народного 

творчества, но то, что мы получили в наследство от мастеров прошлого, и то, 

что создают наши талантливые современники, нужно бережно сохранить, 

чтобы передать будущим поколениям национальные традиции русского 

народа. Вместе с новыми технологиями строительства утрачивается 

технология выполнения деревянного декора и его сакральное значение.  

В своей работе я хотел обратить внимание на красоту и самобытность 

Самарской домовой резьбы и используя знания своих преподавателей 

попытаться воссоздать процесс создания элемента деревянного декора старого 

Самарского дома.  

Актуальность. 

Сохранение памятников деревянного зодчества Самары - одна из 

наиболее острых, актуальных и болезненных проблем охраны архитектурного 

наследия города. Среди рядовой застройки в старой части ряда районов 

встречаются замечательные образцы деревянного зодчества, без которых 

нельзя представить подлинную Самару. К сожалению, деревянные дома 

быстро ветшают. Сказывается и изменение технических условий их 

эксплуатации, и отсутствие на протяжении почти 90 лет настоящего, 

заботливого хозяина, который бы любил и берег свой дом. Эти факторы, в 

совокупности с современной политикой застройки старого города 

современным многоэтажным жильем, приговорили деревянную Самару к 



полному уничтожению, хотя уникальность архитектуры и домовой резьбы г. 

Самары подтверждена специалистами. Пока не утрачены окончательно 

последние памятники домовой резьбы необходимо провести работу по 

исследованию, систематизации  и сохранению технологических особенностей 

выполнения памятников деревянного зодчества Самары, не только узкими 

специалистами, но и подключить к этой работе подрастающее поколение, тем 

более это необходимо для учащихся архитектурно-художественных классов 

нашей школы.  

 Проблема.  

Ветшание и исчезновение памятников деревянного зодчества Самары. 

Объект. 

Домовая резьба Самары. Самарские окна 

Предмет. 

Художественные особенности деревянного зодчества г. Самары  

 

Цель Исследование художественной значимости резного убора 

деревянных домов родного края, систематизация  и сохранение 

технологических особенностей выполнения оконного декора. 

Задача 

 Изучение историко-краеведческой литературы по теме «Народное 

искусство Самарской губернии». 

 Знакомство с видами домовой  резьбы Самарской губернии. 

 Исследование языческих мотивов в старой части районов Самары. 

 Анализ сохранившихся памятников деревянного зодчества 

Самары.  

 Изучение техник исполнения домовой резьбы. 

 Выполнение макета окна в технике накладной резьбы.  

 

 

II. Основная часть.  «Самарские окна» 

 

2.1. Языческие мотивы в прикладном народном творчестве у 

русского населения Самарского края. 

У истоков развития народного искусства домовая резьба начиналась, 

вероятно, с заметки - зарубки топором или условного знака хозяина дома.  

Со временем эти знаки усложнились структурой своих рядов и фигур. 

Некоторые заметки-зарубки с самого начала были не только знаками 

отражения собственности, но и символами общественного мировоззрения. 

Формы и композиции таких символов наделялись смыслом надежды на 

благополучие и охрану домашнего очага от бед и невзгод.  

Со временем обереговое значение архитектурных украшений стёрлось, 

но традиционные формы и способы их изготовления остались.  В достаточно 

сложной и разнообразной орнаментике резьбы отражен богатый 



растительный и животный мир, а также мир мифологических существ, 

связанный с древними представлениями народа.  

Русское крестьянское жилище сочетало в себе практичность и 

необыкновенную красоту. Различные архитектурные детали часто несли 

определенное утилитарное назначение и в то же время выполняли обереговую 

функцию. Так, например, необходимость закрыть щели, неизбежно 

возникающие между бревенчатой стеной и рамой окна, вызвало появление 

наличников, но именно наличники рассматриваются сегодня своеобразной 

границей дома и внешнего мира, выполняющей роль оберега. Деревянные 

резные украшения русского жилища были разнообразны и отличались в 

разных районах по технике исполнения, сюжетам и по их композиционному 

расположению в постройках.  

Крыши домов в Самарском Поволжье также украшены резьбой, которая 

несла в себе глубокий обереговый смысл. В селе Вязовый Гай Красноярского 

района находится дом, на крыше которого как бы произрастает мировое 

дерево. По скатам крыши расположен чередующийся ритмически 

орнаментальный мотив "солнце-ростки", причем изображения носят явно 

повествовательный характер. В целом же для орнаментальной культуры 

Среднего Поволжья характерны всевозможные солярные и растительные 

мотивы. Реже встречаются изображения животных или птиц. Нельзя говорить 

о том, что к моменту создания этих памятников исполнители знали точное 

значение узоров. 

