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В статье рас кры ва ет ся се ман ти чес кое и фо льклор но-ми фо ло ги -
чес кое зна че ние об ра за пти цы в ху до жес твен ной рос пи си по де ре ву
Архангельского Се ве ра. Рас смот ре ны раз лич ные ва ри ан ты трак тов -
ки об ра зов птиц на из де ли ях с бо рец кой, пер мо гор ской и ме зен ской
рос писью.

Клю че вые сло ва: рос пись по де ре ву, на род ное ис ку сство,
Архангельский Се вер, об раз пти цы, се ман ти ка, сим вол.

ди ви тель но раз но об раз на и кра си ва при ро да Се -
ве ра. Ее вос пе ва ли в на род ных пес нях и ска за ни -
ях. Яр кие, соч ные крас ки ко рот ко го се вер но го
лета вдох нов ля ли ху дож ни ков. Об ра зы рас ти -
тель но го и жи вот но го мира на род ные умель цы

пе ре но си ли на мно го чис лен ные де ре вян ные пред ме ты быта:
прял ки, ков ши, скоп ка ри, блю да, ко ро ба, бе ре стя ные туе са и
лу кош ки-на би ру хи, под свеч ни ки, дет ские ко лы бе ли, сани. На
од ной из пря лок из кол лек ции За гор ско го го су дар ст вен но го
ис то ри ко-ху до же ст вен но го му зея-за по вед ни ка мы ви дим
цве ту щее де ре во с кра соч ны ми пти ца ми на вет вях, ту ло во
скоп ка ря из со б ра ния того же му зея ук ра ше но гиб ки ми рас ти -
тель ны ми побегами.

Об раз пти цы, с глу бо кой древ но сти счи таю щей ся по сред -
ни цей ме ж ду зем лей и не бом, за ни ма ет боль шое ме сто в на -
род ном ис кус ст ве. Не яв ля ют ся ис клю че ни ем и се вер ные рос -
пи си по де ре ву. Кос нем ся лишь не ко то рых ви дов рос пи сей Ар -
хан гель ской области: борецкой, пермогорской, мезенской.
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На де ре вян ном сун дуч ке-под го лов ке, из го тов лен ном в рай -
оне Бор ка в пер вой по ло ви не XVIII века, из со б ра ния Го су дар -
ст вен но го Ис то ри че ско го му зея, мы ви дим птиц, вос се даю щих
на вер ши не ска зоч ных де ревь ев, в спо кой ной вы жи да тель ной
позе. Ост рый за гну тый клю вик, опу щен ный хвост, во ин ст вен -
ная осан ка от ра жа ют все при зна ки хищ ниц. Воз мож но, здесь
ска за лось влия ние древ ней сла вян ской ми фо ло гии. Во мно гих
тра ди ци ях встре ча ет ся изо бра же ние пти цы на вер ши не де ре -
ва. Час то все го изо бра жа ли орла. Как от ме ча ет А. Н. Афа нась -
ев, хищ ные пти цы в гре че ской, рим ской и сла вян ской ми фо ло -
гии яв ля ют ся зна ме ни ем войн, по бед и по ра же ний, смер ти и
по жа ров [1]. Если при нять во вни ма ние на зна че ние сун ду -
ка-под го лов ка – хра нить цен ные бу ма ги и вещи, то мож но ска -
зать, что вся ком по зи ция не сет ох ра ни тель ную функ цию.

В бо лее позд них про из ве де ни ях с бо рец кой рос пи сью пти ца
все боль ше и боль ше те ря ет чер ты хищ ни цы и при об ре та ет
миролюбивый облик.

Так, на ли це вой сто ро не прял ки XVIII века из Го су дар ст вен -
но го Ис то ри че ско го му зея пе ст рые птич ки по ме ще ны в рам -
ки-окош ки. На об рат ной сто ро не ло па ски по доб ные птич ки с
тре уголь ны ми пе рыш ка ми, ок ра шен ные ки но вар ной крас кой,
спря та лись в за вит ках вью ще го ся по бе га. Во мно гих де та лях
рос пи си за мет но влия ние древ не го нов го род ско го ис кус ст ва,
обы ча ев и куль ту ры. Та ких же пти чек с ост ры ми пе рыш ка ми
мож но уви деть в рос пи сях икон и ли це вых ру ко пи сях XVII века.
Воз мож но, мас те ра рос пи си в ка че ст ве об раз цов поль зо ва -
лись древ ни ми ли це вы ми ру ко пи ся ми, пе ре но ся от ту да мно го
де та лей. 

