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Искусствоведение
В статье рассмотрены основные специфические характеристики и функционал объектов и конструктивных элементов предметно-бытового наполнения крестьянского жилища. Особое внимание уделяется анализу причин формирования таких характеристик, как форма, конструкция, технология и материал изготовления, декор. В связи с этим авторами предложен комплексный подход по выявлению специфических
этнических характеристик объектов и элементов предметно-бытового наполнения крестьянского жилища в комплексе с причинами их возникновения.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ
ПРЕДМЕТНО-БЫТОВОГО НАПОЛНЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ЖИЛИЩА 
С появлением первого жилища человек старался обустроить его внутреннее пространство сообразно
своим потребностям. В традиционной крестьянской избе объекты, предназначенные для этой цели, являлись
в большинстве своем неотделимой частью конструкции избы. У различных этносов каждый объект, имея
характерные утилитарные функции, имел и традиционные специфические особенности в отношении конструкции, эстетических и иных характеристик, формируя неповторимый этнический колорит объекта, основанный на глубоких культурных традициях. В настоящее время приемы и технологии возведения таких конструктивных элементов и обособленных объектов крестьянской избы, как и сама традиционная крестьянская изба, безвозвратно уходят в прошлое, где каждый элемент предметно-бытового наполнения крестьянского дома, включая мебель, имел строго определенный канонический набор характеристик (форма, конструкция, технология, материал, декор). Поэтому при исследовании элементов крестьянской избы необходимо уделить особое внимание комплексному анализу канонических характеристик и выявлению факторов,
повлиявших на их формирование. На сегодняшний день остро стоит задача по сбору и сохранению информации об этнических особенностях предметно-бытового наполнения крестьянского жилища различных
народов в наиболее полном комплексном виде, поэтому комплексный анализ канонических характеристик,
бесспорно, является актуальной задачей.
Предметы крестьянского быта и отдельные конструктивные элементы крестьянской избы веками изготовлялись традиционным образом, характерным для каждого этноса. Различные элементы предметнобытового наполнения крестьянской избы имели характерные форму, конструкцию, материал и технологию
изготовления, декор и несли определенную функциональную нагрузку, что определяющим образом влияло
на эти характеристики [5, с. 41-56].
Утилитарная функция
Формообразование любого предмета мебели или конструктивного объема в крестьянском жилище во многом определялось утилитарными функциями хранения и опоры, а также их комбинацией. Все это было призвано обеспечивать максимальный комфорт и удобство человеку. Функцию хранения вещей и продуктов выполняли конструктивные элементы открытого и закрытого типа (хозяйственные ямы, кладовки, ниши и т.д.).
Функцию опоры выполняли столы, стулья, нары, подставки, вешала и т.д. [4].
Функция зонирования
Конструктивно единый объем крестьянской избы имел функциональное зонирование. Рациональное
(эргономичное) размещение хозяйственных, жилых и иных зон, а также отдельных (обособленных) предметов обстановки было призвано обеспечить максимальный комфорт и удобство жизнедеятельности человека.
Роль функциональных разграничителей выполняли особые конструктивные элементы избы и некоторые
элементы предметно-бытового наполнения.
Мифо-религиозная функция
Предметно-бытовая среда этноса, несомненно, являлась ярким отражением особых мифо-религиозных
представлений каждого этноса. Каждый предмет имел свое духовное содержание, смысловое наполнение,
что отражалось в особых формах, конструкции, материале изготовления, традиционном месторасположении
в крестьянской избе, декоре, обрядовости, связанной с ним.
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Комбинированная функция
Некоторые элементы предметно-бытового окружения жилища имели комбинированную функцию, сочетая в себе ряд утилитарных функций. Ярким примером такого комбинирования является печь, которая сочетала в себе функцию опоры (служила обогреваемым спальным местом), хранения (имела множество ниш
хранения и подогрева продуктов) и т.д.

Рис. 1. Функции и особенности мебели в традиционном жилище
На формирование и эволюционное изменение специфических характеристик предметно-бытового
наполнения крестьянского дома, свойственного какому-либо этносу, помимо необходимости выполнения
требований обеспечения функциональности существенно влияли факторы влияния: эволюция природноклиматических условий, эволюция межкультурных контактов, эволюция конструкции и технологии изготовления, эволюция мифо-религиозных представлений этноса [1].
Эволюция природно-климатических условий
Формирование и модификация материальной и духовной культуры этноса происходили под сильным
влиянием природной среды обитания. Изменение природно-климатических условий (климат, рельеф, почва,
флора и фауна) приводили к неминуемому изменению специфических характеристик объектов предметнобытового наполнения традиционной крестьянской избы [2, с. 36].
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Эволюция межкультурных контактов
Межэтнические контакты и массовое переселение этносов способствовали активному культурному обмену материальными и духовными ценностями. В зонах непосредственных контактов между этносами при
создании различных объектов возникали компромиссные конструктивные, технологические решения и
формировались особые эстетические образы. Это происходило по причине того, что опыт и мастерство соседних этносов не усваивались механически, а творчески интерпретировались под воздействием местных
локальных традиций и накопленных знаний каждого этноса.
Эволюция конструкции и технологии изготовления
На протяжении веков эволюционные процессы в области совершенствования технологий изготовления
способствовали модификации традиционных объектов и конструктивных элементов предметно-бытового
наполнения крестьянской избы [3].
Эволюция мифо-религиозных представлений этноса
Мифо-религиозные представления этносов формировались на протяжении столетий, вбирая в себя как языческие традиции, так и традиционные каноны мировых религий. Эти эволюционные изменения находили отражения в различных модификациях объектов предметно-бытового окружения различных этносов [2, с. 36].
Специфические характеристики предметно-бытового наполнения крестьянского жилища формировались
постепенно и являлись отличительной чертой каждой этнокультуры. В этой связи необходимо четко обозначить такие характеристики и выявить причинно-следственную связь их возникновения, без которой невозможно понять логику возникновения и дальнейшую модификацию специфических особенностей объектов и
конструктивных элементов предметно-бытового наполнения традиционного крестьянского жилища этносов.
Такой подход позволяет наиболее полно изучить и структурно зафиксировать информацию о традиционных
объектах и конструктивных элементах крестьянского дома. В настоящее время, в эпоху постепенного материального исчезновения объектов национальных культур, это представляется важным и существенным для
сохранения культурного наследия этносов.
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SPECIAL FEATURES OF OBJECTS RELATED
TO MATERIAL DOMESTIC CONTENT OF PEASANT DWELLING
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The article considers the main special features and functionality of the objects and constructive elements of the material domestic
content of the peasant dwelling. Particular attention is paid to the analysis of the reasons of such features formation as shape, design, technology, manufacture material, and decoration. In this regard, the authors suggest a comprehensive approach to the identification of the specific ethnic features of the objects and elements of the material domestic content of the peasant dwelling together with the reasons of their occurrence.
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