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ОБРАЗЫ ПТИЦЫ В КЕРАМИКЕ 
 

THE IMAGES OF BIRDS IN CERAMICS 
 

Аннотация: В статье представлен анализ образов птицы в декоративно-прикладном 

и народном искусстве. Авторы в затрагивают обширные культурные пласты – от Древнего 

Египта до наших дней. Особое внимание уделяется интерпретации образа птицы в 

керамике Гжели. Показаны различные его воплощения в декоративных и утилитарых 

изделиях. 

Ключевые слова: керамика; птица; культура; декоративно-прикладное искусство; 

роспись; майолика. 

Abstract: The article presents the analysis of bird images in decorative, applied and folk 

art. The authors touch on the vast cultural layers – from Ancient Egypt to the present day. 

Particular attention is paid to the interpretation of the image of birds in Gzhel ceramics. Various 

embodiments of it in decorative and utilitarian products are shown. 

Keywords: ceramics; poultry; culture; arts and crafts; painting; majolica. 

 

Орнитоморфные образы в искусстве в целом и керамике в частности 

занимают значительный пласт находят воплощение в тех или иных сюжетах. 

Птицы присутствуют и в росписи по керамике, и в скульптурных 

композициях, чем доказывают свое важное значение в решении 

художественного образа. Птица выступает как символ, знак, а также как 

художественная составляющая композиции. 
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Орнитоморфные образы могут проявляться в плоскостном решении, 

это рисунки на вазах, барельефы, или же в объемно-пространственном 

исполнении – от мелкой пластики до монументальных композиций. 

Птица является одним из самых распространенных образов. Это 

связано с тем, что она всегда выступала не только как сюжетный образ, но 

как образ божественной, космической сущности. В образе птицы 

соединяются все четыре стихии: вода – это стихия, где живут 

водоплавающие птицы; воздух – сама суть птицы – птичий полет; земля – 

гнездование; огонь – мифические фениксы или Жар-птица. Птицу 

олицетворяли с душой, способной улететь в иной мир, что само по себе 

наполнено мистификацией, заслуживающей трепета перед ее образом. 

Орнитоморфный образ выступает неотъемлемым компонентом 

воплощения мировоззрения людей в материальных объектах. Использование 

данного элемента служило не столько фактом отображения повседневной 

реальности, сколько носило глубокий космологический, мифологический и 

культовый смысл. Кроме того, интересно возникновение синтеза образа 

человека и птицы. Тема нашла свое отражение не только в ряде мифических 

преданий, но и во многих примерах керамики (с одинаковой популярностью 

– рельефной, плоской и объемной скульптуре). 

Символ птицы пролегает через все культурные эпохи человечества, 

начиная с Древнего мира. Египтяне в образах богов соединяли фигуры людей 

и птиц. Так, например, Тот – верховный бог города Гермополя, покровитель 

мудрости, знания, наук, магии, высшего откровения, изображался с головой 

ибиса (рисунок 1); Феникс – волшебная птица с золотыми и красными 

перьями, которая, по египетскому преданию, прилетала в город Гелиополь 

один раз в 500 лет, чтобы предать погребению в храме Солнца тело своего 

умершего отца, олицетворяла душу бога Ра; Гор – бог неба и солнца, 

изображался в облике сокола или только с головой сокола (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Бог Тот Рисунок 2 – Бог Гор 

Особым смыслом и силой обладали мифологические птицы у древних 

греков. Древний человек «населил» мир не только бессмертными богами, 

которые вершили судьбы, но и фантастическими существами. Одни из них 

хорошо относились к людям, помогали им, другие же наоборот таили в себе 

опасность. Такими существами, которые могли навредить человеку, были 

сирены, демоны, в которых соединяются вид человека и животного (рисунки 

3–4). Мифология наделила сирен прекрасным голосом, удивительной 

внешностью и жестоким нравом. Их жертвами становились моряки, 

проплывающие мимо. 

                        

Рисунок 3 – Скульптура Сирены 

 

Рисунок 4 – Скульптура Сирены в Древней 

Греции 

Также в древнегреческой мифологии известны Стимфалийские птицы – 

вскормленные богом Аресом чудовищные птицы с медными клювами, 

когтями и перьями, которые они могли сыпать на землю, как стрелы, поедали 

людей и урожай (рисунок 5). Частично истреблены, частично прогнаны 

Гераклом во время его третьего подвига. 
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Рисунок 5 – Изображенный росписью на вазе подвиг Геракла 

Культура любого народа, формируясь, зависит от среды обитания. 