Это под твер жда ет дру гая бо рец кая прял ка (ко нец XVIII века,
Му зей на род но го ис кус ст ва НИ ИХП), ко то рая по строе ни ем и
ко ло ри том на по ми на ет ико ну. Вни зу рас по ло же на ка ре та и
кони, над ними фан та сти че ские па ла ты с две рью по се ре ди не и
с ле ст ни цей; по сто ро нам две ри изо бра же ны пти цы и ро зет ки.
Над две рью в по лу круг лой «за ко ма ре» - пти ца-па ва и око ло
нее еще пти цы, слов но слу жа щие ей. И на вер ху, за вер шая ком -
по зи цию, ряд пря мо уголь ных «око шек», а в окош ках львы и
сно ва пти цы. 

На мно гих бо рец ких прял ках на «го род ки», «се реж ки» и вы -
сту пы нож ки по ме ща лись пти цы с крас ным, зе ле ны ми кры -
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лыш ка ми и опоя ской на шее. Не ко то рые из них по хо жи на те те -
ре ва.

Ин те рес ны по это му по во ду ис сле до ва ния Б. А. Ры ба ко ва,
ко то рый счи тал, что прял ки и сво ей фор мой, и зна ка ми ор на -
мен ти ки вы ра жа ли идею дня и ночи, кру го во ро та су ток. Го род ки 
(ма ков ки) боль шин ст ва пря лок вы пол ня лись в фор ме кру гов и
ор на мен ти ро ва лись внут ри лу ча ми или кре ста ми, т. е. они яв -
ля лись пер вич ны ми со ляр ны ми зна ка ми прял ки. Кру ги, сви -
саю щие с ниж них уг лов ло па ски, так на зы вае мые «се реж ки»,
так же от ме че ны со ляр ным узо ром. Б. А. Ры ба ков до пус ка ет,
что все эти кру ги обо зна ча ли ут рен нее вос хо дя щее и ве чер нее
за хо дя щее солн це. Та ким об ра зом, мо тив пти цы в дан ном слу -
чае мож но рас смат ри вать как со ляр ный знак, сим вол солн ца
[2].

На бо рец ких прял ках XVIII - на ча ла XX вв. встре ча ет ся изо -
бра же ние двух птиц, си дя щих в вет вях де ре ва спра ва и сле ва от 
ство ла. При ме ром мо жет слу жить прял ка, рас пи сан ная мас те -
ром К. М. Амо со вым (на ча ло XX века, Го су дар ст вен ный Рус -
ский му зей). На де ре во с круп ным, ярко рас кра шен ным ро за -
ном на вер ши не по ме ще ны две пти цы крас но го цве та с зе ле -
ны ми кры лыш ка ми и раз но цвет ны ми пыш ны ми хво ста ми. По -
вер нув го ло вы на зад, они клю ют яго ды. 

Птиц в по доб ной ком по зи ции в древ ней ми фо ло гии так же
со от но сят с солн цем и лу ной. В ри ту аль ном пла не эти пти цы
во пло ща ют со бой идею пло до ро дия, благополучия, богатства.

Ши ро ко рас про стра не ны пред став ле ния о пти цах как о пер -
во пред ках. В од ной из древ них ле генд о со тво ре нии мира го во -
рит ся о де ре ве, стоя щем сре ди вод ных про сто ров – «на ча ле
всех на чал». На этом де ре ве по се ли лись две пти цы, в его вет -
вях сви ли гнез до – от сю да и началась первая жизнь на земле
[3]

Ком по зи ция с дву мя пти ца ми мо жет быть ос мыс ле на и как
сим вол сча ст ли вой суп ру же ской пары. Эта вер сия ка жет ся
наи бо лее уме ст ной, если учесть, что дре во жиз ни с пти ца ми
встре ча ет ся в ос нов ном на прял ках, а прял ка вы сту па ла не
толь ко как ору дие тру да, но и как об ря до вый пред мет. Кро ме
того, ук ра шен ную рос пи сью прял ку же них да рил не вес те и муж
жене.  
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