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1. Введение 

Россия всегда считалась страной богатой лесом, поэтому дома строили из 

дерева. Каждый дом был уникален и украшен резным орнаментом.  Особенно 

красиво украшались окна домов резными наличниками. Они делали даже самый 

скромный дом произведением искусства. Резные наличники являлись немыми 

свидетелями истории нашего народа, сохранившими в своих узорах традиции и 

старинные предания. 

Сейчас в современном обществе, в век высоких технологий и прогресса, 

дома с резными окнами можно встретить в деревнях, да и то не во всех, или же в 

домах, имеющих историко-архитектурное наследие. Исчезают многие и многие 

деревянные дома, украшенные резьбой.  В нашем районе такие дома сохранились. 

Цель работы: Изучение декора деревянных наличников в окрестностях 

села Ярково. 

Для реализации данной цели мы поставили следующие задачи: 

- изучить историю появления резных наличников; 

-  узнать значение узоров резных наличников; 

-  изучить особенности узоров наличников в Ярковском районе  

Объект исследования: резные наличники, предмет – символика узоров. 

Метод исследования: 

-  изучение литературных источников,  

- наблюдение, фотографирование объектов. 

 

2. Основная часть. 

2.1. История появления наличников. 

Как по глазам человека, их выразительности мы судим о человеке, так и 

наличники деревянного дома во многом определяют его облик. Что такое 

наличник?  В толковом словаре русского языка С. И.Ожегова: «Наличник -это 

накладная планка на дверном лил оконном проеме». Функционально наличник 

прикрывает щель между стеной и оконной или дверной коробкой. Сам термин 

«наличник» на Руси начинает использоваться уже в ХIX веке с расцветом 

домовой резьбы. Он приобретает особенную архитектурно-декоративную 

ценность в украшении всего здания. 

Наличники - это явление именно русское. Русский человек, украшая свой 

дом и наличники, во-первых, стремился внести долю прекрасного от трудов 

своих. Во-вторых, украшение оберегало живущих в доме людей от негативной 

энергии. И в-третьих, хозяин дома показывал через украшения широту своей 

души и мастерство своих рук. 

Существуют несколько теорий возникновения наличников. 

Языческая теория появления наличников. 

Традиция украшать свое жилище резьбой по дереву и наличниками 

восходит к самым древним языческим временам, когда любой оставленный 

человеческой рукой знак — обладал магической силой и нес огромное смысловое 

значение. Домовая резьба прежде всего использовалась для привлечения могучих 

светлых сил, чтобы защитить дом человека, его семью от темных и злых духов, а 
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также для достижения благополучия и привлечения жизненных сил природы 

(плодородия, Солнца и осадков) 

Корабельная теория появления наличников. 

Эта теория предполагает, что вся домовая резьба распространилась из 

Поволжья, где издавна жили мастера, которые своей резьбой украшали корабли. 

Промысел украшать дома и раньше существовал, но с середины ХIХ века, когда 

на Волгу пришло промышленное судоходство и металлические корабли, услуги 

мастеров стали не нужны, домовая резьба расцвела с небывалой силой. Мастера, 

украшавшие корабли, начали украшать наличники по своему собственному 

эскизу. Здесь появляются берегини-русалки, львы и фантастические фараонки, то 

есть та символика, что охраняла корабли, перешла на наличники домов. 

Церковная теория появления наличников. 

Суть этой теории в том, что вся домовая резьба и наличник- это слабые 

отголоски церковной резьбы. Все мастера, украшающие свое жилище, это 

отошедшие от дел церковные труженики.  Александр Игнатьевич Скворцов, автор 

книги «Русская народная пропильная резьба» хорошо описывает эту теорию: «В 

этой храмовой резьбе, по существу заложены все орнаментальные и 

композиционные принципы поволжской домовой резьбы.» Автор книги пишет, 

что «в 1838 году большая артель поволжских резчиков работала на реставрации 

Дмитриевского собора во Владимире над воссозданием многих утраченных 

рельефов. Это и вазоны с произрастающими из них побегами аканфа и 

волнообразно бегущие по фризу растительные завитки и солнечные розетки. То 

тесно вплетающиеся в листву, то рельефно выступающие на карнизе.» А. И. 

