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От автора 

 

В данном учебно-методическом пособии даются рекомендации по 

обучению одной из самых интересных росписей Северо-Западной ча-

сти России – мезенской. Традиция зародилась предположительно в 

ХIХ в. в селе Палащелье Архангельской губернии (современная Ар-

хангельская область). В последствии существовала в традиционном и 

подражательном вариантах вплоть до 30-х годов ХХ в. в деревнях и 

селах Архангельской области и некоторых районах Республики Коми. 

Целью данного учебно-методического пособия является формиро-

вание у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

процессе изучения и проведения исследований художественной рос-

писи по дереву.  

При подготовке пособия были использованы фотографии и зари-

совки, выполненные в ходе поездок автора в Удорский, Княжпогост-

кий и Усть-Вымский районы Республики Коми, где находятся пред-

меты данного промысла и предположительно проживали мастера, 

владевшие секретами их производства. Кроме того, на протяжении 

1980-2016 гг. автором были обследованы предметы с мезенской рос-

писью, которые находятся в экспозиции и фондовых собраниях цен-

тральных музеев нашей страны: Государственном историческом му-

зее и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного ис-

кусства (г. Москва), Государственном Русском музее и Государствен-

ном музее этнографии (г. С.-Петербург), а также в Национальном му-

зее и Национальной галерее (Сыктывкар, Республика Коми), район-

ных музеях РК и частных коллекциях.  

Полученный теоретический и практический материал был иссле-

дован и систематизирован с точки зрения исторического развития, 

конструктивных и художественно-стилистических особенностей с це-

лью дальнейшего применения в учебном процессе (часть материала 

использована в электронном учебном пособии «Обучение пижемской 

росписи» 2009 года). В данном учебно-методическом пособии даются 

краткие сведения об истории возникновения мезенской и мезенской 
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подражательной росписей, примеры научного описания коллекций и 

некоторых предметов (прялки). Кроме того, включены рекомендации 

по организации мастерской по изготовлению изделий с мезенской 

росписью и методические рекомендации по ее освоению с описанием 

приемов и последовательности написания отдельных элементов и мо-

тивов, приводится подробное описание этапов творческого процесса 

по созданию новых изделий. Пособие содержит зарисовки мотивов, 

скопированных с различных предметов, декорированных мезенской 

росписью, примеры студенческих работ по выполнению различных 

этапов обучения. 

Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки спе-

циалистов в области декоративно-прикладного искусства, обучаю-

щихся по специальностям 54.03.02. «Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы» (далее ДПИ) и 51.03.02 «Народная худо-

жественная культура» (далее НХК). Материалы настоящего исследо-

вания могут быть использованы в рамках изучения следующих дис-

циплин: «Художественная обработка дерева (роспись по дереву)», 

«Теория и история народного декоративно-прикладного творчества», 

«Теория и методика этно-художественного образования», «Методика 

преподавания НДПТ», «Методика исследования народной художе-

ственной культуры», «Основы реставрации дерева» и др. Пособие 

также адресовано художникам декоративно-прикладного искусства и 

народным мастерам, преподавателям и специалистам, которые зани-

маются изучением традиций народного творчества. Данное издание 

окажется полезным всем, кто интересуется народным искусством. 
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Посвящается известному ученому-этнографу, 

исследователю народного искусства коми 

Грибовой Л.С. 

 

 

 

 

 

Раздел 1. История формирования промысла  

и его изучения 

 

 

 

1.1. История формирования промысла  

по производству изделий с мезенской росписью 

 

Промысел мезенской росписи по дереву зародился в селе Палаще-

лье Архангельской области, которое расположено на высоком берегу 

реки Мезени, поэтому весьма редко, но встречается его второе назва-

ние – палащельская роспись (об этом пишет М.Л. Мироненко: «В ли-

тературе эта роспись известна как «мезенская» (по своим характер-

ным особенностям) или палащельская (по месту производства»)
1
). 

Точное время появления первых расписных предметов неизвестно, но 

благодаря тому, что мастера иногда помечали дату изготовления не-

которых изделий (самых распространенные из них – прялки) исследо-

ватели выдвигают несколько предположений.  

