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Издавна у народов Сибири сложились традиционные художественные 
промыслы. Декоративное искусство коренных народов носит на себе 
отпечаток исторической и экономической их судьбы и уходит корнями в 
далекие времена. 
 

 
 
Первопроходцев мы и сейчас считаем героями, а Сибирь с древнейших 
времен была заселена трудолюбивым, упорным и мудрым народом. 
Трудная и обильная, она была доступна только сильным и одержимым. 
За тысячи верст на поиски счастья и удачи шли за Каменный пояс 
«хожалые люди» на промыслы: кто чем – кто охотой, кто золотником, а 
кто и «варначил». Многие старожилы утверждают, что кто-то из их 
предков был сослан в Сибирь на каторгу или на поселение. В своих 
воспоминаниях они говорят, как в России раньше пугали Сибирью, 
Сибирь представлялась краем сплошных снегов, страшных морозов, 
непроходимых лесов, свирепых медведей, неисчислимых волков. А 
многие гордятся, что их предки были самоходами. 
 
Не от хорошей жизни шли в такие глухие края самоходы (самоходам 
называли себя переселенцы «по своей воли») «ладить и обустраивать 
свое жилье–былье». В Сибирь шли сильные телом и твердые духом. «В 
России и молодой лежит, в Сибири и старый бежит – хочется жить». 
Жизнь сибиряка была в постоянной заботе о тепле и хлебе. Зима сурово 
спроси с нерадивого, что он делала летом. Чтобы прожить, надо труд 
вложить, надо быть трудолюбивым и рачительным хозяином. 
 
«Трудно свой хлеб добывал человек». К великому сожалению, сейчас, в 
современных условиях цивилизации с комфортабельным жильем и 
широким использованием электричества, машин и техники, нами 
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воспринимается прошлое как забавная сказка. Переселенцам же надо 
было приспособиться и освоить все возможное, чтобы противостоять 
холоду и голоду во благо жизни. 
 
В народном изобразительном искусстве в прошлом не было 
самостоятельных художественных произведений — оно служило 
декоративным целям. Почти у всех коренных народов Сибири была 
распространена резьба по дереву. Резьбой украшалась посуда, 
деревянные предметы домашнего обихода у якутов, бурят. Кочевой и 
охотничий в прошлом образ жизни определил стремление к 
художественному оформлению охотничьей одежды и предметов 
охотничьего снаряжения. 
 

 
 
Древним искусством сибиряков является резьба по мамонтовой кости. 
 

 
Для старожильческого населения области ввиду ее отдаленности и 
слабого развития товарно-денежных отношений был характерен 



натуральный характер хозяйства: крестьяне сами делали 
сельскохозяйственные орудия – сохи, бороны, плуги и др., сколачивали 
телеги и сани, изготовляли конскую сбрую, гнали смолу и деготь, 
обрабатывали кожи, занимались слесарным, шорным и бондарным 
делом. Женщины-крестьянки изготовляли домашним способом одежду. 
И мужские и женские костюмы украшались вышивкой, аппликацией на 
одежде и обуви. 
 
Аппликацией украшались и войлочные ковры. Сейчас эти народные 
промыслы не имеют промышленного значения, а сохранились в 

основном при изготовлении сувениров. 
Женщины из хозяйств-старожилов 
сами делали для своей семьи глиняную 
посуду. Все это использовалось в своем 
хозяйстве и лишь частично шло на 
продажу. 
 
Ткачество у русского населения Сибири 
 
Многообразно проявление народного 
творчества в крестьянском ткачестве. 
Холсты разных сортов и добротности 
выделывали повсеместно. 
Современники отмечают высокое 
качество холста рубашечного: тонок, 
чрезвычайно плотен, ровен, не 
шероховат, на цвет белоснежен, на 
ощупь мягок, как шелк. Чиновники 
интенданства неизменно подчеркивали 
в своих рапортах в военное 

министерство превосходное качество сибирских холстов. По 
добротности и прочности они превосходили холсты, привозимые из 
других стран. 
 
Народное творчество мастериц-рукодельниц проявилось в создании так 
называемых пестрядей и узорных браней с многообразным цветовым 
рисунком. Вытканная из окрашенной в разные цвета льняной, 
пеньковой или хлопчатобумажной пряжи пестрядь употреблялась на 
рубахи, юбки, фартуки. Особенно ценились крестьянками пестрядь, 
вытканная не в полоску, а в разноцветную клетку. Пестрядь из толстых 
цветных крученых нитей употреблялась и на половики. 
 