Скворцов предполагает, что «именно с этого времени широкой волной в 

архитектурную резьбу Поволжья  хлынули изображения львов, птиц и других 

сказочных существ.» Возможно эта теория более вероятнее, так как храмовая 

резьба в этот период достигла своих высот, а домовая была только в начале своего 

развития. Да  и наличники по своей форме были похожи на оклады для 

иконостаса. 

Европейская теория появления наличников. 

Сторонники этой теории предполагают, что домовая резьба есть повторение 

увиденного в камне, так как активная работа по дереву началась после победы над 

французами в начале ХIX века, когда солдаты возвратились домой. На Руси 

испокон веков дома строили из дерева. Этот благодатный и такой доступный 

материал служил человеку всю жизнь — от рождения до смерти. Вернувшись к 

себе на родину, народные умельцы могли воплотить увиденное, и дома стали 

украшать деревянными резными наличниками, накладными балясинами и 

множеством других деталей, характерных для каменной архитектуры. Согласно 

этой теории, некоторые историки предполагают, что идея наличников 

заимствованная и что наличники, это не исконно русская традиция. 

Но многие исследователи уверены, что резные наличники — это явление 

русское, все детали выполнены в русском стиле и где именно они созданы не 

известно. Мы можем только предполагать и узнавать новые теории появления 

наличников. 
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2.2.Виды наличников. 

2.2.1. Части наличника. 

Весь наличник символизируют окружающий мир и делится на три части: 

верхняя, центральная и нижняя части. 

Верхняя часть наличника характеризует небесные звезды- это космос, 

ромбы - солнце и облака, линии - радуга или дождь, пальмовые ветки — связь с 

Богом. Часто его делали двухуровневым. Верхнее небо называлось небесной 

твердью и часто изображалось в виде двухскатной или полукруглой крыши. На 

верхней доске, но чуть ниже, нижнее небо – «небесная хлябь». 

Центральная часть — срединный мир - реальный. Боковые стороны 

наличника называют полотенцами. Полотенце у русских является особым знаком, 

показывающим принадлежность к определенному родовому семейству. Техника 

выполнения резных наличников не имеет четко определенных канонов, 

единственным правилом является осевая симметрия — левая композиция 

зеркально повторяет правую. 

Нижняя — подоконная часть — это земля. Здесь изображали элементы 

плодородия: листья, древо жизни. Хозяева наносили на наличники обереги — 

лилии, символы бесконечности, свитки, характеризуя царскую грамоту, виноград 

-  символ достатка. Карниз — завершение наличника. 

Общая особенность наличников, присущая всей России, это верхняя часть 

наличников имеет более богатый ажурный рисунок, а нижняя делается проще и 

скромней 

Такие элемента декора можно наблюдать в работах Тюменских мастеров, 

если заглянуть на окна деревянных домов города и села  

 

2.2.2.Техника резьбы. 

По технике исполнения резьба делится на три основных вида: глухая или 

долбленная, объемная накладная и пропильная. 

Глухая резьба выполняется на толстой доске путем углубления фона. 

Постепенно выявляется рельефный рисунок, высота которого колеблется от 

одного до двух сантиметров. Края его либо остаются острыми, под прямым углом 

к фону, либо округло моделируются. В зависимости от индивидуального почерка 

мастера рельеф оживляется различными по глубине и характеру 

дополнительными прорезками, придающими сочность его формам. 

Объемная накладная резьба, в которой все детали будущей работы 

выполняются мастером по отдельности, тщательно моделируются и затем с 

помощью длинных тонких гвоздей без шляпок набиваются на доску-основу. 

Пропильная или ажурная — плоскорельефная резьба, в которой фон вынут 

полностью, так что рисунок получается сквозным и напоминает кружево. 

Все эти виды резьбы и своеобразие исполнения работ мы можем увидеть  в 

работах мастеров нашего региона. 

 

2.2.3.Орнаменты наличника. 

Каждая часть наличника оформлялась соответствующим орнаментом. На 

всех этих частях можно увидеть разные виды орнамента: 
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Геометрический. Этот орнамент состоит из кругов, спиралей, крестиков, 

зигзагов, уголков, волнообразных фигур. Такие украшения обычно представлены 

в виде орнаментальной полосы, каймы, звезды, розетки. 