Так, видный знаток народного искусства В.М. Василенко в своей 

книге «Народное искусство» пишет: «Несмотря на то, что мезенские 

прялки по времени создания принадлежат к концу ХIХ века, их надо 

признать по стилю самыми архаичными росписями в крестьянском 

                                                           
1
 Мироненко М.Л. Палощельская роспись из собрания Архангельского государ-

ственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»: 

каталог. Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера», 2005. С.10. 
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искусстве. Иногда в такой же манере делали ковши и короба. Роспись 

производилась земляными красками, что также свидетельствует о 

древности этого стиля»
2
. 

Н.В. Тарановская по этому поводу замечает: «Даты на прялках 

ограничиваются временем от второй половины ХIХ века до 1930-х 

годов. Росписи предстают в своем сложившемся и почти не изменя-

ющемся виде»
3
.  

В.А.Шелег в материале, посвященном крестьянским росписям Се-

вера, выдвигает версию о более раннем времени появления мезенской 

росписи: «Подражание мезенским росписям требовало меньшего 

профессионализма, чем северодвинским, но столь раннее (80-е гг. 

ХIХ в.) возникновение центров подражательной росписи – веский ар-

гумент в пользу того, что мезенские росписи появились значительно 

раньше 70-90-х годов ХIХ в.»
4
. 

Благодаря торговле на различных ярмарках, которые проходили по 

всему Северу Европейской части России, роспись имела очень боль-

шой ареал распространения. Известно, что мастера привозили на яр-

марки расписные прялки и короба в большом количестве. Особенно 

большое распространение получила мезенская роспись на территории 

современного Удорского района РК, который до ХХ века считался 

районом промысловым, т.к. в силу суровых природных условий там 

трудно было заниматься сельским хозяйством. Продукты промыслов 

(меха, рыба, мясо) вывозились на ярмарки для обмена на нужные 

продукты (соль, зерно) и товары. Л.Н. Жеребцов в своей книге "Хо-

зяйство, культура и быт удорских коми в ХУШ – начале XX в." пишет 

следующее о значении Крещенской ярмарки, которая проходила в 

Важгорте, для взаимопроникновения культур двух народов – русских 

и коми: «Через Крещенскую ярмарку получили распространение сре-

ди коми яркие прялки мезенской росписи, изготовлявшиеся русскими 

крестьянами с Палощелья, расписные ложки из с. Покшеньги, разри-

                                                           
2
 Василенко В.М. Народное искусство. Избранные труды. М.: Советский худож-

ник, 1974. С.84-85. 
3
 Тарановская Н.В. Русские прялки. Альманах. Вып.7. СПб: Palace Editions, 2001. 

С.31. 
4
 Шелег В.А. Крестьянские росписи Севера // Русский Север: ареалы и культур-

ные традиции / Сост. Т.А. Бердштам, К.В. Чистов. СПб.: Наука, 1992. С.132. 
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сованные сундуки, короба и другие красочные изделия крестьянского 

ремесла»
5
. 

Единственная из всех других северных росписей, мезенская имела 

множество подражательных центров. Например, в Архангельской об-

ласти в деревне Сельцо изготавливались селецкие прялки. На терри-

тории современной Республики Коми подобные центры существовали 

в Удорском и Княжпогостском районах. Кроме того, автор предпола-

гает, что мастера, проживающие в Усть-Цилемском районе и владе-

ющие местной перьевой пижемской росписью, также могли произво-

дить подобные по форме прялки и расписывать их по аналогу мезен-

ских. Косвенно это подтверждается наличием одинаковых мотивов в 

той и другой росписях. 

Тот факт, что мастера коми часто расписывали прялки по мезенским 

образцам, подтверждает исследователь народного искусства 

Л.С. Грибова, которая в своей известной книге «Декоративно-

прикладное искусство коми» пишет следующее: «Широко бытовали 

прялки типично мезенского производства с такой же росписью. Правда, 

как на Удоре, так и на Печоре имеются сведения о местном производ-

стве таких прялок. Нам не раз довелось слышать на Ижме, что коми жи-

вописцы расписывали прялки, но нам не известны были имена масте-

ров. В 1972г. в с. Мутный Материк Печорского р-на Анфиса Степанов-

на Степанова рассказывала нам, что ее отец, Канев Степан Андреевич 

(сибирский коми), кроме плотницкого дела, занимался резьбой по дере-

ву и росписью на прялках, по выражению информатора, «красил козяли 

фигурками». В доказательство она показала прялку, ничем не отличаю-

щуюся от мезенских прялок, которую якобы расписал ее отец. Она в де-

талях охарактеризовала технику, которая к тому же в ее рассказе имеет 

специальный термин «чибитны» (расписывать, разрисовывать) от уста-

ревшего слова «чиби», «чибу» – «жеребенок». Этот термин как нельзя 

лучше характеризут сами изображения: ряды оленей, коней, птиц, что 

мы видели на мезенских прялках… Неоспоримо, что коми мастера на 

Печоре владели этой техникой, хотя эта роспись получила характер 

промысла только на Мезени»
6
.  

