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развития современной темы в искусстве бисерной вы-
шивки. Сегодня вышивка бисером используется в ди-
зайнерских моделях одежды, где можно проследить 
традиционные мотивы – место расположение орна-
мента, цветовая гамма, орнаментальность. Связывая 
традиционную вышивку с современными техноло-
гиями и материалами, мы получаем новый источник 
для бесконечных поисков и возрождения искусства 
бисерной вышивки. Изучение вышивки в бисерном 
искусстве, открывает большие возможности, как для 
его теоретического, аналитического осмысления, так 
и для разработки новых эффективных технологий 
в бисерной вышивке.
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Нынешняя Ивановская область объединяет ча-
сти территорий бывших Владимирской, Костромской 
и Ярославской губерний. Собиратели еще находят об-
разцы керамики, бытовавшей в этой местности в XIX-
XX веках, но постепенно ее становится все меньше. 
Гончарный промысел, вобравший в себя владимир-
ские, костромские и ярославские мотивы, охватывал 
большую территорию и поэтому был достаточно раз-
нообразный по своему виду и назначению. Предпосыл-
кой к возникновению гончарного промысла являлась 
необходимость развивать дополнительные ремеслен-
ные промыслы помимо земледелия, так как скудность 
почвы не позволяла обеспечить достаток жизни. Исто-
рия возникновения промысла уходит корнями в эпоху 
неолита.Данные археологических раскопок свиде-
тельствуют о том, что на землях Волго-Клязьминского 
междуречья уже во II–I тыс. до н.э. представители фа-
тьяновской и волосовской культур умели изготовлять 
самые разнообразные виды глиняной посуды. Соглас-
но исследованиям известного советского археолога 
профессора Д.А. Крайнова, проводившего раскопки 
на территории, в том числе, Ивановской области, древ-
нейшими керамическими изделиями, находимыми 
в захоронениях, были круглодонные и плоскодонные 
сосуды (высокошейные, низкошейные и чашевидные). 
Это были прообразы будущих кринок с расширенным 
в середине туловом и отогнутой наружу или прямой 
шейкой; горшков-кашников, приземистых с расширен-
ными плечиками; крупных корчаг шаровидной («под-
реповидной») формы, кувшинов с ручками, похожих 
на амфоры; чаш, напоминающих форму блюд. Каждый 
гончар свято хранил секреты мастерства: у каждого 
были свои заветные «копанцы», которые он тщательно 
скрывал и оберегал от посторонних глаз. До появления 
гончарного круга долгое время мастера формовали 
свои изделия вручную, лепили их. Одним из спосо-
бов ручной формовки было «вытягивание» сосудов 
из цельного куска глины с помощью камня-голыша 
и деревянной лопаточки. Сосуды более сложных форм 
лепили, навивая круг за кругом глиняные жгуты. Не-
которые изделия предпочитали просто составлять из 
глиняных пластин, скрепляя их жидким глиняным рас-
твором. Однако удобнее, качественнее и быстрее было 
изготавливать посуду с помощью гончарного круга. 
После формовки глиняного изделия на кружале насту-
пала очередь украсить его, и узор должен был быть на-

дежно закреплен при последующем обжиге. В домаш-
нем производстве были заняты не только мужчины, но 
и женщины, и дети. В особенности в гончарном про-
мысле. Работа детей в домашнем предприятии начина-
лась в более раннем возрасте, чем в мастерских. Этим 
условием обеспечивалось приобретение ими с ранних 
лет необходимых важных навыков, профессиональ-
ных и технических знаний. В гончарном промысле, 
как правило, мужчина работал на круге, копал глину 
и рубил дрова в лесу; женщины и подростки подвоз-
или глину и дрова, пилили и кололи их; должность 
горновщика, следившего за обжигом, лежала на самых 
младших членах семьи, а за отсутствием их – на жен-
щине. Сбыт продукции непосредственно потребите-
лям встречался там, где была возможность сбывать из-
делия на ближайших ярмарках. Сравнительно богатые 
кустари, имея сразу крупные партии своего товара, ча-
сто разъезжали с ним и на отдаленные рынки на своих 
лошадях или лодках. Большое значение имело также 
происхождение сырья для изделий. Если сырье было 
местное, легко добываемое кустарями, и не дорогое, 
то роль скупщика, даже если товар реализовался через 
него, не была столь влиятельной, как в тех случаях, 
когда сырье приобреталось при его посредничестве. 
Сбыт изделий скупщикам часто встречался в гончар-
ном промысле. До революции 1917 г. на территории 
всех центральных нечерноземных губерний России, 
благодаря сравнительному обеспечению крестьянства 
землей, сохранялись и развивались занятия земледе-
лием и кустарными промыслами, это нисколько не ме-
шало, но даже дополняло одно другое. Конечно, такое 
крупное фабричное производство как в Иваново-Воз-
несенске, Шуе, Вичуге, Кинешме и других промыш-
ленных городах, уездных и губернских, было необхо-
димым источник доходов для целой массы выходцев из 
сел и деревень. Но, будучи искусственно поощряемо, 
отрывало от земледелия не только их, но и тех, кто, 
оставаясь земледельцами, могли дополнять свои до-
ходы кустарными промыслами и развивать их и даль-
ше. Так, период 1840–1860 гг. был наиболее важной 
эпохой в деле развития кустарных промыслов, именно 
тогда из среды кустарей выделились наиболее талант-
ливые «оборотистые» люди из крестьянской и купече-
ской среды, положившие начало крупнейшим в Рос-
сии фабрикам и заводам. А начало 1870-х гг., когда, 
к примеру, кустарная промышленность Владимирской 
губернии достигла наивысшего развития, оказалось 
вместе с тем началом ее упадка. Причина заключалась 
в том, что фабрики, оборудованные передовыми по 
тем временам технологиями, дававшими возможность 
производить более качественный и разнообразный то-
вар, отвлекавшие в свои стены большую часть самих 
кустарей и уничтожавшие возможность конкуренции, 
постепенно низводили кустарное производство до ми-
нимума. Несмотря на значительный упадок в развитии 
кустарных промыслов, на рубеже XIX–XX вв., к при-
меру, во Владимирской губернии насчитывалось в це-
лом 53965 ремесленников, проживавших в 1520 насе-
ленных пунктах.
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По эстетическим представлениям Руси женщина 
должна была иметь статную фигуру, белое лицо с яр-
ким румянцем и соболиными бровями. Все женские 


