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Настоящий каталог является итогом научной систематизации
коллекции гобеленов и набивных ковров, ранее входивших
в художественное собрание В.С. Храповицкого и хранящихся
в настоящее время во Владимиро�Суздальском музее�заповеднике.
В каталог вошло 16 произведений, датируемых концом XIX века.
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По описи главного дома села Муромцево в сентябре 1918 года в быв�
шем замке Храповицкого в наличии было 35 гобеленов. Самое боль�
шое их количество сосредотачивалось в парадном старого дома, где
«гобеленов разных на стенах – 16», остальные по списку: в коридоре
– 4, в музыкальной комнате малых гобеленов – 7, в комнате № 1
гобеленов разных – 81.
В отличие от произведений живописи и скульптуры все гобелены из
усадьбы были вывезены сразу по музейной описи № 1, датированной
15 июня 1920 года, и вскоре широко экспонировались в художествен�
ной галерее2.
В фондах музея сохранилось несколько старых рукописных учетных
описей коллекции гобеленов из имения. В книге поступлений
за 1925 год – 27 гобеленов, в описях №№ 6 и 7 за 1928 год – 30.
Из этих списков в настоящее время в наличии 16 произведений,
т.е. практически половина была утрачена в 1935 – 1940�е годы. От�
дельные экспонаты были переданы в Ковровский музей и четыре –
во временное пользование в 5�ю показательную школу г. Владимира.
Полную картину утрат этой коллекции в настоящее время установить
не представляется возможным.
По характеру изготовления все сохранившиеся работы имеют отно�
шение к машинному производству второй половины XIX века. В это
время массовое производство для широкого потребителя было постав�
лено на поток во Франции. Учитывая время строительства усадебно�
го дома и характер изготовления данных гобеленов, правомерно су�
зить хронологические рамки концом XIX века. В числе 16 произведе�
ний самой большой группой являются 11 гобеленов, выполненных в
технике жаккардового плетения.
В начале XIX века изобретение Жозефа�Мари Жаккарда
(1752 – 1834) открыло новые возможности для промышленного произ�
водства  гобеленов. На специальных станках из хлопчатобумажной
и смешанной пряжи разной линейной плотности создавались ткани
специального жаккардового переплетения. Они могли быть крупно�
или мелкоузорчатыми, однослойными или двухслойными. Сложное стро�
ение полученных тканей привело к их уплотнению, повышению прочно�
сти к стиранию и, естественно, удешевляло трудоемкий ручной процесс.
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Все 11 гобеленов выполнены из хлопчатобумажных, одинаковых по
качеству нитей, в технике двухслойного плетения. Лицевой слой
в основном мелкоузорчатый, изнаночный выполнен более толстыми
нитями, соединенными по несколько штук в пряди. Рубчатая лицевая
поверхность создается нитями основы. Иногда на лицевой стороне
мелкоузорчатый рисунок приобретает дополнительный объем благо�
даря использованию более толстых, несильно скрученных нитей.
Работы тонкие и близкие друг другу по колориту. Оборотная сторона
у всех произведений гладкая, без остатков нитей. Цветовая гамма
всех работ этой серии выдержана в сочетании оттенков охры от пе�
сочно�желтого до темно�коричневого, нескольких оттенков зеленого
и красного. Сдержанность цветовой гаммы выгодно отличает эти про�
изведения и визуально создает ощущение старинных полотен.
Совершенно очевидно, что все они изготовлены на одном производ�
стве. Но только на одной работе стоит фабричный знак в виде латин�
ской буквы F, заключенной в треугольник. Гобелен «Сбор винограда
и выделка вина» (прежнее название) является тиражированной копи�
ей работы известной серии. Создание серии приписывают фламандс�
кому художнику Лукасу, и по имени автора она называется «Сезоны
Лукаса». Авторский вариант появился около 1535 года, но не сохра�
нился. Более поздние варианты работ из этой серии, относятся к кон�
цу XVII – началу XVIII века. Каждая из четырех работ серии пока�
зывает наиболее типичное занятие людей на свежем воздухе в тот или
иной сезон. Гобелен нашей коллекции по аналогии с ранними экземп�
лярами этой серии приобретает свое название – «Осень» (кат. № 1).