 
 
У богатых крестьян весь пол устилался такими разноцветными 
половиками, крестьяне победнее ткали так называемые изгребные 
половики, для которых нити прялись из остатков льна. Яркими 
красками, изяществом рисунка отличались брани – скатерти узорного 
тканья. Нарядными были скатерти, вытканные на льняном утке 
бумажными нитками разных цветов, преимущественно геометрическим 
рисунком. Края скатертей часто украшались кистями. Излюбленными 
цветами народных мастеров оставались красный, синий, зеленый, 
коричневый всех оттенков, употреблялись желтый и лиловый. 
Узорчатые брани ткали из пяти – шести различных тонов, которые 
подбирали таким образом, чтобы не было раздражающей глаз пестроты. 
Чаще же всего для узорного тканья применяли два – три красочных 
тона. 
Яркой красочностью, декоративностью отличались стеновые, полотенца, 
которые вешали около икон в «красном» углу, в округ портретов, 
зеркал. Переселенцами были занесены в Сибирь из Черниговской 
губернии рушники с красными орлами и рушники квитками, вышитые 
яркими цветами. Основной орнамент дополнялся изображением 
четырехугольников, полос, звезд. В узорах полотенец типичные 
украинские мотивы, способ зашивания узором значительной части 
предмета прослеживаются по всей Сибири, вплоть до Амура. 
Кроме вышитых, народные мастерицы ткали стеновые полотенца. Эти 
полотенца выполнены техникой закладного ткачества из льна с 
шерстью. На кирпично-красном фоне искусная рука мастера 
расположила узор из полос различной ширины, заполненных 
геометрическим орнаментом. 
 



В крестьянской вышивке ярко 
и тонко проявилась 
художественная одаренность 
народа. Войдя в обиход 
русского народа, вышивка 
внесла красоту в общий стиль 
убранства крестьянского 
жилища, одежды. 
 
Пушной промысел 
 
В истории страны пушнина (ее 
называли скора, "мягкая 
рухлядь") всегда играла 
важную роль. В древней Руси 
ею платили дань, выдавали 
жалованье, одаривали 
иностранных государей, своих 
и иностранных подданных. 
Достаточно сказать, что в 1635 
г. персидский шах в качестве 
ответного дара получил из 
Москвы живых соболей в 
золоченых клетках. В XI--XII 
веках меха служили деньгами. 
Пушнина была валютным 

товаром. В обмен на нее получали из-за границы разные товары, в том 
числе и серебро для чеканки отечественной монеты (собственное сырье 
было открыто в стране только в начале XVIII в.). Немалое значение 
пушнина имела и для доходной части государственного бюджета. В 
1640--50-х годах ее доля там составляла 20 процентов, а в 1680 г. -- не 
менее 10 процентов. Значительна была ее роль и в экспорте России. 
О значении пушного промысла в развитии Сибири XVII в. 
свидетельствует и сама символика ее герба из жалованной грамоты 1690 
г.: два соболя, пронзенные двумя скрещивающимися стрелами и 
держащие в зубах "корону сибирского царства". 
С пушного промысла в XVII в. началось развитие капиталистических 
отношений в Сибири. 
 
 
  



Наибольшую выгоду приносила добыча 
соболей. 
 
Этот зверек в больших количествах 
обитал в лесах Западной Сибири, а его 
мех обладал прекрасными качествами и 
неограниченным рыночным спросом. 
Более же ценные и дорогие виды 
пушных зверей (выдры, бобра и 
лисицы) не отличались массовостью и 
повсеместностью распространений. 
Прочая низкооцениваемая, хотя и 
многочисленная, пушнина (белка, 
горностай) также была для русского 
профессионального промысла 
убыточной. 
 
 
 
 
 

Гончарное ремесло 
 
Гончарство было одним из самых нужных промыслов в хозяйстве и быту 
русского населения Прибайкалья. 
 

 
 
В сибирском быту этому традиционному промыслу всегда уделялось 
много внимания. Известно, что староверы очень ревностно относились к 
посуде, подразделяя ее на чистую и нечистую, на постную и скоромную 
(«молосную»). Широкое распространение имели религиозные запреты, 



не разрешающие старообрядцам иметь общение с мирскими, т.е. не 
старообрядцами, «в ядении, шитии и любви». Для мирских (табакуров, 
ссыльных и людей другой веры и национальности) была своя особая 
посуда. Определенной формы горшки и кринки применялись знахарями 
в народной медицине. 
 