                                                           
5
 Жеребцов Л.Н. Хозяйство, культура и быт удорских коми в ХУШ – начале 

XX в. 1972. С.11. 
6
 Грибова Л.С. Декоративно-прикладное искусство коми. М.: Наука, 1980. С.59. 
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В.Э. Шарапов в разделе «Традиционная культура коми народа» 

энциклопедии «Атлас Республики Коми» отмечает: «Стиль мезенской 

росписи по своему интерпретировался в росписи у вымских и 

ижемских коми. На Выми «подражательная» роспись бытовала в се-

лах Кони, Луги и Отлы; на Печоре и Ижме – в селах Ижма (иконопи-

сец Яков Истомин), Мохча (Лазарь Михайлович Артеев, г.р.1884), 

Няшабож (Павел Федорович Канев, умер в 1943 году), Кельчиюр 

(Франц Кононович Сметанин) и в деревне Васильевка (Капитон Мар-

тынович Артеев, г.р. 1909). Местные мастера расписывали прялки 

желтой, черной и красной красками в графической технике геометри-

зированными растительными и зооморфными орнаментальными мо-

тивами. При этом на прялках сохранялась общая многочастная ком-

позиция, характерная для мезенской росписи, однако, значительно 

упрощался орнамент, который наносился в более грубой технике»
7
. 

Позднее о подражательном стиле мастеров коми писала И.М. Ут-

кина во вступительной статье альбома «Прялки коми (зырян): из со-

брания Национального музея»: «Местные мастера сохраняли общую 

многочастную композицию орнамента на прялке, но значительно 

упрощали и увеличивали сюжетный фрагмент, выполняя его в графи-

ческой манере, включая краску зеленого цвета»
8
. 

По результатам многочисленных поездок по различным районам 

Республики Коми автор может сделать вывод, что в населенных 

пунктах и местных музеях сел и деревень до сих сохранились предме-

ты с мезенской и мезенской подражательной росписью. В этом видит-

ся две причины. С одной стороны, это касается уклада жизни местно-

го населения, когда многие пожилые люди до сих пор сохраняют не-

которые старинные вещи, оставшиеся от предков: мебель, орудия 

труда и промысла, предметы культа (особенно в семьях со старооб-

рядческими корнями). А прялки относятся к таким орудиям женского 

труда, которые до сих пор используют по их прямому назначению – 

прядению шерсти.  

                                                           
7
 Шарапов В.Э. Графическая и свободно-кистевая роспись по дереву // Атлас 

Республики Коми: энциклопедия / Научн. рук. Э.А. Савельева. М.: Изд-во «Ди-

зайн. Информация. Картография», 2001. С.166. 
8
 Уткина И.М. Прялки коми (зырян): из собрания Национального музея. Сык-

тывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2009. С.7. 
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С другой стороны, сотрудники различных культурных и образова-

тельных заведений собирают коллекции предметов этнографического 

характера, поэтому нередко можно встретить этнографические уголки 

в школах и детских садах, реже в Домах культуры. Последние поезд-

ки в летом прошлого и текущего года по Удорскому району РК осу-

ществлялись в рамках исследования по гранту РГНФ и Республики 

Коми. В ходе этнографических экспедиций 2014-2016 гг. автору по-

собия и к.и.н. В.А. Шарапову удалось собрать большой материал и 

найти действительно уникальные вещи.  

Таким образом, расписной промысел имеет два названия: мезен-

ская и палащельская роспись. В 1920-1930-е годы появляется подра-

жательная форма мезенской росписи, которая развивается в ряде 

местностей Северо-Западной части России (Архангельская область, 

Республика Коми). В Республике Коми подражательная роспись бы-

товала на территории современных Княжпогостского, Удорского и 

Ижемского районов, возможно, в Усть-Цилемском районе, но на се-

годняшний день среди местного населения рассматриваемая традиция 

изготовления и декорирования расписных прялок утрачена.  