Один из опубликованных вариантов «Осени» конца XVII в. находится в
собрании Метрополитен музея в Нью�Йорке3. Наш вариант имеет сю�
жетные и композиционные отличия от работы американского собрания.
Персонажи и деревья по левому и правому краю композиции отсутству�
ют. Не всегда совпадает количество действующих лиц
в каждой группе изображенных. Сокращение количества персонажей на
нашем гобелене придает изображению более лаконичный характер. Муж�
чина и женщина несут корзину с виноградом. Слева от них в большой
бочке еще один участник процесса давит виноград. Справа – другой уже
выливает готовый сок в винную бочку. Между участниками действия
больше воздуха, появляются большие деревья. Кроны деревьев значи�
тельно перекрывают задний план, проработанный не так детально, как
на варианте конца XVII века. В целом, фигуры гобелена конца XVII
века, в отличие от экспоната нашего собрания, – более динамичны. А
композиция выстроена как театральная мизансцена, где роль кулис вы�
полняют деревья и фигуры по краям. Наконец, в отличие от американ�
ского, на нашем гобелене отсутствует традиционный бордюр.
С середины XVIII века необычайной популярностью пользуются не�
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большие шпалеры�пасторали. Стиль рококо воспевал праздник жиз�
ни, утонченное наслаждение, основными сюжетами становятся пасто�
рали, любовные сцены, где сама природа и оживляющие ее фигурки
отмечены преднамеренной изысканностью. По мотивам живописных
работ Франсуа Буше, Жана�Батиста Удри, Шарля Лебрена, а также
других популярных художников XVI – XVII веков создавались
в XIX веке картоны для гобеленового производства.
Пастушеская идиллия на двух работах нашего собрания композици�
онно решена одинаково. На лоне природы, среди раскидистых дере�
вьев – прекрасная пастушка и юноша в центре, между ними в одном
случае – коза, в другом – собака (кат. №№ 2, 3). Последний был
представлен в музее до 1935 года в двух экземплярах. На заднем
плане, за фигурками – раскидистое дерево, замок и водяная мельни�
ца. По краю работы оформлены незатейливым орнаментом. Грациоз�
но склоненные головки, изящные жесты. Все рассчитано на создание
впечатления деревенского уединения. Обе работы выполнены в ню�
ансах одного тона: приглушенные кремово�белый, светло�желтый, ко�
фейно�коричневый легко оживляются бледно�розовым.
По мотивам произведений известных голландских художников, пейза�
жистов и анималистов XVII века Поттера Паулюса и Андриана ван де
Велде создавались гобелены с изображением различных животных на
фоне упрощенного пейзажа (кат. №№ 4, 5, 6). Три жаккардовых гобе�
лена с иллюстрациями тихого созерцания природы и мирной жизни
животных в гармонии с природой и человеком воспринимаются как
единая сюжетная серия. Состояние неспешной, умиротворенной идил�
лии достигается благодаря изображению одиноко стоящих пастухов,
рыболовов, силуэтов мельниц, водяных колес, мостиков и т.д.
Более динамичные сцены крестьянской жизни нашли свое отражение
в сюжетах, созданных в стиле подражания мастерской Давида Тенир�
са Младшего. Известный фламандский мастер, автор многочислен�
ных «сельских праздников», многофигурных динамичных компози�
ций, изображающих народные гулянья, пирушки с харктерными танца�
ми, с обязательной иллюстрацией некоторых аспектов человеческого
порока. Композиционная схема наших гобеленов из этой серии упро�
щена. Скорее всего, каждая работа – это фрагмент одного из сельс�
ких праздников. Один гобелен – сцена игры на скрипке и чтения
письма – до 1935 года существовал в двух экземплярах, и второй �
сцена крестьянского застолья (кат. №№ 7, 8). Даже в небольших
фрагментах можно увидеть традиционные для мастера приемы про�
тивопоставления темы греховности, обозначенной в неумеренности
в еде и питье, и темы созидательного труда – в изображении обяза�
тельных голубей на крыше харчевни, полей и усадеб на заднем пла�
не. Сюжет застолья был широко представлен в замке, т.к. в старых
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музейных описях были перечислены четыре, также одинаковые по
размеру, но несохранившиеся так называемые «пирушки». На старой
фотографии интерьера музейной экспозиции (в верхнем правом углу)
рядом с сохранившимся гобеленом можно увидеть утраченный из се�
рии «пирушек». На нем обязательная для Тенирса танцующая пара и
стоящий на бочке волынщик. Очень хорошо видно, что обе сцены –
две части одной  композиции. Ниже на фотографии – еще одна так
называемая «пирушка» из числа несохранившихся.