Славянские народы, и особенно русский, жили и живут в климатическом 

поясе, где ярко выражены времена года: длинная морозная зима, когда вся 

природа, а также многие животные уходят в спячку, сменяется яркой 

полноводной весной. Полное ощущение заново рождаемой жизни. Все живое 

с нетерпением ждет весну, и весна приходит, и весточкой этой весны 

являются жаворонки. 

Приход весны связывался с прилетом жаворонка. У западных славян 

считалось, что 2 февраля в день Громничной Божьей Матери, или Сретения, 

жаворонок непременно должен пискнуть, даже если он рискует в эту пору 

замерзнуть, а позже св. Агнешка выпускает жаворонка из мешка или из-под 

камешка. Украинцы связывали прилет жаворонков, этих первых вестников 

весны, с душами предков, которые раз в год навещают родную ниву. В 

России и на Украине в день Сорока мучеников (22 марта), а на русском 

Севере также на Алексеев день (30 марта) или на Благовещение (7 апреля) 

пекли птичек из теста, называемых «жаворонками» (реже – «куликами» и 

«ласточками»). «Жаворонков» оставляли в сарае, давали овцам, детям, 

одного бросали в печь. Дети бежали с ними на улицу «кликать лето», шли в 

поле и кричали: «Жаворонок, жаворонок, на тебе зиму, а нам лето», или «На 

тебе сани, а нам телегу». «Жаворонков» подбрасывали вверх со словами: 

«Жаворонки, жаворонки, прилетите, с собой весну принесите!». В 

многочисленных припевках, приговорах и веснянках к жаворонку весной 
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обращались с просьбой принести лето теплое, соху, борону, хлеба нового, 

здоровья и т. д. Иногда в одного из «жаворонков» запекали лучинку, и кому 

она доставалась, тот и должен был начинать сев. Во многих местах с 

прилетом жаворонка начинали пахоту и сев. Весенний жаворонок своим 

пением призывает к началу полевых работ: «Сейте, орите, бороните!», «Деду, 

сей, сей овес и ячмень!», «Роди, Боже! Роди, Боже! Роди, Боже!». Жаворонок 

упоминается и в заклинании, призванном обеспечить рост льна: «Как 

жаворонок высоко летает, так чтобы и лен твой высокий был!» 

У русского народа птицы всегда символизировали счастье и свободу. 

Их образы часто связывали с образами неба и высшей силы. Издавна славяне 

считали, что птица, сидящая на дереве – это душа человека, посланная 

Солнцем на Землю. Дерево – это вселенная, а птица, находящаяся на нем – 

это яркий солнечный свет. Птицы несут информацию о стихии воздуха, о его 

ритме, тональности, о его звуках и мелодиях. Птицы – это дети радуги, 

птицы – это дети солнца. Их перья переливаются всевозможными, 

мыслимыми и немыслимыми цветами. О птицах сложены удивительные 

сказки и легенды, песни и стихи. По древним сказаниям птица являлась 

духом связывавшим землю и небо. Славянский человек очень часто 

представлял себя птицей и хотел улететь «за сине море». Мечта о счастье и 

свободе сравнивалась с образом птицы. 

На Руси первые две недели марта подготавливались к самому яркому 

весеннему празднику, к первой встрече весны – дню Веснянки, который 

отмечался 14 марта. По святцам это день святой Евдокии, которую в 

простонародье называли Авдотьей Плющихой, поскольку наступала пора 

снегу плющиться и оседать. В этот день узнавали о том, какое ожидается 

лето. Существовала примета: «На Весновку погоже – все лето пригоже». По 

древнему обычаю детям делали свистульки, и ребятишки, подражая голосам 

птиц, приманивали, как считалось своим свистом весну, навораживали 

счастливый год, богатый урожай. Отсюда и традиционное название – 

Весновка-свистунья. В языческие времена у славян был даже особый бог – 



89 
 

Посвист, призывающий на землю весну. Дети отыскивали возле села первые 

проталины и с этих предвестников окликали весну: «Приди, солнышко, и к 

нашим окошечкам!» 