В узорах самарской резьбы можно отличить культовую символику, 

выраженную в геометрических сюжетах, изображения растительного и 

животного мира. 

Простейшим и наиболее распространенным элементом растительного 

орнамента являлся 5-образный побег (изогнутая ветвь растения). Он 

встречался как в архитектурном декоре, так и в прикладном искусстве 

Древней Руси с очень раннего времени. В такую травяную ветвь вплетались 

изображения цветов, помещались фигуры животных. Кроме 5-образных 

элементов и растительных узоров входили листовидные и елочно-резные 

изображения (Самарская, 102; Садовая, 170; Вилоновская, 88; 

Галактионовская, 19; Ярмарочная,32 (Рисунок 1)).  

 В конце XVII века в домах Самарской губернии все пространство 

резной доски окна между фигурными композициями заполнял узор из 

растений. Он символизировал единство и неразрывную связь природы и 

человека. Сейчас на уцелевших постройках нашего города растительно-

солярными элементами в помещении этих символов на самом высоком месте. 

Ул. Самарская, 102. "Дождь", "земля", солярный и растительный орнамент. 

Кровлю поддерживают "коньки". Нижний ряд образован упрощенным 

ромбическим орнаментом (цепь ромбов с дырочками посередине). Такой узор 

первоначально состоял из ромбов, разделенных на четыре части таким 

образом, чтобы образовывалось еще четыре маленьких ромба. В центре 

каждого должен располагаться дырочка. Это символы засеянных полей с 

прорастающими семенами. 



Змеи в самарской резьбе очень часто превращаются в стилизованных 

драконов (Вилоновская, 48; Ярмарочная, 32 (Рисунок 2) и выступают уже в 

роли оберега дома. Подобные изображения не обязательно парные. Так, свес 

карниза дома № 46 на Ярмарочной улице поддерживает целый ряд 

кронштейнов в виде великанов змей (Рисунок 3). Если змеи, по 

представлениям славян, это представители подземного мира (Навь), то 

обитателями небесного (Правь) являются птицы. Фигурки птиц - достаточно 

распространенное явление в украшении подкарнизных фризов самарских 

домов. Птицы на навершиях оконных наличников встречаются реже. 

Уникальное резное изображение двуглавой птицы (предположительно - 

орла) сохранила постройка под номером 90 на улице Самарской (Рисунок 4). 

Двуглавые животные и птицы - это не орнаментальный прием слияния двух 

изображений, а выражение идеи движения солнца. 

Стремление показать дневной и ночной путь светила (днем по небу 

солнце влекут кони, а ночью - птицы). Орел в мифологии был символом 

небесной силы богов. Двуглавая птица была связана с культом огня и молнии. 

В пользу трактования двуглавого орла как символа суточного круговорота 

светила могли выступить многочисленные солнечные диски, расположенные 

как на крыльях птицы, так и в углах окна, под кровлей крыши. В резной 

композиции оконного наличника дома неоднократно используются колосья 

хлеба. Хлеб у славян обладал магическими свойствами, был священным 

продуктом. С ним связана идея возрождения, зарождения чего-либо нового, 

светлого. Это можно связать и с солнцем.  

Еще одним символом суточного движения солнца являлся конь. Он 

олицетворял возрождающееся солнце (бога солнца Хорса), был его эмблемой. 

Изображение Хорса в виде коня повлекло за собой перенесение этого символа 

в резное убранство крестьянских изб в качестве древнего охраняющего 

образца, привлекающего добро на хозяина дома. Конские головы - коньки - 

украшают верх самарских кровель, выступали резными кронштейнами 

карнизов. Ул. Галактионовская, 81. "Дождь", "колосья", солнечные (громовые) 

знаки Птицы под карнизом (Вилоновская, 88; Самарская, 102; 

Красноармейская, 24 (Рисунок 5). 

Кроме животных и птиц в резном кружеве самарских построек 

сохранились и объемные фигурки, похожие на женские изображения рожаниц. 

Такие резные украшения располагались на навершиях оконных наличников 

(Бр.Коростелевых, 101). Если рассмотреть символику домовой резьбы, где 

присутствуют подобные изображения, то можно заметить обязательное 

наличие солнечного культа, символов распаханных полей и в некоторых 

случаях – дождя (Рисунок 6).  

