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средствами композиционного строения в соответствии с логикой основных компози-

ционных закономерностей, логикой организации композиционного пространства из-

дания. 

Сущность композиции не только в физических средствах искусства, задача со-

временного художника книги максимально воссоздать литературное содержание кни-

ги в процессе воплощения творческого решения оформления. 
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ВЫШИТЫЕ САЛФЕТКИ 70-х ГОДОВ ХХ ВЕКА КАК УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 
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Советский быт уже стал частью истории. Вещи, наполнявшие пространство жизни 

граждан СССР, далеко не всегда становятся предметом исследования. Сегодня интернет 

наполнен любительскими фотографиями самодельных вещей советской эпохи с подпи-

сью «а кто помнит?». Однако большинство уникальных, авторских предметов ручной 

работы, созданных в условиях тотального дефицита, так и останется не известными ши-

рокой публике и научному сообществу. В современном искусствознании феномен соб-

ственноручного изготовления предметов городского быта середины – второй половины 

ХХ века не описан и не исследован. Внимание ученых в основном сосредоточено на 

народном (деревенском) декоративно-прикладном искусстве. Однако для углубленного 

изучения городской культуры советской эпохи, носителями важной информации явля-

ются уникальные предметы, созданные на основе авторской смекалки и трансформации 

образцов унифицированной промышленности и отходов производства.  

Российский коллекционер, собиратель и создатель Музея самодельной вещи – 

Владимир Архипов – один из немногих представителей художественного пространства, 

который оказался обеспокоенным исчезновением потрясающего феномена – изготовле-

ния необходимых в быту предметов собственными руками [1; 2]. Проект основан в 1994 

году, когда художник увидел крючок для одежды, изготовленный из зубной щетки и 
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подставку под цветочный горшок, сделанную из виниловой пластинки с загнутыми кра-

ями. Владимир Архипов собирает предметы с «личной» историей, связанные с конкрет-

ным обстоятельством и конкретной необходимостью. Эту личную историю предмета 

коллекционер тщательно документирует, сохраняя фото, аудио- или видео- запись ав-

торского описания [3]. При этом подчеркивается, что другой такой вещи не было и нико-

гда не будет, поскольку она сделана конкретным человеком в условиях советского дефи-

цита и тотального увлечения творчеством.  

В нашей статье исследуется не просто уникальный самодельный утилитарный 

предмет. Объект исследования – вышитые салфетки, в которых эстетические характери-

стики органично сочетаются с функциональностью. Необходимо выделить декоратив-

ность как доминирующую составляющую, поскольку именно вышитые изображения – 

от поиска рисунков, их перевода на ткань, выбора ниток, последующего воплощения, а 

также использования – играли ключевую роль в процессе воспитания и коммуникации. 

Целью статьи является комплексное исследование вышитых салфеток: выявление 

предпосылок появления данного феномена, описание декора и этапов его создания. Ис-

следуемые предметы являются собственностью автора и предоставляются для публично-

го внимания впервые.  

Место создания салфеток – город Черкассы, Украина; время создания – 1969-1973 

годы. Автор вышивки – бабушка автора статьи, Гизниченко Христина Ивановна (1917-

2010), родом со Смоленщины: деревня Денисово, Ельнинский район. Следует отметить, 

что декоративно-прикладное искусство российской деревни не отразилась напрямую в 

создании салфеток – традиционные народные мотивы и орнаменты не использовались. 

Возможно, повлиял переезд 20-летней Тины Гизниченко в Черкассы к родственникам на 

постоянное место жительства. Однако необходимо обозначить стремление к рукоделию, 

к улучшению эстетики окружающего пространства как характерного проявления тради-

ционной культуры. Вся жизнь Х.И. Гизниченко до глубокой старости была связана с ру-

коделием – вышивкой и вязанием. Вышитые картины, ковры на стенах и на полу демон-

стрировали постоянное стремление украшать жилое пространство.  

Природа возникновения вышитых салфеток связана с особенностями как со-

ветской промышленности, заводского производства, так и с бытом горожан конца 60-

х – начала 70-х годов ХХ века. Для праздничных застолий необходимы были салфет-

ки из ткани для многоразового использования. Промышленность тех лет продукцию 

такую выпускала, но отличалась она лаконичным, сдержанным декором («неинтерес-

ным»), и стоила относительно дорого. В конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века Хри-

стине Ивановне стали приносить стопки чисто-белых хлопчатобумажных кусков тка-

ни, которые привозили в больших количествах на черкасский завод «Фотоприбор» в 

качестве расходных, как говорили, «обтирочных» материалов. Отрезы ткани были 

одинаковой формы – в виде квадратов размером 40х40 см с закругленными углами. 

Квадраты обрезались и превращались в круглые салфетки, а для большей прочности 

и, соответственно, декоративности, обвязывались по краю крючком в один-два стол-

бика нитками мулине. Для одной салфетки могли использоваться нитки различных 

ярких цветов за исключением темных.  

Второй этап – поиски изображений для вышивки. Предпочтение отдавалось 

различным фруктам и овощам (кукуруза, картошка, морковь, яблоки, вишни, сливы). 