Три жаккардовых
гобелена декорирова�
ны орнаментами,
имитирующими не�
сложные бордюры.
На гобелене с изоб�
ражением средневе�
ковых охотников и
рыболовов по краю
использован одина�
ковый несложный
рисунок, состоящий
из круглых медальо�
нов с цветами внут�
ри (кат. №№ 9, 10). На вердюре с изображением замка он усложнен
розетками, переплетенными листами аканта (кат. № 11). Визуально
бордюры выполняют роль рамы, ограничивая внутреннее простран�
ство картинного полотна гобеленов.
На трех гобеленах коллекции Храповицкого, также стилистически и
композиционно совпадающих и образующих некую художественную
серию, использована усложненная техника фабричного производства.
Сюда относятся  композиции: сцена с солнечными часами, стадо овец
на фоне замка, изображение мельницы (кат. №№ 12, 13, 14). Компо�
зиционно их объединяет низкая линия горизонта, изображение широ�
кого воздушного пространства, одинаковая проработка растительнос�
ти. Персонажи в одеждах XVIII века, представленные в сюжете одно�
го из гобеленов, рассматривают солнечные часы и одновременно по
традиции искусства рококо как будто демонстрируют себя зрителю.
Нити основы этих работ – хлопчатобумажные, а нити утка, формиру�
ющего рисунок, – шерстяные. Техника плетения – машинная, много�
слойная. Плотность плетения фона и рисунка разная. Оборот работ
фоновой части здесь также гладкий, а пейзажная часть имеет на обо�
роте остатки пропущенных нитей и отличается фактурой.
Два произведения из коллекции Храповицкого имитируют гобелены
и выполнены на полотне гобеленового машинного плетения в технике
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ковровой набивки. Это аллегорический сюжет с изображением Лета в
колеснице (кат. № 16) и сцена охоты. Набивка производилась с не�
скольких досок или барабанов, их количество соответствовало коли�
честву оттенков красок в узоре. Особенностью набивного рисунка
является четкая графичность узора и лаконизм цветовых пятен. Ком�
позиция «Бивуак на охоте» (современное название по книге КП) от�
личается высоким качеством исполнения (кат. № 15). Оттенки ко�
ричневого, красного, зеленого прекрасно сочетаются с кремово�жел�
тым цветом основы, неокрашенные участки которой естественным об�
разом вплетаются в цветовую гамму холста. Композиция многофи�
гурная, повествовательная, ее герои – прекрасные дамы и сеньоры
эпохи Возрождения, а также обслуживающие их слуги. Характер ко�
стюмов персонажей соответствует Франции I половины XVI века.
Судя по старой музейной документации, в 1925 – 1928 годах суще�
ствовала двухчастная композиция данной сцены охоты. Если обра�
тить внимание на то, что изображения персонажей срезаны по верти�
кали с обеих сторон, можно предположить, что первоначально ком�
позиция была не двух�, а трехчастной и данный холст первоначально
мог являться средником, а левая и правая его части были утрачены в
разное время до и после 1935 года.
При первоначальном владельце все гобелены были натянуты на под�
рамники. По особенностям сюжетов, композиций, размеров все про�
изведения можно разделить на определенные группы или серии, со�
стоящие из двух или трех работ, именно в таком соседстве друг с
другом они и висели когда�то в замке. Кроме уже перечисленных
несохранившихся парных работ в 1930�е – 1940�е годы были утраче�
ны гобелены со следующими сюжетами, перечисленными в описях:
игра в шахматы, точильщик, бой журавлей, дача на ручье, трио,
а также набивные ковры: пастораль, пение и музыка, серенада.