 

 

1.2. Краткая история изучения промысла 

 

Таким образом, мезенская роспись предположительно существо-

вала на протяжении ХIХ – 30-годов ХХ века на территории Северо-

Западной части России. Впервые о прялках «мезенского типа» упо-

минается в трудах А.А.Бобринского, опубликованных в 1910-12 гг. 

(свод таблиц, посвященных деревянным изделиям светского и цер-

ковного характера)
9
. В 1920-е годы изучением народного искусства 

занимался В.А. Воронов; в своем диссертационном исследовании 

«Русские прялки» он впервые произвел научное описание русских 

прялок, выделив из их числа мезенский тип. Значительно позднее ма-

териал был опубликован в сборнике статей автора «О крестьянском 

искусстве». 

                                                           
9
 Бобринский А.А. Народные русские изделия: предметы домашнего, хозяй-

ственного и отчасти церковного обихода. М.: М.В. Шевчук, 2011. С.3. 



10 

В 1961 году в отдаленные районы Архангельской области была ор-

ганизована экспедиция, которая обследовала районы, прилегающие к 

селу Палащелье. Ученые убедились, что нигде в округе изделий с ме-

зенской росписью не производилось, если не считать с. Покшеньги, 

где делали прялки по мезенским образцам, но с некоторыми вариаци-

ями. О.В. Круглова по материалам экспедиции опубликовала статью 

«Мезенская роспись по дереву», где она описывает технологию рос-

писи, ее мотивы и в конце статьи сообщает, что материал собран «за 

последние 50 лет»…» и «…никаких сведений об этой росписи нет и 

время возникновения остается загадкой…»
10

.  

В дальнейшем о мезенской росписи писали известные исследова-

тели народного искусства Севера: В.М. Василенко, Н.В. Тарановская, 

Ю.А. Арбат и др. Последнее издание – каталог под названием «Пала-

щельская роспись из собрания Архангельского государственного му-

зея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» 

вышел в 2005 году, он содержит характеристику 142 экспонатов кол-

лекции. Во вступительной статье впервые дается полная история ис-

следования и формирования промысла, достаточно широко представ-

лены изделия, сопровожденные подробным описанием.  

В Республике Коми специальных исследований по мезенской рос-

писи не проводилось. В научных трудах, статьях, каталогах и других 

публикациях ученых и исследователях народного искусства коми 

Л.С. Грибовой, В.Э. Шарапова, В.П. Зеновской имеются отдельные 

наблюдения по этой росписи, в основном касающиеся ее подража-

тельного варианта. Некоторые из них приведены выше. Лишь в аль-

боме-каталоге И.М. Уткиной «Прялки коми-зырян» приводится более 

подробное описание некоторых экземпляров из большой коллекции 

прялок, хранящихся в собрании НМРК. 

Автором данной статьи были обследованы и проанализированы 

предметы с мезенской росписью из следующих музеев: Музея Мос-

ковской государственной художественно-промышленной академии 

им. С.А.Строганова, Национального музея и Национальной галереи 

Республики Коми, Историко-краеведческого музея с. Усть-Вымь 

Сыктывдинского района, Краеведческого музея им. П.А. Сорокина 

                                                           
10

 Круглова О.В. Мезенская роспись по дереву (по материалам экспедиции 1961 

года в Архангельскую область) // Советская этнография. 1964. № 3. С.118. 
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с. Турья Княжпогостского района, Музея археологии и этнографии 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 

Сорокина, Музея фресок Дионисия филиала ФГБУК «Кирилло-

Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник», залы открытого показа предметов быта «Мир крестьян-

ских вещей» Ферапонтова монастыря Вологодской области, Нацио-

нального музея с. Кослан Удорского района, Важгортского историко-

краеведческого музея, Архангельского государственного музея дере-

вянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», Архан-

гельского областного краеведческого музея, музея Детской школы 

ремесел г. Архангельска, частных коллекций автора и И.М. Алексее-

вой (г. Ухта).  

Результатом первого опыта исследования явилась дипломная ра-

бота в ЛГПИ им. А.И. Герцена «Традиционные росписи предметов 

быта на территории Республики Коми» (1986 г.) В дальнейшем со-

бранный материал использовался при обучении студентов, обучаю-

щихся по направлениям «Народное художественное творчество» и 

«Народная художественная культура» на кафедре ДПИ факультета 

искусств Сыктывкарского государственного университета, вошел в 

состав нескольких докладов и публикаций, в которых затрагивалась 

данная проблематика. 

