
ВЫСТАВКА

Триста тридцать три ПетухаТриста тридцать три Петуха

шек. Тут можно увидеть петухов, куриц и 

цыплят – целые семейства. 

Фарфоровые графины разных рос-

сийских фабрик замечательно дополня-

ют экспозицию. Они выполнены в фор-

ме петухов.  Во втором зале – изделия 

мастеров декоративно-прикладного ис-

кусства. В витринах петухи-свистуль-

ки, копилки, стаканы для карандашей и 

даже фигурки дам и генералов с петуха-

ми в руках. Это и знаменитые дымков-

ские игрушки, и изделия умельцев из 

Тульской, Липецкой, Нижегородской 

областей. На стенах второго зала уютно 

разместились городецкие деревянные 

расписные петушки.

 Настоящим украшением выстав-

ки стали акварели «Петух шагающий» и 

«Петух горланящий», выполненные ар-

хитектором и художником Алексеем 

Громовым, и гуашь «Год петуха» Татья-

ны Ивановой. 

Выставка «Распетушье» ждет гостей 

до 9 апреля.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

П етух – одна из самых загадочных 

и популярных птиц в мифологии. 

Эти птицы живут рядом с чело-

веком более четырех тысяч лет. Счи-

тается, что одомашнен петух в Индии, 

где эта птица почитается как священ-

ная. 

Древние славяне считали петуха пти-

цей солнца, которая своим пением еже-

дневно  побеждает власть тьмы, нечи-

стую силу и ночные страхи. Петухов вы-

шивали на подолах и рукавах рубах, на 

полотенцах и скатертях. Образ этой пти-

цы присутствовал в свадебных и… погре-

бальных обрядах. 

На Руси даже было специальное га-

дание на петухов! В святочную неделю 

петуха приносили из темноты в светлое 

место и рассыпали перед ним темное и 

светлое зерно, к примеру, гречу и пше-

но. Если петух предпочел зерно тем-

ное, то год будет сытым и благополуч-

ным. Если светлое, то ничего хороше-

го от предстоящего года ждать не при-

ходилось.

Выставка «Распетушье» встречает го-

стей елочкой, украшенной излюблен-

ным русским лакомством – леденцами, 

петушками на палочке. Без них трудно 

представить себе любые праздничные 

народные гулянья с давних времен до на-

ших дней. 

– Наша выставка – подарок ярослав-

цам и гостям города от художественно-

го музея, – рассказала научный сотруд-

ник ЯХМ Дарья Большакова. – Все экс-

понаты на ней из наших фондов. Всего 

здесь можно увидеть 333 петуха, включая 

тех, что украшают стены. В экспозиции 

мы решили объединить несколько тра-

диций: восточную, так как петух – сим-

вол этого года, русскую, потому что пе-

тух – это и славянский символ, и евро-

пейскую.

Петухи на выставке повсюду: фар-

форовые, керамические, стеклянные. 

Звонкоголосая птица с ярким оперени-

ем представлена в виде масленок, кув-

шинов, солонок, в декоре тарелок и ча-
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