В документах техника изготовления последних обозначена как «писа�
но спиртовыми красками на холсте».
Перечисленные произведения из коллекции Храповицкого позволяют
проследить, как стилистика XVI – XVIII веков в произведениях, изго�
товленных вручную, повторялась в гобеленах машинного производ�
ства следующего XIX века. Созданные произведения по�своему были
определенной имитацией старинных шерстяных гобеленов и выполня�
ли только декоративную функцию красивых тонких обоев. Указанные
шпалеры, украшавшие когда�то интерьеры замка, полностью соответ�
ствовали задумке хозяина, воплощенной усилиями архитектора П. Бой�
цова, создать иллюзию средневекового облика не только архитектур�
ного ансамбля в целом, но и отдельных его помещений. Подобная
стилизация вполне соответствовала царившей в то время эклектике.
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Список сокращений

ВКМО – Владимирский краеведческий областной музей
ГАВО – Государственный архив Владимирской области

Пояснение к каталогу

Каталог включает произведения, украшавшие когда�то интерьеры замка
В.С. Храповицкого в Муромцево. Все работы поступили в музей еди�
новременно, в связи с этим временем поступления каждого экспоната
нужно считать одну дату – 15 июня 1920 года.
Все гобелены выполнены в технике машинного производства, поэто�
му в каталоге они выстроены не по алфавитному принципу, а с уче�
том технологических особенностей производства. К первой группе
памятников относятся 11 работ, выполненных в технике жаккардово�
го переплетения из хлопчатобумажных нитей. Во второй группе
3 гобелена – из хлопчатобумажных и шерстяных нитей. В третьей
– 2 декоративных панно, выполненных в технике фабричной набой�
ки. Первая группа памятников открывается работой, у которой уда�
лось определить название в соответствии с ранним авторским ориги�
налом. Остальные работы первой группы, объединенные тематически
по 2�3 произведения, выстроены в следующей последовательности:
пасторали, пейзажи, сюжетные композиции.
Описание произведений включает следующие сведения: название,
предметное слово, возможная страна�производитель, временные рам�
ки создания, техника производства, материал, размер (в санти�
метрах), номер книги поступлений, инвентарный номер и старые му�
зейные номера.
Нумерация иллюстраций соответствует порядковым номерам произ�
ведений по каталогу.
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1. Осень.
Гобелен.
Франция (?). Конец XIX века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
250x300
В�4988
Т�6924
Старый номер ВКМО № 373
Описание:  Многофигурная сюжетная композиция включает в себя
– на переднем плане, на фоне растительности – четыре группы
мужчин, женщин и детей, занятых сбором винограда и выделкой вина,
на заднем плане – уходящие вдаль виноградники. Колорит – оттенки
охры, зеленого и красного цвета. В левом нижнем углу на кромке –
фабричный знак в виде латинской буквы F, помещенной в треугольник.
Атрибуция: Прежнее название «Сбор винограда и выделка вина».
Название «Осень» установлено по аналогии поздних повторений
известной серии «Сезонов Лукаса» работы фламандского художника
XVI века.
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2. Гобелен.
Франция (?). Конец XIX века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
67x87
В�1796
Т�5815
Старый номер ВКМО № 514
Описание: Жанровая композиция с изображением пасторальной
сцены. На переднем плане, справа – девочка с венком в руках, сидящая
у поросшего травой бугорка и облокотившаяся на него, перед ней, в
углу – корзина с цветами. Слева от девочки – мальчик, сидящий на
камне и играющий на волынке. Между ними, сзади, профильно –
коза. На заднем плане, справа – стволы и часть кроны дерева, слева,
в углу – башня замка. По краю гобелена – обрамление в виде
несложного стилизованного растительного орнамента. Колорит:
оттенки охры, красного и зеленого цвета.
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3. Гобелен.