 

 

1.3. Вопросы для повторения и закрепления материала 

 

1. Назовите факторы, повлиявшие на возникновение мезенской 

росписи. 

2. Почему существует второе название росписи? 

3. Где возникла мезенская роспись?  

4. Чем обусловлен широкий ареал распространения росписи? 

5. На территории каких районов Республики Коми существовала 

подражательная мезенская роспись? 

6. Каковы причины сохранения у местного населения старинных 

предметов с росписью? 

7. Назовите факторы, повлиявшие на возникновение мезенской 

росписи. 
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Раздел 2. Характеристика художественно-

стилистических особенностей предметов,  

декорированных мезенской и мезенской  

подражательной росписью 

 

 

 

2.1. Конструктивные особенности прялок  

 

Из всего ассортимента изделий с мезенской росписью стоит выде-

лить прялки, которые производились ранее в больших количествах. 

По формообразованию они имеют ряд общих особенностей, напри-

мер, неразъемную конструкцию. Традиционно изготавливались из 

цельного дерева, выкорчеванного с корнем и распиленного на две 

грубые заготовки вдоль стволовой части, включая корневую систему. 

Нередко поэтому названия отражают технологию изготовления – 

«корневуха», либо сам процесс изготовления пряжи – «прялка». Кро-

ме того, имеются местные названия, связанные с некоторыми особен-

ностями их использования, например, «печкан» у коми населения.  

В конструкции мезенских и мезенских подражательных прялок 

кроме незначительных деталей существенных различий не имеется. 

Все они однотипны: прямоугольная, слегка расширяющаяся книзу 

лопасть, которая завершается слегка закругленным переходом под 

прямым углом к ножке – донцу. Стояк-ножка четырехгранной прямо-

угольной формы, обычной для подобного рода прялок цельной не-

разъемной конструкции. 

При изготовлении подражательных прялок в Удорском районе РК 

иногда несколько укорачивали длину лопасти, которая к тому же 

имела прямоугольную форму без расширения книзу.  

Донце по формообразованию зависело от естественного строения 

дерева, из которого производилась заготовка, поэтому практически 

каждое из них различается как по размерам, так и по конфигурации. 

Симметричная форма удавалась в тех случаях, когда после удаления 

коры, мелких корней и извилистости достаточно оставалось древес-
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ной массы. «Вырубали деревянную основу для прялки – коренушки в 

ближайшем лесу. Березовые ценились дороже еловых…»
11

. 

Верхняя часть лопасти обычно декорировалась резными деталями, 

так называемыми «главками» или «городками» по ассоциации с силу-

этами церковных глав. В количественном выражении «главок-

городков» имеются различия при изготовлении прялок традиционно 

мезенских и прялок подражательных центров. Взрослая прялка обыч-

но насчитывает 5-7 главок, а детская прялка насчитывает до 3 главок. 

Но из этой стойкой традиции также имеются исключения. Так, в от-

крытом экспозиционном показе НМРК представлена детская прялоч-

ка весьма крохотных размеров (44х21х4,5), которая имеет только две 

миниатюрные главки.  

Существуют некоторые различия в оформлении переходной части 

от лопасти к ножке. Подражательные прялки чаще имеют более 

упрощенный вариант перехода, либо наоборот, засечки прорезаны 

более глубоко, что дает дополнительный декоративный эффект 

(прялка с инв. № 119, произведенная в деревне Н. Вылыыб Удорского 

р-н РК). 

 

 

2.2. Композиционное построение росписи прялок 

 

Народные мастера подходили весьма консервативно к декорирова-

нию изделий мезенской росписью и на протяжении всего развития 

практически не меняли внешнюю форму, систему композиционного 

построения и ее составляющие мотивы. Орнаментальные полосы 

обычно заполняли всю поверхность, располагаясь горизонтально по 

всей лопасти, тем самым разделяя ее на части-миры: верхний, сред-

ний и нижний. С оборотной стороны также производилось «деление» 

на три части: верх, часто дублирующий лицевую часть с «оконцем»; 

по центру располагалась авторская вольная композиция; нижняя 

часть лопасти с лицевой стороны и с оборотной по композиции ана-

логичны.  

