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Косторезные промыслы 
 

Резьба по кости – это тот вид художественного искусства, который 

создаёт поистине удивительные вещи, буквально завораживающих своим 

внешним обликом.  

(Слайд) 

Они будто притягивают к себе ваше внимание, заставляя снова и снова 

вглядываться в изящество линий, рассматривать орнамент, находя всё более 

интересные штрихи. 

(Слайд) 

Резьбой по кости занимаются очень талантливые люди, способные 

оживить этот с виду неказистый, хоть и очень дорогой материал. Умелые 

руки мастера превращают кость в тончайшее кружево, в неповторимый 

орнамент, где один элемент дополняет другой, где конец одной линии 

является продолжением другой, и в конечном итоге всё изделие являет собой 

фундаментальную завершённость. 

(Слайд) 

Резьба по кости является очень древним искусством. Она прошла 

длинный путь развития: от простейших украшений и предметов обихода до 

неповторимых по красоте и ажурности изделий, украшающих интерьер. 

Талант и труд одних поколений множился трудом и талантом других, 

достижения безымянных творцов находили достойных приемников в лице 

мастеров, чьи имена оставались в истории. Технические приёмы обработки 

кости, сложившиеся в прошлом, не меняются и в настоящее время. 

(Слайд) 

Для резьбы в широком смысле этого слова может использоваться 

практически любая кость.  



Вот основные ее виды. 

 1. Рог копытных животных (оленя, лося, коровы, марала и т.п.) 

2. Трубчатая берцовая кость крупных копытных - цевка (верблюд, корова, 

лошадь) 

3. Бивень (мамонт или слон) 

4. Зуб кашалота 

5. Клык моржа. 

6. Рог носорога 

7. Рог нарвала 

(Слайд) 

Жители Чукотки использовали для своих работ наиболее доступный 

для них материал – моржовые клыки. Изделия чукотских мастеров отличает 

простота и лаконичность, минимум деталей. В большинстве своём это 

многочисленные амулеты и изделия, используемые в быту: различные 

наконечники, ножи, гарпуны. Так же вызывает интерес их искусство 

гравировки – на клыках создаются целые рассказы в картинках. 

(Слайд) 

Якутские резчики создают свои работы с помощью ажурной резьбы, 

используя орнаменты геометрической формы. Сильно развито скульптурное 

направление, отличающееся тщательной проработкой деталей и построением 

по типу макета. 

(Слайд) 

Другой центр русского косторезного промысла находится в 

г.Тобольске Тюменской области. Здесь искусство объёмной резьбы русские 

отчасти восприняли от местных коренных народов – хантов, манси, ненцев, 

селькупов и др. 

Тобольский промысел знаменит, прежде всего, своей миниатюрной 

скульптурой, в которой с лиризмом и декоративным мастерством 

изображены жизнь и труд на Севере: охота, олени, поездки на собаках и 

оленях, рыболовный промысел и т.д. Много внимания резчики уделяют 



образу человека. Кроме скульптуры, выполняют шкатулки с инкрустацией 

кусочками мамонтовой кости разной естественной окраски, настольные 

экраны, сочетающие кость с деревом и др. 

(Слайд) 

Тобольский промысел имеет своё неповторимое лицо. Он своеобразен 

как своей тематикой, так и художественными приёмами. Если искусство 

Холмогор поражает нас своей изысканностью, то тобольская кость 

импонирует оригинальными, «арктическими» сюжетами, подчёркнуто 

бережным отношением к материалу Тобольские мастера создают из клыков 

моржей и зубов кашалота миниатюры, повествующие о жизни и быте 

народов Севера. Среди их изделий можно встретить и женские украшения, 

ножи для резки бумаги, различные брелки 

(Слайд) 

Холмогорская резьба по кости – это один из первых русских 

художественных промыслов. Архангельский край со своей суровой и 

красивой природой вдохновлял своих талантливых жителей. Изделия этих 

мастеров очень узнаваемы своей неповторимой ажурностью, витиеватостью 

многочисленных орнаментов. Ларцы и ларчики с традиционной 

четырёхскатной крышкой, женские украшения, кубки и даже иконы – всё 

украшено растительными орнаментами и пышными завитками, 

напоминающими морозные узоры. 

(Слайд) 

Здесь изготовлялись гребни с пышной ажурной резьбой, кубки, вазы, 

табакерки, вставки к мебели, настольные секретеры и туалеты, коробочки 

для мушек, медальоны, ручки для тростей. Одновременно выполняли для 

церквей в более высоком рельефе иконки, кресты, паникадила и многое 

другое. Простые костяные изделия - гребни, заколки, коробочки – бытовали в 

более широкой среде. Для этих изделий характерен гравированный 

циркульный, так называемый глазковый, орнамент в виде небольших 

кружков с точкой в центре.(Слайд) 



Хотьковская резьба 

Лучшие традиции русских мастеров продолжает и хотьковская резьба по 

кости. Город Хотьков, расположенный в Московской области, дал название 

целому направлению искусства резьбы. В отличие от холмогорского, стиль 

хотьковских резчиков более лаконичен, основан на конкретных формах 

живой природы. Основные изделия – шкатулки и женские украшения. 

Характерно сочетание в изделиях различных материалов – кость, перламутр, 

рог, твёрдые породы дерева. 

(Слайд) 
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художественног
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поистине 
удивительные 

вещи, буквально 
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внешним 
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Они будто притягивают к 
себе ваше внимание, 
заставляя снова и снова 
вглядываться в изящество 
линий, рассматривать 
орнамент, находя всё 
более интересные штрихи.