Также часто использовали изображения птиц, животных и насекомых (гусь, воробей, 

зимородок, курица, слон, носорог, олень, кошка, собака, муравей, пчела). Отдельно 

стоит отметить изображения предметов техники и быта (самолет, машина, чайник, 

стакан, лампа, кувшин, автомобильная шина, юла, ведро, зонтик). В данном исследо-
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вании мы не ставим целью систематизировать все изображения, поскольку опреде-

ленной системы и не было. Предпочтения определялись, во-первых, с точки зрения 

эстетики – красивое изображение или нет – цветок, птица или животное. А символи-

ческим истолкованием изображений занимались гости. 

Отобранные фигуры переносились на салфетку при помощи копировальной 

бумаги. В отдельных случаях, когда очень хотелось вышить, например, конфету, а 

картинку найти не удавалось – рисунок создавался карандашом самой вышивальщи-

цей или ее внучками (одной из которых была автор данной статьи). Рисунки разме-

щались на одинаковом расстоянии от центра всегда в неизменном количестве – во-

семь штук, причем изображения дважды не повторялись, каждое использовалось 

только один раз. 

Далее начинался выбор нужного цвета ниток. На протяжении этого подготови-

тельного этапа вступал в действие фактор эстетического воспитания и образования 

подрастающего поколения. Бабушка, имевшая три класса начальной школы, но обла-

дающая живым умом, неиссякаемой энергией и чувством прекрасного, знакомила 

внуков с богатством природного мира, приучала к усидчивости и аккуратности. В по-

исках красивой или нужной картинки дети пересматривали огромное количество 

журналов и открыток, запоминали названия незнакомых растений и экзотических жи-

вотных. Далее требовалось немалое старание очень аккуратно обвести контуры фигур 

для копирования на ткань. Процесс копирования был наиболее сложным и ответ-

ственным. Стоило немалых усилий не сдвигать картинку, иначе рисунок на ткани по-

лучится деформированным. Выбором ниток для вышивки руководила вышивальщи-

ца, дети предлагали свои варианты, которые часто принимались во внимание. Так 

проходил еще один важный процесс – формирование колористического видения, ин-

тереса к цвету, его восприятие. Выбор цвета был достаточно большой: нитки мулине, 

используемые для вышивки, имели обширную цветовую палитру и всегда были 

сгруппированы по цвету и его оттенкам – отдельно желтые, красные и т.д. В цветовой 

гамме использовалась практически вся разнообразная палитра ниток мулине, черные 

и коричневые присутствовали меньше, исключительно в тех случаях, когда в этом 

была острая необходимость (изображение сороки или картошки). 

Сам процесс вышивания проходил достаточно быстро – Х.И. Гизниченко вла-

дела в совершенстве техникой крестик, вышивала гладью, стебельчатым швом. Во 

время вышивки обращала внимание детей на качество работы, объясняла, как нужно 

закреплять нитку, избегать узлов, диагональных стежков, чтобы вышивка с изнанки 

была идеально «чистой». Так дети получали азы вышивального искусства. Все изоб-

ражения вышивались по намеченным контурным линиям стебельчатым швом.  

В результате получалась салфетка с восемью вышитыми различными фигурами, 

расположенными по кругу. Стебельчатый шов не создавал сплошное заполнение цве-

том, а выявлял ажурность изображения, нивелируя объем. Важно отметить согласован-

ность между общей ажурностью изображения и белым фоном ткани. Фигуры имели 

размеры 7-8 см, что не создавало тесноту в поле салфетки и, вместе с тем, не поглоща-

лось этим полем. Нитки мулине, выложенные тугим стебельчатым швом, с присущим 

им блеском, выделяли изображение на матовой, мягкой поверхности белой хлопчато-

бумажной ткани. В результате салфетки представляли собой декоративную плоскость, 

созданную ажуром стебельчатого шва и общим светлым, легким колоритом. 

Салфетки использовались исключительно по праздникам. При этом важно от-

метить, что изображения играли важную роль в коммуникации, когда салфетки рас-

кладывались на столе и гости рассматривали вышивку, начинали искать смысл в фи-
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гурах, что случайно им «выпали» на салфетках. Интерпретация была избирательной, 

свободной, порой с выдумкой и юмором: кто-то должен был работать, как пчела; ко-

го-то ожидало богатство в виде тугого кошелька; кто-то сравнивал себя со львом, а 

соседа рядом – с воробьем. Благодаря этим незатейливым атрибутам праздника, не-

знакомые между собой гости быстро находили общие темы, завязывался разговор о 

любимых животных, растениях, об увлечениях в целом.  

Для семьи из пяти человек и приглашенных гостей всегда имелось около трид-

цати салфеток. Этот предмет застолья был настолько популярен у гостей, что некото-

рые просили взять с собой салфетку как подарок, особенно если там изображались 

красивые цветы, смешные животные или символы – пожелания здоровья, богатства, 

любви. Так салфетки исчезали, часто стирались и выходили из употребления, появля-

лась необходимость создания новых. 

Таким образом, вышитые салфетки представляют уникальный образец автор-

ского творчества, обусловленного особенностями городской культуры советской эпо-

хи. Созданные в условиях тотального дефицита из отходов промышленного произ-

водства, салфетки стали неотъемлемой частью быта советской семьи, полифункцио-

нальным явлением, объединившим эстетическую, воспитательную и коммуникатив-

ную функции. 
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Сегодня в молодежной среде наблюдается рост потребительского отношения к 

жизни: желание удовлетворить свои постоянно растущие потребности. В отличие от 


	O_Konovalova_N21V_3_2016_IM