В полосах-ярусах помещались растительные и геометрические 

элементы, либо птицы (гуси, «курочки»). Элементы либо повторялись 

                                                           
11

 Арбат Ю.А. Путешествие за красотой. М.: Искусство, 1966. С.24. 
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по первому типу симметрии, либо чередовались по стилистике и ав-

торскому замыслу изображаемых элементов (растительный – геомет-

рический, треугольник – завиток и т.д.). Использовались различные 

геометрические элементы: точки, линии – прямые, наклонные, волни-

стые, зигзагообразные, сплошные и прерывистые. Прямые и наклон-

ные отрезки линий образовывали замкнутые геометрические фигуры 

(треугольники, прямоугольники, ромбы), разделяя тем самым бордю-

ры на дробные составляющие, в которых помещались другие более 

мелкие элементы. 

Зачастую в орнаментации мастерами использовались иные элемен-

ты: снежинки, спирали, растительные завитки, шишки, знаки соляр-

ной символики и др.  

Большое разнообразие представляли сюжетные композиции: сце-

ны праздничных выездов, охоты и битвы, изображались отдельные 

средства транспорта – пароходы.  

Типичный сюжет из серии «Охота» изображен на обратной сто-

роне прялки (иллюстрация на с. 35 книги Н.В.Тарановской «Русские 

прялки»)
12

. На золотисто-медовом цвете фона ближе к центру поме-

щено дерево по конфигурации – ель, с обнаженными корнями. На де-

реве птицы, причем большая из них (тетерев) сидит на самой верхуш-

ке, а по краям синхронно отлетают две птицы меньшего размера. 

Внизу, под ёлкой, подпрыгивая, лает собачка, в нижней левой части 

композиции помещен охотник, вскинувший ружьё и стреляющий в 

птиц. В верхней части, по самому краю, изображены две летящие 

птицы. Фигурки птиц и дерево показаны линиями, охотник и собачка 

темным силуэтным пятном.  

Несмотря на общий консервативный подход к композиционному 

построению в стилистике письма каждого мастера имелись свои ин-

дивидуальные особенности. 

Мезенская роспись часто сопровождалась различными фразами, 

словами, отдельными буквенными и цифровыми изображениями. Ча-

ще всего мастера надписывали прялки своими инициалами или пол-

ными именами («….работал сию прялку М.А. Новиков») и обозначали 

время создания («1899 года ноя…бря.5 дн», «1926 года/ноября 11»), 

                                                           
12

 Тарановская Н.В. Русские прялки. Альманах. Вып.7. СПб.: Pa Editions, 2001. 

С.35. 
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встречались обозначения цены прялки («55ко», «цена 1500 руб.»), 

длинные и короткие пояснительные надписи («зверь морской»), от-

дельные слова («конь» на прялке из коллекции автора из села Сельыб 

Удорского района). По характеру написания можно судить о грамот-

ности мастера и его характере. Надписи представляют большой инте-

рес для исследователей, т.к. обозначенные время создания и авторство 

облегчают их работу при датировке и характеристике изделия.  

 

 

2.3. Художественно-стилистические особенности других 

предметов с мезенской росписью 

 

Круг расписных изделий не ограничивается прялками; известны 

изделия из луба с мезенской росписью. Более крупные по размеру ко-

роба (по-коми «куд») использовались для хранения одежды и прида-

ного; в средних коробах держали хлеб; меньшие по размеру круглые 

коробочки служили для хранения ниток, спиц, других материалов и 

принадлежностей для рукоделия. Все лубяные изделия состояли из 

основания и крышки, которые были изготовлены из широкой лубяной 

полосы, выгнутой в виде круга, овала или прямоугольника с округ-

лыми краями. Края лубяной полосы накладывались внахлест и крепи-

лись при помощи деревянных скобок. По внутренней стороне бортов 

и ободов тонко прорезывались вертикальные линии для того, чтобы 

снять напряжение древесины, возникающее при ее сгибании.  

Дно из тонко струганых досок вставлялось в паз и крепилось также 

как и внутренняя часть крышки ободками из узких полос луба, края 

которых соединялись либо «в замок», либо «внахлест».  

Внешняя поверхность лубяных изделий с мезенской росписью по-

крывалась олифой. 