В убранстве деревянных домов города можно встретить узоры по 

мотивам далёкого Севера. Примером может служить дом 216 на улице 

Самарской. Здесь встречается орнамент стилизованных рогов оленя, мотив 

которых был распространен в прикладном искусстве народов Прикамья и 

Северного Предуралья. Есть в Самаре резные узоры народов Востока и 

скотоводов-кочевников. Подкарнизные фризы таких домов украшают ряды 



полукруглых и стрельчатых аркатур, а также стилизованные рога степных 

баранов или горных туров. Пример такой домовой резьбы можно видеть на 

фасаде дома номер 30 на улице Галактионовской. На первые резные доски 

мастер наносил узор от руки, по памяти. В нем он выражал свое понимание 

духовной и материальной культуры, вкладывал в изображение свои личные 

впечатления и переживания. Значительно позже появились трафареты с 

готовыми рисунками. Именно тогда, при передаче семейных традиций от отца 

к сыну, символика постепенно утрачивала свое первоначальное значение. 

Резные украшения начинают носить чисто украшающий характер. Поэтому 

уцелевшая резьба Самары хотя и обладает богатой символикой, но уже 

существует как неосознанная передача имеющихся символов. По ним нельзя 

определить представления людей XIX века, но можно понять их далеких 

предшественников.  

Пройдитесь по старым улицам Самары. Здесь и по сей день, стоят дома 

из позапрошлого века. Каждый из них может стать объектом исследований, 

приоткрыть окно в прошлое, раскрыть секреты красоты, бережно пронесенные 

через века и доступные нам. 

 

2.2. Виды домовой резьбы в Самарской губернии. 

В Самарском Поволжье в 19 веке возникла очень оригинальная 

декорирование деревянных строений, дошедшее до нас в двух направлениях: 

совершенно уникальная "глухая" (рельефная) резьба, расцвет которой 

пришелся на 40-80 годы, "прорезь"- ажурная выпиловочная резьба, 

завоевавшая свои позиции с конца века, часто они дополняют друг друга, 

включая в себя элементы накладной резьбы.  

Геометрическая или трехгранно выемчатая резьба 

Эта техника резьбы использовалась в основном при украшении деталей 

фасадов зданий в северо-западных районах России и считается одной из самых 

древних, изначальных при декорировании жилища. Этот стиль резьбы был 

привлекателен, в том числе и тем, что требовал минимального инструмента: 

основным орудием резчика является нож-косяк. 

Геометрическая, или трехгранно-выемчатая резьба состоит из ряда 

азбучных узоров, сочетание которых дает красивые, выразительные 

композиции.  

Все многообразие узоров геометрической резьбы состоит из сочетания 

двух азбучных элементов — сколышка (Рисунок 7) и треугольника (Рисунок 

8), которые могут быть в любых композициях. Любой, самый сложный 

геометрический узор можно расчленить на составляющие его элементы, и они 

окажутся или сколышками или треугольниками. 

Данный прием резьбы в оформлении окон домов, мы видим на улице 

Галактионовской 89  (Рисунок 9).  

Розетка, выполненная в геометрической технике резьбы, придает окну 

солнечность, лучистость и жизнерадостность. 

Что касается техники сознания трехгранно выемчатой резьбы, стоит 

усвоить несколько простых правил: 



1. При выполнении резьбы прямолинейными двугранными выемками 

сначала режут их поперек волокон древесины, затем вдоль. 

2. Резать нужно по поперечным линиям на одинаковую глубину, 

держа стамеску строго вертикально. 

3. При резьбе наклонных граней стамеску – косяк наклоняют влево 

или вправо примерно на 30–40° . При большем наклоне грани выемки 

получаются пологими и расплывчатыми, при меньшем – слишком резкими. 

 После достаточного количества упражнений в резьбе различных 

одиночных трехгранных выемок можно переходить к выполнению узоров, 

слагаемых из них (Рисунок 10). 

Плоскорельефная и рельефная резьба 

Во всём их многообразии (соответственно с заоваленным контуром, с 

подобранным и подушечным фоном, а так же барельеф и горельеф) широко 

использовались в украшении фасадов деревянных домов. Считается, что этот 

стиль украшения зданий перешёл с украшенных деревянной резьбой кораблей, 

поэтому появились и такие названия этой резьбы: "корабельная" или 

"барочная". На местах эту резьбу часто называют "глухая" (подразумевая 

наличие фона) и "долблёная" (по методу выполнения). Эти виды резьбы 

требуют большого количества всевозможных инструментов, поэтому были 

под силу подготовленным мастерам; и в деревнях, вдали от промышленных 

центров, встречаются редко. Пример таких окон мы, видим на улице 

Галактионовской д.97 (Рисунок 11), и на улице Ярмарочная в доме 211. 