Растительный орнамент представляет собой в виде деревьев, веток с 

листьями, виноградной лозы и многих других украшений из растительного мира. 

Животный орнамент показывает изображение стилизованных реальных 

или фантастических зверей и птиц. 

Ленточные орнаменты — это прямые или криволинейные орнаменты, 

окаймляющие поверхность предмета или резного изделия. Узкая полоса изящного 

и ажурного рисунка ленточного орнамента называется каймой. 

Плетенка — орнамент в виде переплетения полос, лент, стеблей, цветов и 

других элементов декора. Такой мотив мастера-резчики на Руси исполняли с 

древних времен. 

Бусы — орнаментальная полоса в виде шаров и продолговатых элементов. 

 

2.2.4. Символы на резных наличниках. 

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность 

элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его 

интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

Считается, что резные наличники являлись не только украшением дома, но 

и выполняли защитную функцию, являясь оберегом от  посягательств на дом 

лихих людей и нечистой силы. Так на наличниках появились красивые знаки- 

символы. Все знаки можно было распределить на группы: 

Солярные знаки. Это солнечные знаки, символизирующие богатство, 

радость и хорошую жизнь. Считалось, что солнечные знаки охраняли хозяев дома 

от болезней, злого глаза и оберегали весь род от несчастья. 

Символы воды. Волнообразные узоры — это знаки воды. Они показывают, 

что вода дает жизнь всему живому на земле. 

Символы земли. Ромбики с точками внутри, перекрещивающиеся двойные 

полосы- это вспаханное и засеянное поле. 

Символы обереги.  Звери и змеи — это хранители и заступники дома. На 

наличниках можно увидеть различные изображения зверей, птиц. Все эти образы 

когда-то имели определенный смысл, являясь по своей сути охранными знаками. 

Символы пожелания. Животные мотивы и растительные узоры имели 

двойное значение. Эти образы должны были и предоставить владельцам домом 

здоровье и силу, а также охранять жизнь их скоту в их подворьях 

Женские символы. Женские символы считались символами берегинями,  в 

резных наличниках они часто утрированы. С первого взгляда их трудно понять, 

но при внимательном рассмотрении нетрудно найти этот материнский символ. На 

Руси считалось, что у человека три матери: земля, родная мать и Божья Матерь, и 

все эти символы вполне подходят символу берегини. 
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3. Резные наличники нашего района. 

3.1. Особенности стиля работы Ярковских мастеров. 

 Архитектурное наследие в виде наличников сохранилось в некоторых селах 

Ярковского района, расположенных по Тобольскому  тракту.. Это Покровское, 

Усалка, Ярково. В художественном оформлении жилых домов села Ярково  

определяющую роль играют массивные подоконные щиты, покрытые глухой 

резьбой в виде тонкого растительного орнамента, особенно  ярко выделяются в 

сочетании с могучей пластикой отрытых бревенчатых срубов. Размеры 

подоконных щитов достигают 90-120 см, что дает большую плоскость для 

сложных орнаментальных композиций. 

Ярковская глухая резьба, относясь к кругу местной резьбы растительного 

орнамента, в то же время обладает своими особенностями. Ее стиль отличается 

повышенной декоративностью, он в высшей степени орнаментален, узорен. 

Основная тема резьбы — это древо жизни, превращенное в пышный 

растительный орнамент. Рисунок узоров соткан словно вязью, кружевным 

покровом затягивают всю доску, сообщая наличнику необычайную легкость и 

стройность. В растительных завитках присутствует стилизованное изображение 

женской фигуры. 

Объемная резьба села Покровское сложилась под влиянием Тюмени. От 

тюменских мастеров деревенские резчики заимствовали композицию барочного 

наличника и отдельные мотивы. Однако растительные мотивы, имевшие в городе 

разнопланово моделированный рельеф, значительно упрощаются и получают 

плоскорельефное выражение с четким обобщенным силуэтом.  Многочисленные 

волютные наличники с объемной накладной резьбой меняются в своем облике, 

приобретая своеобразные черты. Мотивы растительного орнамента сменяют 

крупные лаконичные детали на гладком поле доски: выпуклые круглые розетки-

шишки, изображение птицы с распахнутыми крыльями, возможно, - это местный 

мотив. 