 

Короба отличались большим размером и двумя формами – оваль-

ной и прямоугольной. По центру крышки обычно располагалась ком-

позиция, состоящая из сочетания геометрических и растительных 

элементов, заключенная в замкнутую геометрическую фигуру, дубли-

рующую форму крышки – прямоугольник или овал. Центральная 

часть в несколько рядов традиционно окантовывалась цветными по-



16 

лосками и замыкалась по краю широкой полосой, состоящей из чере-

дующихся отрезков линий черного и красного цветов. Аналогичный 

орнамент наносился по внешнему краю крышки и нижнему ободу лу-

бяных изделий. Борта обычно декорировались полосой, разделенной 

вертикальными полосками красного цвета и дополненными волни-

стыми линиями черного цвета. Внутри образовавшихся прямоуголь-

ников и квадратов помещался крупный растительный мотив или ком-

позиция, составленная из геометрических элементов.  

Хлебницы и коробочки были значительно меньшего размера. Они 

не имели существенных отличий от коробов по композиционной схеме 

и цветовой гамме. Однако, в росписи лубяных изделий отсутствуют 

сюжетные изображения, мотивы птиц и животных. Орнамент распола-

гается более свободно в отличие от насыщенного декора прялок.  

 

 

2.4. Вопросы для повторения и закрепления материала 

 

1. Перечислите виды изделий, которые декорировались мезен-

ской росписью. 

2. Опишите конструктивные особенности изделий с мезенской 

росписью. 

3. В чем состоят художественно-стилистические особенности ме-

зенской росписи? 

4. Какие цвета характеризуют мезенскую роспись? 

5. Охарактеризуйте основные отличия мезенской росписи от дру-

гих северных росписей по дереву.  

6. Из каких частей состояла мезенская прялка? 

7. Опишите систему композиционного построения росписи прялок. 

8. Какие основные элементы растительного орнамента характер-

ны для мезенской росписи? 

9. Какие элементы геометрического орнамента характерны для 

мезенской росписи? 

10. Какие сюжеты бытовали в росписи оборотной стороны мезен-

ских прялок? 

11. Каковы художественно-стилистические особенности лубяных 

изделий с мезенской росписью.  
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Раздел. 3. Методика описания экспедиционных  

материалов и музейных коллекций  

 

 

 

3.1. Общая методика описания музейных экспонатов  

и полевых материалов 

 

При работе в музеях, при сборе материалов во время прохождения 

учебных практик и реставрационном процессе необходимо усвоить 

рекомендации по описанию предметов и музейных экспонатов. Не 

следует пренебрегать ни одной из позиций. «Для того, чтобы предме-

ты классифицировать, надо определить – выяснить назначение, мате-

риал, технику, время и место изготовления, мастера»
13

.  

Примерные позиции для описания памятника культуры:  

1)  название предмета 

2)  размеры – замеряются габаритные размеры (длина, ширина, 

высота) 

3)  описание: материал (основа, покрытие, фурнитура), техника, 

форма, конструкция, декор) 

4)  надписи, клейма, даты, штампы (где, что и каким шрифтом 

написано или вырезано) 

5)  состояние сохранности, утраты (сначала описываются утраты 

основы, трещины и сколы с указанием размеров, покрытие, защитный 

слой, поверхностные загрязнения, следы прошлых реставраций). 

 

Критерии оценки состояния предмета (прялки)  

(авт. И.В. Земцова): 

Основные элементы процедуры описания экспонатов: 

- время изготовления 

- название росписи 

- автор 

- место изготовления 

- история поступления (легенда) 

                                                           
13

 Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, 

терминология: Справочник. СПб.: Изд-во «Арт-люкс», 2003. С.408. 
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- инвентарный номер 

- характеристика 

- размеры 

Определение сохранности (состояния): 

- дерево (вид древесины) 

- сохранность древесины 

- сохранность конструкции 

- сохранность декора (резьбы, росписи) 

Формообразование: 

- конструкция (разъемная, цельная неразъемная, корневая) 

- архитектурные детали (дополнения) 

- верх (главки, завершения, закругления) 

- низ (сережки, зарубки простые, фигурные) 

Форма прялки (составляющие части):  

- лопасть  

- «сережки»  

- зарубки  

- ножка  

- сиденье (донце) 

Геометрическая форма лопасти: 

