
Изразец

• Пособие выполнено 
преподавателем ДХШ 
Яковлевой Еленой 
Ольгердовной



Изразец - это 

керамическая плитка из 
обожжённой глины, на лицевой 
стороне которой располагаются 
рельеф, роспись, эмаль. Само 
слово «изразец» перекликается 
со словом «образец». Так в 
старину назывались 
керамические украшения для 

облицовки фасадов храмов и 
дворцов, печей и парадных 
покоев. 



• Для этого требовалось 
тысячи одинаковых 
плиток, поэтому слово 
«образец» со временем 
приобрело новый смысл 
- «модель», «лекало», 
по подобию которых 
создавались новые 
изделия.



Изразцом называют 
коробку без крышки, 
сделанную из обожжённой 
глины. Лицевая сторона 
коробки украшается 
рельефом или 
расписывается, за нею 
располагается коробчатый 
выступ - румпа с 
небольшими отверстиями, в 
которые продевали 
проволоку для крепления в 
кладке стены или печи.  Это 
самое главное отличие 
изразца от обычной 
керамической плитки. 
Румпа позволяла дольше 
сохранять тепло, а часто 
служила и тайниками. 



Украшением изразца был 
рельеф, оттиснутый в специальной 
деревянной форме (по аналогии 
со старинной технологией 
приготовления русских пряников) 
методом так называемой 
«набивки». Лицевая пластина 
коробчатых изразцов 
оттискивалась в специальных 
формах, изготовленных из дерева 
или глины – матрицах. 



Изразцовое искусство 
восходит к строительным 
приёмам Древнего Египта 
и Месопотамии.  Самая 
древняя форма 
облицовочной керамики —
глазурованные "гвозди"  в 
глинобитной стене, 
разноцветные шляпки 
которых создают на 
поверхности 
зигзагообразный узор (2-я 
пол. 4 тыс. до н. э.)



В Вавилоне глиняные стены облицовывали 
для прочности и красоты глазурованными 
кирпичами

Изображения 
на стене 
Дороги 
Процессий, 
ведущей в 
воротам 
Иштар, 
Вавилон 6 в 
до н.э..



• Широкое распространение в архитектуре разных стран 
керамических плиток не могло обойти и Русь. 
Изразцовые декоры были неотъемлемой частью 
архитектурного решения зданий. Изразцовые печи 
играли большую роль в украшении интерьеров храмов 
дворцов, княжеских и боярских теремов



• Форма, и назначение изразцов бывают разными:  стенные, или 
прямые, применяемые для облицовки стен печи; 

• угловые - для облицовки углов 
• фасонные - для облицовки выступающих частей печи в виде 

колонок, карнизов, кронштейнов. 

Печь в 
столовой  
Императрицы 
Елизаветы в 
Царских 
Чертогах 
Троице-
Сергиевой 
Лавры



Терракотовый угловой 
изразец

Верхняя часть печи. Рельефный 
изразец

Колонки 



Карниз 

Кронштейн в виде капители



Печку украшали изразцами для сохранения 
тепла. Кроме того, что облицовка печи или 
камина изразцами - настоящее 
произведение искусства, это ещё и весьма 
практичный материал. При правильном 
крепеже, изразцы не отвалятся от печи при 

любых перепадах температуры. Плитка -
как бы Вы её не приклеивали, либо 

отвалится сама, либо её разорвёт на печи.



Печь с изразцами очень 
живописна. Домашняя и 
уютная, она никого не 
оставляет равнодушной, 
вызывает непреодолимое 
желание прислониться к 
тёплой стенке, провести 
рукой по выпуклому 
рисунку.  От неё исходит 
умиротворение и 
спокойствие. Такой 
притягательной делают её 
изразцы.



Печь, облицованная рельефными 
изразцами. 80-е годы 17 века. 
Преображенская церковь 
Новодевичьего монастыря в 
Москве

Интерьер дворца Алексея 
Михайловича. Мастерская Царицы. 
Круглая изразцовая печь. 16 век.



Что же изображали русские мастера на 
изразцовых плитках? 

Сказочные птицы, сказочные животные, 
диковинные, райские деревья, львы и 
единороги, фантастические звери, военные 
сцены, корабли  - вот любимые сюжеты. 
Подобные изображения мы встречаем в устном 
народном творчестве, можем видеть в 
вышивке одежды и полотенец, домовой 
резьбе, росписях деревянных изделий. Узоры и 
рисунки  для деревянных форм мастера 
находили на страницах старых печатных книг, 
на тканях, среди народных росписей. 



Терракотовые изразцы.



Муравлёные и расписные изразцы.



Палаты Волковых-Юсуповых: Изразцовая печь





• В конце 19 века 
над созданием 
изразцового 
убранства печей 
увлечённо 
работал 
художник М. 
Врубель. 

• В усадьбе 
Абрамцево под 
Москвой по его 
эскизам были 
построены 
замечательные 
печи – истинные 
произведения 
декоративно-
прикладного 
искусства

Камин «Лебедь» в 
Абрамцево 1892 год.



Фрагменты камина «Лебедь».



.



• Церковь Спаса Нерукотворного. Печь.  Абрамцево



Камин. Абрамцево. 



Врубель, Микула Селянинович и Вольга. 1899 г. Камин, майолика. 
Третьяковская галерея.



В настоящее время изразцы делают и в нашей стране, и за 
рубежом. Наше время — время надежд для изразцового 
искусства в России. Надежда на возрождение связана с 
интересом, даже своего рода модой, устанавливать в 
коттеджах и загородных домах камины и печи. 

Современные 
печи.