 В Ярково и других деревнях района сложился особый вариант резьбы, в 

котором две основные разновидности: на глухую резьбу влияние оказали 

орнаментальные традиции древнерусского искусства. Другое направление 

основано на творческой переработке художественных приемов тюменской 

объемной резьбы 

 

3.2. Знакомство с архитектурным наследием (наличниками) нашего 

района. 

Ярково — старинное сибирское село. Точной даты его образования нет, но 

как предполагают историки, это было вторая половина XVII века, так как еще 

раньше в 1633 году вышла грамота царя Михаила Федоровича Романова об 

устройстве новоселов по Тобольскому тракту «для исправного несения почтовой 

службы» и выделения для них по три лошади. 

Центральная улица села — это улица Ленина, пожалуй, она самая древняя. 

 На нее выходят фасады зданий с сохранившимися резными наличниками, 

витиеватой резьбой. На этой старой улице хорошо сохранились дома, 

построенные в конце XIX- XX веках. Это рубленные двухэтажные дома. На окнах 
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дома на улице Ленина 16 резные наличники (Прил.№I). В их композиции 

доминируют сочные выпуклые формы волют очелий и подоконные доски, 

покрытые крупным накладным орнаментом плоской резьбы. В тимпане 

фронтонов эффектно читаются тонкая кружевная оторочка, растительный 

орнамент в виде расходящихся веточек с шишками.  

Еще один дом привлек наше внимание декором своих наличников. Этот дом 

является образцом местной сибирской школы деревянного зодчества. Здесь 

особенно ярко выделяется декор наличников. Резные наличники снабжены 

высокими подоконными досками, они украшены стилизованным растительным 

орнаментом глухой барельефной резьбы. Вьющийся травный узор, исполненный 

в низком графическом рельефе, плотным кружевом затягивает плоскости досок. 

Сообщая наличникам легкость и стройность. В композицию окон здесь также 

установлены витые боковые колонки. Этот элемент характерный для убранства 

церквей конца ХVII века. 

 Село Усалка - это старинное сибирское село, точная дата образования нет, 

но вероятно этот был год 1633. Проезжая по селу, можно увидеть одноэтажный 

старый бревенчатый дом, выстроенный более ста лет назад, но хорошо 

сохранившийся (Прил. № 2). В этом доме нас привлекли окна, в оформлении 

которых использованы характерные наличники с крупными подоконными 

досками, плотно укрытыми глухой барельефной резьбой в виде тонкого 

стилизованного растительного орнамента. Фигурные очелья с завитками-

волютами подчеркивают вертикализм окон. 

Село Покровское, основано в 1642 году.  Здесь можно увидеть образцы 

добротных деревянных домов и усадеб, украшенных резьбой разной степени 

замысловатости. Подходя к дому - музею Г. Распутина, мы сразу обратили 

внимание на красивые наличники (Прил. № 3).   В восьмидесятые годы дом 

Распутина был снесен. Остались от него четыре подлинных наличника (Прил. № 

4). Один отреставрированный наличник находится в покровском музее (Прил. № 

5). А те наличники, что украшают окна музея, тоже реликвия. Они изготовлены в 

начале прошлого века той самой артелью из Тобольска, которая резала наличники 

Григорию Распутину. Наличники дома-музея выполнены объемной резьбой, здесь 

характерны растительные мотивы. Свиток, переходящий с двух сторон в листья, 

типичная деталь нижних досок в объемной резьбе. 

Куртюганы - эта деревушка расположена в живописной местности, 

окруженной красивой березовой рощей, на берегу небольшого озера.  Окна 

каждого дома украшены резными наличниками, но в оформлении уже появляется 

животный орнамент. Вот старенький дом и наличник на нем выполнен объемной 

резьбой. На фризовой доске установлены птицы, голуби - это символ чистой 

души. Боковые стороны- полотенца украшены объемными балясинами, а 

подоконная доска- волнами- завитками, символом воды (Прил. № 6). 

На улице Советской дом 52, увидел наличники, выполненные объемной 

резьбой, где тоже присутствует животный орнамент: змея-уж, который 

символизирует мудрость, плодородие и благосостояние (Прил. № 7). Полотенца 

наличника украшены геометрическим орнаментом, солярным знаком солнца и 
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накладными балясинами, подоконная доска — традиционными завитками, 

присущими тюркскому народу. 