Видя эти окна, мы, как будто, попадаем в сказочный мир. Мы можем 

дотронуться до мифических растений и животных (Рисунок 12), неописуемой 

красоты. 

Самой легкой разновидностью плоскорельефной резьбы является резьба 

с заоваленным контуром. Процесс резьбы начинается с надреза по контуру 

рисунка. Надрез может быть сделан косячком или краем отлогой стамески 

почти вертикально, затем следует надрезка со стороны фона, затем идет 

выявление объема. 

Резьбу с подобранным (выбранным) фоном выполняют так же, как и 

резьбу с заоваленным контуром. Фон внутри можно заполнить профильными 

порезками или зачеканить. Это сделает резное изображение оригинальным и 

создаст определенный зрительный эффект (Рисунок 13). 

Работая в технике глухой рельефной резьбы, сначала выполняют 

рисунок в плоскорельефной резьбе с подобранным фоном, а затем 

продолжают разрабатывать рельеф на плоскости орнамента.  

Сквозная (пропильная, прорезная, ажурная) резьба. 

Группа близких техник, когда фон удаляется полностью, это одна из 

самых "демократичных" видов резьбы, не требующая сложного оборудования 

и специфической подготовки. Именно сквозная резьба может стать 

благоприятной областью изучения и выполнения в школьных мастерских и 

внешкольных учреждениях художественно-прикладного профиля. Часто 

выделяют ажурную резьбу - когда элементы резьбы имеют разную высоту и 

дополнительную проработку поверхностей. В доме 104, на улице 



Галактионовской, мы видим такое окно, воздушное, как будто сотканное  из 

тончайших нитей, оно задает романтическое настроение (Рисунок 14). 

Прорезная резьба выполняется  методом  сквозного прорезания дощечек 

толщиной от 5 до 50 мм. Полностью удаляется фон рисунка. Получаемый при 

этом эффект воздушности, в сочетании с одновременной простотой методов 

изготовления прорезной резьбы объясняет ее широкое использование в 

декоративном оформлении домов. 

Накладная резьба. 

Накладную резьбу можно рассматривать как разновидность прорезной; 

выполняется она так же, используется часто как дополнение к декору, 

выполненному в технике ажурной резьбы. Особенность данного вида резьбы 

следует из его названия. Резные элементы выполняют отдельно, а затем 

накладывают на украшаемую поверхность. Декоративный мотив может 

присутствовать и в единственном числе. По периметру такую деталь следует 

оформить планками (раскладками), это придаст ей законченный вид. 

Раскладки, а также дополнительные накладные элементы используют и для 

того, чтобы связать в единое целое угловые композиции. На улице Льва 

Толстого, на окне дома 60, развернулась потрясающая игра теней, именно 

благодаря созданному, накладной резьбой, объему (Рисунок 15).  

Токарная обработка древесины. 

В резном убранстве старой Самары точёные элементы довольно часто 

включаются в декорирование фасадов зданий. Чаще всего точеные детали 

распиливались пополам вдоль и крепились в нужных местах. 

Токарная обработка дерева позволяет богаче и лучше раскрыть 

особенности текстуры древесины. Для токарной обработки можно 

использовать любую породу древесины, однако лиственные, особенно липа, 

береза и ясень, в токарных работах применяются более широко. 

На Вилоновской улице, на окне сто шестого дома наличник производит 

впечатление колонн, но колон достаточно изящных, но прочных (Рисунок 16). 

Процесс точения выполняется на станке, при вращательном движении 

заготовки (реже резца) и прямолинейном движении подачи. 

 

2.3. Анкетирование 

С целью определения отношения людей к проблеме сохранения 

архитектурного наследия деревянного зодчества нашего города я провел 

анкетирование в своей школе. В результате опроса я выяснил, что 70% 

учащихся и учителей высказались за поддержание архитектурного наследия. 

 

2.4. Выполнение проекта «макет Самарского окна» в технике 

домовой резьбы. 

На уроках декоративно–прикладного творчества по направлению 

технологии архитектурного дизайна и проектирования в нашей школе изучают 

не только технологии создания декора интерьера, но и создание предметов 

декора экстерьера. 