 
Тут имелся набор горшков для 
«поднятия живота», для правки 
«сорванного пупа», для лечения при 
простуде (на спину в старину 
ставили нагретые кринки – 
предшественницы современных 
банок). Для детей изготовляли 
игрушки, птички-свистульки, 
окарины. 
 
 
Широкое использование 
керамических изделий в хозяйстве и 
быту крестьян объяснялось 
доступностью и почти 
повсеместным производством их в 
русских селах. Но прежде всего до 
революции гончарное производство 

в значительной мере обусловливалось самим ведением сельского 
хозяйства, в котором значительную роль играло скотоводство. Особенно 
это было характерным для Восточного Забайкалья, где богатые 
крестьяне имели целые стада крупного рогатого скота, много овец, 
лошадей. Для переработки молока требовалось много посуды. Не 
случайно у семейских в избе целые полки отводились для хранения 
глиняной посуды, которая была очень разнообразна: горшки для варки 

щей, каши, множество 
кринок для отстаивания 
сметаны, мокитры 
(макотры) для розлива и 
кипячения молока, просто 
молочники, подойники, 
муравленые чашки и 
миски, латки, даже 
имелись керамические 
тарелки и рюмки. 
 



 
 
Все они были местного производства. Учитывая недолговечность 
сосудов и значительное количество бывших тогда неразделенных семей, 
достигающих иногда от 20 до 40 чел., можно представить, сколько же 
требовалось этой посуды только для одной семьи. Из всего 
вышесказанного можем заключить, насколько важным было гончарство 
в быту русского населения. 
 

 



Плетение 
 
Плетение – одно из древнейших занятие человечества, появившееся на 
земле тысячи лет назад. Ведь у древнего человека еще не было под 
руками ни топора, ни ножа, ни тем более шила, однако плетение было 
достаточно широко распространено. Плели различные необходимые в 
быту изделия из всего, что попадалось под руки: из коры деревьев, из 
гибких ветвей, из кожи животных, позже пошли в ход веревки, пенька и 
многое-многое другое. 
Накануне XX века плетеные бытовые предметы были в Сибири 
изделиями чуть ли не первой необходимости. В этот период огромной 
популярностью пользовались плетеные корзины, плетеная мебель, 
плетеные коляски для кукол и детей и многое-многое другое. 
 

 
 
Плели изделия из тонкой окоренной лозы, а затем покрывали ее 
различными красителями и даже серебром и позолотой. На плетеные 
изделия в то время была большая мода, и пользовались ими все – от 
простолюдинов до особ королевского двора. Доходило до того, что 
отдельные элементы техники плетения имитировали в фарфоре при 
изготовлении ваз, а изображения корзин или отдельно плетеных полос 
применяли в дизайне архитектурных строений. 
 
Большое достоинство плетеных бытовых изделий – универсальность. Их 



широко использовали не только в домашнем обиходе, но и в сельском 
хозяйстве, промышленности, торговле. При бурном развитии 
промышленности упаковочные корзины, сплетенные из лозы, были 
настолько дешевыми, что смогли вытеснить деревянные ящики. 
Примерно тогда же плетение переходит на промышленные рельсы. 
 
Берестяной промысел 
 
У каждого народа, населяющего Россию, сложились давние самобытные 
традиции изготовления предметов быта из местных природных 
материалов. Одним из исконно сбирских ремесел всегда оставался 
берестяной промысел. 
 

 
 
Люди давно заметили долговечность бересты, ее способность не 
поддаваться гниению. Бересту подкладывали под нижний венец 
рубленой избы, чтобы в него не проникала сырость. Плели из бересты 
влагоустойчивую обувь, обшивали лодки-берестянки, делали 
знаменитые теперь туеса, в которых молоко и квас даже в жару 
оставались холодными. В Древней Руси бересту использовали как 
бумагу. Благодаря бересте до нас дошли редчайшие образцы 
древнерусской письменности, позволившие ученым заглянуть в далекое 
прошлое. 
Предметы из бересты легко вошли и в современный интерьер; и ныне 
благодаря своей красоте, целесообразности и высоким художественным 
качествам берестяные изделия являются не только элементами быта, но 
и произведениями традиционного народного искусства. 



 

 
 
Береста — это верхний слой березовой коры, заготавливаемый в мае-
июне во время сокодвижения. Внутреннюю поверхность коры 
ошкуривают и делают лицевой стороной берестяных изделий. 
Благодаря своим свойствам — прочности, гибкости, устойчивости к 
гниению — этот материал издавна применялся для изготовления 
посуды. Береста не пропускает воду, в ведерках и туесах из бересты 
молоко не киснет и сохраняется холодным в жаркое время года 