Франция (?). Конец XIX века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
65x90
В�4987
Т�6923
Описание: Жанровая композиция с изображением пасторальной
сцены. На переднем плане, справа – сидящий на траве мальчик,
кормящий с рук хлебом собаку. Слева от него – сидящая на траве
девочка с чашечкой в руках. Между ними, профильно – собака. На
заднем плане, слева – стволы и часть кроны дерева, слева, в углу –
водяная мельница. По краю гобелена – обрамление в виде несложного
стилизованного растительного орнамента. Колорит: оттенки охры,
красного и зеленого цвета.
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4. Гобелен.
Франция (?). Конец ХIХ века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
67х90
В�1792
Т�5810
Старый номер ВКМО № 396
Описание: Летний пейзаж. На переднем плане, на лугу – пасущееся
стадо овец и охраняющая их собака. На заднем плане, на берегу реки
– пастух. За ним – высокие деревья, растущие по берегам реки.
Колорит: оттенки охры и зеленого цвета.
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5. Гобелен.
Франция (?). Конец ХIХ века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
67х91
В�1793
Т�5812
Старый номер ВКМО № 397
Описание: Летний пейзаж. На переднем плане, на лугу, слева –
пасущиеся два быка, справа от них – коза, между ними, вдали – две
овцы. На заднем плане, слева – высокие деревья, справа, мелко –
фигурка человека и сельские домики. Колорит: оттенки охры и зеленого
цвета.
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6. Гобелен.
Франция (?). Конец ХIХ века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
63,5x90
В�1794
Т�5813
Старый номер ВКМО № 399
Описание: Летний сельский пейзаж. На переднем плане, справа –
корова, пьющая воду из реки. За ней – высокие деревья.  Справа –
русло реки и часть кроны дерева, за ним – водяная мельница, в
дверном проеме которой – маленькая женская фигура. В центре –
плотина с мостиком и водяным колесом. На заднем плане, по центру
– водоем, мостик и сельский домик. Колорит: черный, оттенки охры
и зеленого цвета.
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7. Гобелен.
Франция (?). Конец ХIХ века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
92х65
В�1795
Т�5814
Старый номер ВКМО № 393
Описание: Жанровая композиция с изображением сидящих на
скамейке перед домом пожилых мужчины и женщины. Слева –
мужчина, играющий на скрипке, справа – женщина с листом бумаги
в руках, за ними, слева – ствол и часть кроны дерева, справа – часть
маленького деревянного дома и забора, перед ними на земле – темный
кувшин. На заднем плане, на холме – замок. Колорит: оттенки охры,
красного и зеленого цвета.
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8. Гобелен.
Франция (?). Конец ХIХ века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
101х66
В�1791
Т�5811
Старый номер ВКМО № 395
Описание: Жанровая композиция. На переднем плане, слева –
винные бочки, на одну из которых облокотился спящий мужчина. По
центру, за столом, напротив друг друга – две сидящие пары и двое
стоящих мужчин. За столом – часть дома, в открытом окне которого
– фигуры женщины и мужчины. Над домом – крона дерева. На
заднем плане, справа, у забора – женская фигура, за ней в листве
деревьев – сельская постройка. Колорит: оттенки охры, красного
и зеленого цвета.
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9. Гобелен.
Франция (?). Конец XIX века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
202x126
В�1798
Т�6919
Старый номер ВКМО № 511
Описание: Жанровая композиция. На переднем плане, справа – три
охотника с собакой, идущие от лесного водоема; перед ними, внизу –
высокая растительность. На заднем плане – деревья, растущие на
берегу водоема, с плавающими в нем утками; в верхнем правом углу
– замок. Вся композиция заключена в раму из стилизованного
растительного орнамента. Колорит: оттенки охры, серого, зеленого,
красного цвета.
Выставки:  «Приметы милой старины», г.Владимир. 2006 г.
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10. Гобелен
Франция (?). Конец ХIХ века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
228x130
В�1797
Т�6918
Старый номер ВКМО № 510
Описание: Жанровая композиция. На переднем плане – берег водоема
с пышной растительностью; слева, в лодке, наполовину срезанной, –
трое мужчин�рыбаков. Один – сидит в лодке и держит весло, второй
– отталкивает лодку от берега, третий – стоит в лодке и держит в
руках сеть; справа от них, в воде – две плавающие утки. На заднем
плане, на берегу водоема, на высоком склоне, среди деревьев –
замковые постройки. Вся композиция заключена в раму из
стилизованного растительного орнамента. Колорит: оттенки серого,
охры и зеленого цвета.