Но свист не только форма оберега, магического заклинания, свист еще 

и форма радости, выражение ликованья и праздника. Участвовали дудки и 

свистульки в ярмарках и праздниках-встречах весны; Вятская ярмарка так и 

называлась «свистуньей», «свистопляской». 

В русской народной культуре наибольшее распространение получила 

свистулька-птичка, у которой отверстие для воздуха проделано в хвостике, а 

туловище представляет из себя своеобразный резонатор (рисунки 6–7). 

          

Рисунок 6 – «Окарины» Рисунок 7 – Свистулька-птичка 

Исследователи полагают, что первые в мире свистульки имели форму 

птички – наиболее подходящую для колебаний и завихрений воздуха, 

которые заставляют их «петь». С языческих времен их использовали, как 

магические инструменты для вызывания в летнюю жару ветра и дождя. 

Впоследствии свистульки утратили свое обрядовое значение, превратившись 

в детскую забаву (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Свистульки-птички 
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В настоящее время свистулька из магического инструмента 

превратилась в оригинальный музыкальный инструмент (окарина) или в 

обыкновенную детскую игрушку (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – «Окарина» 

Птицы в древнерусской культуре – это не только свистулька, она есть 

на изразцах, которыми украшали храмы, также изображали птиц: крупную 

птицу с открытым клювом – «оглядыш» (рисунок 10), птицу неясыть, по 

легенде выклевывающую свою грудь, чтобы накормить птенцов. Ворона, 

несущего в лапе початок, другой лапой опирающегося на какой-то 

причудливый цветок, есть изображения индюков и сказочной жар-птицы. 

 

Рисунок 10 – Изразец с изображенной на нем птицей «Оглядыш» 

На изразцах часовни Спаса-Убруса изображен излюбленный в 

народном искусстве мотив – вещая птица Сирин, полудева, полуптица, 

родная сестра сладкозвучных сирен классической Эллады (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Изразец часовни Спаса-Убруса 

Образ «птицы-души» – райской птицы Сирин – встречается в 

произведениях древней письменности; на золотых ювелирных изделиях; на 

расписных деревянных прялках Севера; в керамическом убранстве многих 

Строгановских построек XVII – нач. XVIII веков. 

Изображения птиц также присутствуют на стенах Зачатьевского 

женского монастыря. Зачатьевский женский монастырь был основан в 

Москве в 1584 году. В 1804–1807 годах архитектором М. Ф. Казаковым был 

построен монастырский собор Рождества Пресвятой Богородицы, который в 

30-е годы ХХ века был разрушен, а к ноябрю 2010 года вновь был отстроен. 

Изображения птиц на его стенах есть на изразцовых вставках и на резьбе у 

входа и на шатре над крыльцом. Изразцы на соборе расположены 

одиночными вставками группами по четыре под нижними окнами и такие же 

возле звонницы. Из однозначно узнаваемых птиц на них есть филин и индюк 

(рисунки 12–13). 
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Рисунок 12 – «Индюк» Рисунок 13 – «Филин» 

 

Кроме того, есть изразцы с птицей, которая, подобно геральдическому 

пеликану, кормит птенцов своих кровью из груди своей (рисунок 14), но на 

изразце при этом это явно не пеликан! 

 

Рисунок 14 – Птица, кормящая птенцов из своей груди 

Следует также сказать об изображении птиц в народных промыслах, в 

глиняной игрушке, например, в дымковской игрушке птица представлена в 

виде петухов, индюков, уток; они богато украшены орнаментом с 

включением позолоты (рисунок 15). Декор – роспись чаще всего состоит из 

полосок, окаймовки, тычков; также клетки, круги, точки, ромбики, зигзаги в 

разных сочетаниях. 

 

Рисунок 15 – Петухи в Дымковской игрушке 

Особое внимание хочется уделить скопинской керамике. Изделия 

представляют собой кувшины, подсвечники, квасники, кумганы, оправы для 

каминных часов и декоративную скульптуру малых форм (драконы, 

кентавры, сказочные львы, фигуры рыб, птиц и домашних животных). 