 На одном из домов подоконные доски украшены в центре розеткой в виде 

шишки, снизу -волнообразными завитками пропильной резьбой. На фризевой 

доске установлены завитки (Прил. № 6). 

Сравнивания наличники деревень, можно сделать вывод, что в резьбе есть 

влияние народности. Например, в татарских селениях используются 

криволинейные формы с загнутыми или закрученными окончаниями, 

рогообразные завитки, животный орнамент, звездчатые элементы- традиционные 

мотивы тюркского народа. В этих селениях нет зданий, которые имели бы 

архитектурное наследие, и наличники в этих домах, скорей всего, работы 

мастеров после Октябрьской революции, а может еще позже. Селения, которые 

расположены по Тобольскому тракту, по своему происхождению старые и 

поэтому там сохранились старые дома, здания, где есть уникальные работы 

мастеров-резчиков по дереву. Отличительная черта в наличниках в этих селах то, 

что   наличники сделаны с крупными подоконными досками, плотно укрытыми 

барельефной резьбой в виде растительного орнамента. 

 

3.3. Продолжатели резных работ. 

Село Новоселово, дом по улице Береговая (Прил. № 9, 10). Этот сказочный 

дом мастера резчика Анатолия Николаевича Киселева привлекает свое внимание 

издалека.  Анатолий Николаевич, выходя на заслуженный отдых, решил заняться 

резьбой.  Красиво украшенное крылечко, мансарда с резными из дерева 

украшениями. Все работы мастера выполнены разными способами резки. Тут 

присутствуют такие резки, как и объемная накладная, так и пропильная, - ажурная 

и глухая. Ворота, украшенные ажурной резкой (Прил. № I1). 

Сегодня во многом утраченные традиции резьбы по дереву воссоздаются 

практически заново. На сегодняшний день элементы резьбы являются 

украшением современных частных домов в традиционном русском стиле. 

Наличие наличников придает дому роскошный вид. Выбор декора широк и богат, 

да и инструментов для выполнения этих работ сейчас много. 

 

4. Выводы 

1. Мы изучили литературу по данному вопросу, познакомившись с историей 

создания наличников, их формой и символикой. 

2. Выявили особенности   символики узоров наличников в селах Ярковского 

района и их нахождение. 

 

5. Заключение. 

Архитектурная деревянная резьба является частью исторического и 

культурного развития зодчества и декоративного искусства. Сегодня постепенно 

исчезают из деревень старые наличники, работы народного творчества, в связи с 

разрушением старых деревянных изб. Но иногда встречаются дома, где добрые 

хозяева сохраняют резную красоту и на пластиковые окна надевают старые 

добрые деревянные наличники. 
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Сейчас много говорят о возвращении к истокам и традициям русского 

народа. Необходимо собирать материалы, создавать музеи, приобщать нас, 

молодых, к традициям народа. Еще есть в селах и деревнях люди, которые знают 

и любят народные традиции. И важно успеть сохранить эти знания, чтобы не 

стерлось и не забылось это все в памяти народа. 

Памятники архитектуры Ярковского района, возможно, станут одним из 

туристических маршрутов по югу Тюменской области. 

 В нашем Ярковском районе есть такие памятники деревянного зодчества.  

Мы горды этим и постараемся сохранить наследие предков. 

 

6. Список литературы и источники. 

1. Н.М.Калашникова Традиционные промыслы и ремесла народов 

России.,2004 

2. Е.М. Козлова-Афанасьева. Архитектурное наследие Тюменской 

области, 2008. 

3. С.И.Ожегова. Толковый словарь русского языка, 1990 
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Тюменская область, Ярковский р-н, село Ярково, ул.Ленина, д. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  II 



12 

 

 

 

 
 

Тюменская область, Ярковский район, село Усалка, улица.Советская, д. 72 

 

 

 

 

 
 

Тюменская область, Ярковский район, село Усалка, ул.Советская, д. 86 
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Тюменская область, Ярковский район, село Покровское, ул.Советская, д. 79 
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Тюменская область, Ярковский район, село Покровское 

 Наличник  дома Распутина Г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

  Наличник в Покровском музее 
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Тюменская область, Ярковский район,,д. Новоселово, ул.Береговая ,д.6 
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Фото  Киселев А.Н. на фоне резных ворот 
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