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11. Гобелен.
Франция (?). Конец XIX века
Нити хлопчатобумажные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое, переплетение жаккардовое
200x129
В�1799
Т�6920
Старый номер ВКМО № 512
Описание: Вердюра. На переднем плане композиции, в центре –
птица, сидящая на ветке дерева, свисающей над водопадом, внизу –
крупные цветы и трава, слева и справа – стволы деревьев. На заднем
плане – замковая постройка, окруженная деревьями и кустарником.
Вся композиция заключена в раму из стилизованного растительного
орнамента. Колорит: оттенки охры, красного, зеленого и серого цвета.
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12. Гобелен.
Конец ХIХ века
Нити хлопчатобумажные и шерстяные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое
119x60
В�1789
Т�6916
Старый номер ВКМО № 394
Описание: Жанровая композиция. На переднем плане, на фоне
растительного пейзажа, в центре – мужчина и женщина, склонившиеся
над солнечными часами. Над ними – крона дерева. Слева от женщины
– парковая ваза на постаменте, увитая зеленью, справа от мужчины
– часть беседки под навесом. Верхняя часть гобелена – чистый фон
без изображений. Колорит: оттенки охры, зеленого, красного цвета.
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13. Гобелен.
Конец ХIХ века
Нити хлопчатобумажные и шерстяные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое
121х59
В�1788
Т�6915
Старый номер ВКМО № 392
Описание: Летний пейзаж. На переднем плане, на фоне
растительности – спускающееся вниз по изогнутой тропе стадо овец.
На заднем плане, слева – замок, над ним – кроны высоких деревьев.
Справа от замка – мост, на нем маленькая фигура человека. За ним,
вдали – очертания еще одного замка. Верхняя часть гобелена – чистый
фон без изображений. Колорит: оттенки охры, зеленого цвета.
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14. Гобелен.
Конец ХIХ века
Нити хлопчатобумажные и шерстяные
Работа фабричная, ткачество гобеленовое
124x60
В�1790
Т�6917
Старый номер ВКМО № 398
Описание: Летний пейзаж. На переднем плане – цветущий луг. В
центре перед замком с водяной мельницей – пасущийся ослик, между
наполовину врытой в землю бочкой и небольшим деревом – три
курицы. За замком, силуэтно – кроны деревьев и горные вершины.
Верхняя часть гобелена – чистый фон без изображений. Колорит:
оттенки охры, зеленого цвета.
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15. Бивуак на охоте.
Набивной ковер.
Санкт�Петербург (?)
Конец XIX века
Нити хлопчатобумажные, текстильные красители
Работа фабричная, набойка
278x135
В�1800
Т�6921
Старый номер ВКМО № 513
Описание: Жанровая композиция. На переднем плане – несколько
групп людей в костюмах эпохи Возрождения, расположившихся на
отдых во время охоты,спускающееся внизмужчины, женщины, дети,
разделывающие и готовящие дичь, и охотники на лошадях. Вверху –
пейзаж с тремя замками, внизу – широкая полоса из цветов и трав.
Колорит: оттенки охры, красного, серого и зеленого цвета.
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16. Набивной ковер.
Конец ХIХ века
Хлопчатобумажная ткань, текстильные красители
Работа фабричная, набойка
192х303
В�1801
Т�6922
Старый номер ВКМО № 515
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Описание: Жанровая композиция на тему аллегории Лета. На
переднем плане, в центре, в карете, запряженной тремя путти,
проезжающая по дороге – богиня Лета в образе обнаженной женщины
с венком из цветов и колосьев. Слева – прильнувший к ней олень,
перед ним – путти, сидящий на корточках с плодами и фруктами.
Справа от богини – два путти, один со стрелой в руке; правее –
путти, влезающий на ствол фруктового дерева с плодами. По краям
ковра – рамка со стилизованным растительным орнаментом. Колорит:
оттенки охры, красного и зеленого цвета.
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