 Резьбой по кости занимаются очень 
талантливые люди, способные оживить этот с 
виду неказистый, хоть и очень дорогой 
материал. Умелые руки мастера превращают 
кость в тончайшее кружево, в неповторимый 
орнамент, где один элемент дополняет другой, 
где конец одной линии является 
продолжением другой, и в конечном итоге всё 
изделие являет собой фундаментальную 
завершённость.







 Резьба по кости является очень древним 
искусством. Она прошла длинный путь 
развития: от простейших украшений и 
предметов обихода до неповторимых по 
красоте и ажурности изделий, украшающих 
интерьер. Талант и труд одних поколений 
множился трудом и талантом других, 
достижения безымянных творцов находили 
достойных приемников в лице мастеров, чьи 
имена оставались в истории. Технические 
приёмы обработки кости, сложившиеся очень 
давно, не меняются и в настоящее время.



Для резьбы в широком смысле этого слова 
может использоваться практически любая 
кость.

 Вот основные ее виды.
1. Рог копытных животных (оленя, лося, коровы, 
марала и т.п.)
2. Трубчатая берцовая кость крупных копытных -
цевка (верблюд, корова, лошадь)
3. Бивень (мамонт или слон)
4. Зуб кашалота
5. Клык моржа.
6. Рог носорога
7. Рог нарвала









Основные сложившиеся в 
России школы резьбы –
Холмогорская, 
Тобольская, 
Якутская, 
Чукотско-эскимосская.



Чукотско-эскимосская резьба 



Чукотско-эскимосская резьба 

 Жители Чукотки использовали для своих работ 
наиболее доступный для них материал –
моржовые клыки. Изделия чукотских мастеров 
отличает простота и лаконичность, минимум 
деталей. В большинстве своём это 
многочисленные амулеты и изделия, 
используемые в быту: различные наконечники, 
ножи, гарпуны. Так же вызывает интерес их 
искусство гравировки – на клыках создаются 
целые рассказы в картинках.



Резчики Гемауге, 
Нутетеин, 
Жиринтан, Эйнес
«Пеликен»
Моржовая кость. 
Резьба, 
гравировка



Аромке (1897-1945)
Скульптурная группа «Забой 
моржей на лежбище». 1942
Моржовая кость

Туккай, Е. Янку
Скульптура «Охота на нерпу 
у продушины». 1956
Моржовая кость. Коллекция 
Ю. А. Широков

Тымнетагин Анатолий 
Яракович (1939-1977)
Скульптура «Девушка у 
лампы-жирника». 1970-е
Моржовая кость



Гравированный клык «Собачьи упряжки». Фрагмент. 1910-е
Моржовая кость, сажа лампы-жирника Гравировка Длина 60 ГМИНВ
Гравированный клык «Охота на медведя». 1910-е
Моржовая кость, сажа лампы-жирника. Гравировка Длина 61 ГМИНВ
Гравированный клык «Дух Келе ловит рыбу.Охота на китов». 1910-е
Моржовая кость, сажа лампы-жирника. Гравировка Длина 61 ГМИНВ
Гравированный клык «Медведи и моржи» (фрагмент)



Скульптурная группа «Сказка про девушек и ворона Курклыля». 1986
Моржовая кость, графит цветных Карандашей Резьба, гравировка 
Тымнетагин Анатолий Яракович (1939-1977)
Скульптурная группа «Случайная встреча с медведем». 1970-е
Моржовая кость. Резьба 31x12x5,5 Коллекция Ю. А. Широкова



Якутская 
школа резьбы



Якутская школа резьбы

 Якутские резчики создают свои работы с 
помощью ажурной резьбы, используя 
орнаменты геометрической формы. Сильно 
развито скульптурное направление, 
отличающееся тщательной проработкой 
деталей и построением по типу макета.







К.М. Мамонтов
«Эхо»

Ф.И. Марков
«Слушающий мир»





Тобольские мастера



Тобольские мастера
 Тобольский промысел имеет своё неповторимое 

лицо. Он своеобразен как своей тематикой, так и 
художественными приёмами. Тобольская кость 
импонирует оригинальными, «арктическими» 
сюжетами, подчёркнуто бережным отношением к 
материалу.

 Тобольские мастера создают из клыков моржей и 
зубов кашалота миниатюры, повествующие о 
жизни и быте народов Севера. Среди их изделий 
можно встретить и женские украшения, ножи для 
резки бумаги, различные брелки



Обрядова Вера Прокопьевна 
(род. 1938), заслуженный 
художник РФ
Скульптура «Молодая 
хозяйка». 1975
Зуб кашалота Объемная 
резьба, гравировка, 
монтирование ТМИИ

Русаев Виталий Андреевич 
(1935—2002), заслуженный 
художник РФ
Скульптура «Заплетание 
косы». 1969
Зуб кашалота объемная 
резьба, монтирование 
6,2x7,5x2,8 ТМИИ

Композиция «Завтрак 
собакам». 1971
Зуб кашалота объемная 
резьба, монтирование 
6,5x10,3x2,8 ТМИИ







Холмогорская резьба



Холмогорская резьба
 Холмогорская резьба по кости – это один из 

первых русских художественных промыслов. 
Архангельский край со своей суровой и красивой 
природой вдохновлял своих талантливых 
жителей. Изделия этих мастеров очень 
узнаваемы своей неповторимой ажурностью, 
витиеватостью многочисленных орнаментов. 
Ларцы и ларчики с традиционной 
четырёхскатной крышкой, женские украшения, 
кубки и даже иконы – всё украшено 
растительными орнаментами и пышными 
завитками, напоминающими морозные узоры.









Резчик Бобрецов Михаил 
Никитич
Икона «Распятие с 
предстоящими»
Архангельская губерния 
Вторая половина XIX 
века Моржовый клык, 
кость, дерево, ткань, 
бумага
Рельефная, ажурная 
резьба, гравировка 
35,2x30x2,5. ГИМ
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