Особым был образ птицы Скопы, от имени которой и произошло название 

города (рисунки 16–17). Для скопинской керамики характерны сложные 
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силуэты, обусловленные соединением форм посуды с фигурами реальных 

или сказочных существ. Характерен облик Полканов, львов, драконов, 

хищных птиц, птицы скопа, сказочных сирен и алконоста. Но среди 

скульптурных фигур на скопинской керамике крайне редко встречается 

изображение человека. 

                        

Рисунок 16 – Подсвечник Рисунок 17 – Квасник 

На крышках сосудов и тулове размещалась лепная или формованная 

пластика. Иногда весь сосуд обретал фигуративный образ, в котором 

главным мотивом являлась скопа (рисунки 18–19). Нередко эта птица 

становилась частью сложносочиненного предмета. 

                   

Рисунок 18 – Сосуд в виде Скопы Рисунок 19 – Квасник в виде Скопы 

У многих художников-анималистов в творческих работах встречаются 

образы птиц, но в нашем исследовании мы будем опираться на творчество 

величайших художников-анималистов, которые работали в нашей местности 

(Подмосковье, Гжель) и были, хотя и очень опосредованно, связаны с 

народным промыслом. Это художники А. Г. Сотников и А. М. Белашов. 
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Сотников работал на Дулевском фарфоровом заводе, который был 

основан Кузнецовым (знаменитым заводчиком, выходцем из Гжели), а 

Белашов большую часть своих работ выполнил на Гжельском 

экспериментально-керамическом заводе «Художник», что находился в 

с. Речицы недалеко от нашего университета, который был в то время 

колледжем, а затем институтом и университетом. 

Скульптору керамисту А. Г. Сотникову наряду с эстетикой красоты 

природы присущи четкая конструктивность форм, их целостность и 

монументальность. 

В 1934 г. Алексей Георгиевич поступил на Дулевский фарфоровый 

завод. Так начался долгий период в творчестве скульптора – выдающегося 

мастера мирового уровня. 

Мастер работал в области фарфоровой скульптуры, он не создавал 

крупных по размеру вещей, но во многих произведениях, особенно в своих 

птицах, он достигает звучания монументальности. Еще одна особенность 

работ Сотникова – умение не признавать разницы между «высоким» 

искусством и массовым. В этом весь Сотников. 

Нельзя не отметить его знаменитую скульптуру «Сокол», которая 

получила главный приз на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г., а с 

1964 г. изображение «Сокола» стало товарным знаком Дулевского 

фарфорового завода, абсолютно монументальное произведение (рисунки 20–

21). 

                     

Рисунок 20 – «Сокол» Рисунок 21 – Товарный знак Дулевского 

фарфорового завода 
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Сотников с восторгом, благодарностью и нежностью относился к тому, 

что нас окружает. Никого не оставит равнодушным лишенная слащавости, 

необыкновенно проницательная и точная в передаче характера «Птица, 

защищающая гнездо» (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – «Птица, защищающая гнездо» 

В интервью с журналистом А. Д. Коноваловым Сотников говорил: «Да, 

я леплю преимущественно животных. Анималистика – тема, равная всем 

другим. «Приходить» к ней не требовалось. Ведь, по моему мнению, 

животные по-своему умны и добры. 

Есть у меня небольшая, примерно не больше спичечного коробка, 

скульптура с философским названием «Рождение жизни» (рисунок 23). 

Однажды я держал на руках цыпленка, он только что вылупился, голова его 

падала. Но он тянулся вперед, к свету, к жизни... 

Изображение народившегося цыпленка стало утверждением известного 

философского положения, что новое неодолимо, рост будущего жизнестоек. 

Мне рассказывали, что на одной из выставок известный шведский 

коллекционер назвал эту скульптуру жемчужиной. Швед-бизнесмен до тех 

пор не начал переговоров, пока не приобрел пленившего его цыпленка». 

 

Рисунок 23 – «Рождение жизни» 
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Сотников был смелым формотворцем: самые трепетные образы явлены 

через строгую, почти геометрическую форму, он внес в художественную 

практику свое понимание пластической гармонии и виртуозное владение 

материалом, преодолел традиционно «малый» внутренний масштаб 

фарфоровой пластики и открыл новые технические и конструктивные 

возможности этого материала. 