Традиционно, в 8-9 классах выполняется архитектурно-этнографический 

проект по домовой резьбе Самары. Целью этого проекта являются изучение и 

сохранение традиций деревянной архитектуры родного края. Во время 

ежегодного пленера учащиеся фотографируют и зарисовывают памятники 

деревянного зодчества Самарской губернии. На основе этих фотографий и 

обмерочных чертежей, впоследствии, на уроках ДПИ выполняется 

масштабный макет элемента деревянной архитектуры. 

Я выбрал для своего проекта наличник с дома по адресу: Самара, ул., 

Арцыбушевская, д. 104 (Рисунок 17). К сожалению, этот дом не подлежит 

реконструкции. Для того чтобы выполнить эту работу я составил план 

проекта, по которому и проделал работу. 

Название проекта: 

  "Самарские окна" 

Тематическое поле: 

  Декоративно-прикладное искусство, технология, традиционные 

ремесла 

Проблема: 

  Снос раритетного дома, утеря памятника деревянного зодчества. 

 Цель проекта: 

Сохранение технологических  особенностей выполнения и 

художественного образа  памятника, обреченному на уничтожение.  

Задачи: 

  - поиск и изучение образцов изделий, выполненных в домовой резьбе; 

  - поэтапное планирование действий; 

  - анализ сырьевой базы и материальных ресурсов; 

  - разработка эскизов и технологической документации; 

  - оснащение рабочего места и организация технологического процесса; 

  -  изготовления макета окна в традиционной технике домовой резьбы 

Самары 19 века  

Описание продукта: 

  - макет окна, сочетающий  в себе техники накладной резьбы и токарной 

обработки; 

  - изготовленные во время работы над проектом документация и 

чертежи. 

Предметные области: 

  - технология; 

  - черчение; 

  - ИЗО. 

 Надпредметные области: 

  - ДПИ; 

  - народные ремёсла. 

  Возрастные категории: 

  8 класс. 

Этапы создания: 



1. Я выбрал наиболее интересное и подходящее окно для 

иллюстрирования яркого примера домовой резьбы в Самаре. 

2. Переснял размеры выбранного окна, уменьшил их. 

3. Перевел рисунок на фанеру. 

4. Высверлил сверлом «проблемные точки», а затем от них 

выкружной пилой я вырезал фон.  

5. После вырезания всех деталей я приступил к их вышкуриванию. 

6. Самая интересная часть работы заключается в создании наложения 

деталей друг на друга.  

Макет окна вышел таким же свежим и воздушным, как и оригинал, с 

которого он был сделан. Легкие элементы пластично сочетаются с крепкими 

«колоннами» наличника. Это создает эффект «игры» 

 

III. Заключение. 

Ознакомившись с видами домовой резьбы, исследовав языческие 

мотивы в старой части районов Самары, я проанализировал сохранившиеся 

памятники деревянного зодчества Самарской губернии.  

На основе полученных знаний и впечатлений я создал макет окна в 

наиболее понравившейся мне технике домовой резьбы и пришел к выводу, что 

исчезновение столь красочного приема оформления дома недопустимо. В 

каждом окне старой Самары есть душа, настроение и характер.  

Одной из главных задач департамента архитектуры и строительства 

Самарской области, должно являться сохранение памятников деревянного 

зодчества города.  

Средствам массовой информации следует уделять большее внимание 

истории развития искусства резьбы по дереву в Самарской области. 

А жителям Самары стоит чаще прогуливаться по улочкам родного 

города и знакомиться с его архитектурным наследием. Подобные украшения 

являются экологически чистыми, что особенно важно для нашего 

промышленного города.  
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V. Приложение 
 

Рисунок 1 

Ярмарочная,32 

 

Рисунок 2 

Вилоновская, 48 

 

Рисунок 3 

Ярмарочная, 46 

 

Рисунок 4 

Самарская 90 

 

 

Рисунок 5 

Галактионовская, 81 

 

Рисунок 5 

 

Рисунок 6 

Красноармейская, 24 

 

Рисунок 7 

(сколышек) 

 

Рисунок 8  

(треугольник) 

 

 



Рисунок 9 

 

           Рисунок 10 

 
  

а) Цепочка;  

б) Ромбы;  

в) Витейки; 

г) Змейка;  

д) Розетки  

е) Соты  

ж)Звездочки  

 

Рисунок 11 

Галактионовская, д.97 

 

Рисунок 12 

 

Рисунок 13 

 

Рисунок  14 

Галактионовская, д.104 

 

Рисунок 15 

Льва Толстого, д. 60 

 

Рисунок 16 

Вилоновская, д.106 

 

 

 