Свое понимание современной скульптурной формы он построил на 

добром отношении к миру и природе как основе всего сущего. В образах 

своих птиц он уловил ритмы, звуки нашего времени. От его работ веет всем 

живым, что кругом произрастает, дышит, плавает и летает. И это чувство к 

природе, как к чему-то материнскому, стало ведущим в творчестве Алексея 

Георгиевича Сотникова (рисунки 24–25). 

                   

Рисунок 24 – «Материнство» Рисунок 25 – «Пьющая курица» 

Александр Белашов – один из тех анималистов-путешественников, кто 

ищет встречи со своими героями не в зоопарке, а в лесу, в поле, в горах, на 

морском побережье, т. е. там, где звери и птицы живут естественной для себя 

жизнью, где они – хозяева, а человек – гость. Ради таких встреч Александр 

Михайлович совершил множество путешествий по России и дальним 

экзотическим странам. Из поездок он привозил кипы рисунков, наблюдений, 

набросков, которые уже в мастерской художника «превращались» в 

законченные произведения: скульптуры, картины, гравюры. И как 

разнообразна была география поездок Александра Белашова, так 

разнообразны и сюжеты его скульптурных, графических или живописных 

работ: лотосы и белые цапли в дельте Волги, медведи на Камчатке, лоси в 

Воронежском заповеднике, котики и каланы на Командорских островах, 
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журавли под Талдомом, джейраны в Бухарском питомнике, верблюжата в 

Каракумах, фламинго на Каспии… (рисунки 26–28). 

                                

Рисунок 26 – «Сова» Рисунок 27 – «Птицы с Командорских 

островов. Ипатки» 

 

Рисунок 28 – «Утка». Из серии «Птицы» 

Работы сопровождаются выдержками из дневника художника. 

Поражает талант А. М. Белашова не только как живописца, но и как 

писателя: «Издали птичий базар похож на сказочный готический замок, до 

облаков поднимающийся своими башнями. На вертикальных стенах, 

повторяя геологический рисунок, сидят птицы, словно фантастический 

ковер. <…> Если смотреть в бинокль на птичий базар снизу вверх – дух 

захватывает! Словно тысячеэтажный город восходит до облаков и там 

исчезает». 

Александр Михайлович Белашов начинал как керамист, с 

произведений малой пластики. И уже в самых ранних работах стремился к 

сочетанию в них архитектоники формы и насыщенной психологизмом 

эмоционально-лирической трактовки образа животного. Фигурки животных 
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и птиц в его исполнении подобны монолитному куску горной породы. А 

точно найденные силуэт, поза, движение создают образ непосредственный, 

теплый и трогательный (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – «Совенок» 

В работах мастера рождался своеобразный образ живой природы как 

символ гармонии мира. Поиски художника оказались созвучны 

художественным исканиям времени. В эти годы восприятие животного как 

самоценного творения природы становилось не столь определяющим как 

прежде. Изображения животных наполнились метафорическим смыслом, 

стали выразителями размышлений художников о мире в целом. 

В таких известных и наиболее характерных его работах того времени, 

как «Бегущие дрофы», «Дрофа», «Рождение травы», стилизация и условность 

изображения, декоративность цветового решения сочетаются с 

пронзительным чувством жизни и одухотворенностью образа. В них 

проявилось и стремление автора к передаче в едином скульптурном объеме 

не только животного, но и среды, в которой живут «герои» его произведений 

– пейзажа. Так в работах мастера рождался своеобразный образ живой 

природы как символ гармонии мира. К тому же, на смену представлениям о 

человеке как преобразователе и покорителе природы пришло осознание его 

неразрывного единства с нею, взаимосвязи и взаимозависимости всего 

живого на Земле. Тема экологии приобрела глобальное значение. А для А. 

Белашова, с болью наблюдающего, каким варваром остается человек по 

отношению к «братьям своим меньшим», собственное творчество становится 

миссией по спасению всего живого на нашей планете. 
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В гжельском народном промысле мотивами росписи служила родная 

природа и окружающий мир. Гжельская роспись по сырой эмали конца XVIII 

века, эмоциональная и выразительная, наполнена живым образным началом. 

Под руками живописцев цветы и деревья растут, птицы поют и летают. Эти 

незамысловатые сюжеты являлись для народного мастера олицетворением 

земного счастья, гимном всему живому на земле. 

Особенно любили изображать птиц. Изображали длинноногих, 

крутобоких и осанистых, оглядывающихся (оглядыши), взлетающих, 

бегущих, стоящих и сидящих. Особую группу составляли петухи, их 

изображали с гордой осанкой, с маленькой головой, увенчанной короной, с 

красиво распушенным хвостом. Птицы изображались силуэтно. Силуэт 

наносили тонкой линией, а затем его просто закрашивали (рисунки 30–32). 

                        

Рисунок 30 – Тарелка. Майолика Рисунок 31 – Фрагмент сосуда. Майолика 

 

Рисунок 32 – Фрагмент тарелки. Майолика 

 

В современном искусстве Гжели в творчестве художников Татьяны 

Хазовой и Петра Гордеева птицы занимают особое место, каждый из 

художников трактует их по-разному. 

Так у Татьяны Хазовой птицы элегантны, трепетны. Сказочные птицы, 

выходящие из цветочного орнамента, распушившие крылья и хвост – 

невиданная птица, птица-Царица (рисунки 33–34). Птицы живут на изделиях 
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– они танцуют, разговаривают между собой, грациозно повернув голову. 

Татьяна совершенно владеет кистью и мазковой росписью. 

 

Рисунок 33 – Сырная доска 

 

Рисунок 34 – Сервиз. Авторы В. Хазов и Т. Хазова 

 

Птицы у художницы тоже изображаются силуэтом, но в отличие от 

птиц XVIII в., они трактуются с помощью тонального наборного мазка, 

одновременно формируя и наполняя силуэт птицы декором и формой 

(рисунки 35–37). 

 

Рисунок 35 – Лоток 



101 
 

             

Рисунок 36 – Фрагмент вазы Рисунок 37 – Фрагмент вазы 

 

Птица у Татьяны – это та самая «Птица Гжели» – Синяя Птица счастья 

(рисунок 38), она настолько знаменита, что послужила прообразом для 

создания фестиваля «Синяя птица Гжели» (рисунок 39). 

 

Рисунок 38 – «Синяя Птица» Т. Хазовой 

 

Рисунок 39 – Знак фестиваля «Синяя птица Гжели» 

У художника Гордеева птицы – это петухи (рисунки 40–41). Петухи 

драчливые. Они сталкиваются в поединке с распахнутыми крыльями, 

раскрытыми клювами и широко распушенными хвостами (рисунок 42). Если 

у Татьяны птицы решены силуэтом, то птицы Петра ракурсные, они 
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изображаются в сложных поворотах, движениях, и все выстроено на 

тональном использовании краски-кобальта (рисунки 43–44). 

           

Рисунок 40 – Сервиз Рисунок 41 – Тарелка и бокал «Петухи» 

               

Рисунок 42 – Тарелка с петухами Рисунок 43 – Тарелка «Петухи» 

 

Рисунок 44 – Фрагмент настольной лампы 

Татьяна Федоровская также использует в своих работах изображения 

птиц, но по-своему (рисунки 45–47). 
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Рисунок 45 – Декоративная тарелка Рисунок 46 – Декоративная тарелка 

 

Рисунок 47 – Фрагмент декоративной тарелки «Петухи» 

В современном бытии птицы исчезают из жизни, их становится все 

меньше и меньше в окружающей среде и поэтому так важен образ птицы в 

искусстве. Образ птицы трансформируется соразмерно времени, в котором 

живут мастера. Так, изделия приобретают модернистские колористические 

мотивы. Сказывается влияние стиля и моды на использование 

художественного образа. Но нельзя однозначно отметить общие черты птиц в 

современном искусстве: в некоторых случаях авторы активно используют 

роскошную орнаментику, получаемую за счет росписи, цвета, или же 

фактуры, а в ряде других изделий наблюдается минимализм решения, 

обобщенная стилизованность, отказ от чрезмерного количества декора, 

сдержанность и гармоничность цветового слова. 

Птицы в керамике предоставляют возможность разнообразить 

творческие отражения окружающего мира. Их эстетический потенциал 

создает условия для реализации положительных тенденций развития 

традиционной культуры. 
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