- прямоугольная  

- фигурная  

- сужающаяся  

- листовидная  

- яйцевидная 

Край лопасти 

- с зарубками 

- со стесами  

- с рисками  

- фигурный 

- ровный (стесы гладкие) 

Ножка (стойка) 

- призматическая, круглая, квадратная, четырехгранная, уплощенная 

- точеная 

- с декором, без 

- риски, порезки, геометрическая резьба, контурная резьба 
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- резьба с раскраской 

- резьба в сочетании с росписью 

- роспись  

- окраска, грунтовка  

- чистая поверхность без декора 

Донце (сидение, основание) 

- округлой формы 

- прямоугольной 

- изогнутое, подчиненное, согласно строению, текстуре древесины 

 

Критерии оценки художественно-стилистических особенностей: 

- композиционное построение (традиционное, нетрадиционное), 

лицевая, оборотная стороны, ножка, донце 

- цветовая гамма 

Мотивы (символы): 

- геометрические 

- растительные 

- зооморфные 

- фантастические 

- сюжетное письмо 

Стиль исполнения (характер письма):  

- графический 

- кистевой  

- свободно-кистевой 

-комбинированный 

Надписи:  

- наличие, отсутствие  

- инициалы владельцев  

- инициалы исполнителей (мастера)  

- даты  

- пожелания  

- время и место изготовления  

- прочие  

Критерии оценки технических и технологических особенностей:  

- предварительное нанесение рисунка (калька, строительные ин-

струменты, трафарет) 
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- свободная композиция без предварительного рисунка 

- тип красок (темперная, масляная, акварельная, акриловая, есте-

ственные природные красители) 

- живописные приемы, графические приемы, сочетание обоих, 

нанесение рисунка по непросохшей краске «процарапывание» 

- обводка, деталировка «разживка» 

Окончательная доработка (закрепление красочного слоя, без 

закрепления): 

- олифа (само варенная, фабричная, натуральная, техническая) 

 – олифа с последующим закаливанием в печи 

- неизвестный состав 

Характеристика реставрационных работ: 

- расчистка 

- закрепление красочного слоя (проклейка) 

- снятие клея при помощи компресса 

- закрепление красочного слоя с покрытием пленкообразующими 

материалами (дамарный лак). 

 

 

3.2. Пример описания коллекции предметов, декорированных 

мезенской росписью 

 

Коллекция экспонатов, декорированных мезенской росписью, ко-

торая находится в Музее археологии и этнографии Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина (далее 

МАЭ СГУ) насчитывает 12 прялок (из них 4 детские) и один лубяной 

короб («куд»). Предметы в основном привезены из Княжпогостского 

района РК (села: Весляна, Средняя Отла, Синдор; деревни – Козловка, 

Кони). Сбор проводили студенты исторического факультета Сыктыв-

карского государственного университета во время проведения учеб-

ной практики.  

Большой интерес представляет прялка с инвентарным номером 

2/8, которая поступила из деревни Козловка. С оборотной стороны на 

лопасти прялки изображена сцена битвы, срубленная голова, которая 

покоится между двумя сражающимися мужчинами, размахивающими 

саблями над головой. На лице отрубленной головы застыло удивлен-
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ное выражение с мягкой улыбкой. Несколько лет назад во время заня-

тий по копированию прялок с мезенской росписью в рамках освоения 

дисциплины «Художественная обработка дерева (роспись по дереву)» 

студенты при помощи лупы заметили на лопасти этой прялки в ее 

нижней части, в углу, маленькую фигурку удаляющегося всадника на 

лошади, но без головы. Таким образом, прялка получила название 

«Всадник без головы». 

Небольшая прялка с утратами красочного слоя на лицевой стороне 

с инвентарным номером 2/3. Земляная краска – глина охристого, а не 

традиционного кирпичного цвета, осыпалась по всему рисунку (силу-

эту красочных пятен разметки, фигурок животных и птиц), оставив 

четко выраженный черный контур. С оборотной стороны изображена 

одинокая фигурка коня – длинноногий конь с хвостом, украшенным 

бантом, вероятно, для праздника или торжественной свадебной про-

цессии. Рука мастера уверенная, композиционное решение грамотное. 

Несмотря на свои утраты, экспонат очень важен для изучения роспи-

си, т.к. ярко демонстрирует этапы выполнения росписи. 

Следующая прялка (2/1) датирована и принадлежит руке известно-

го мастера Новикова, что говорит о ее происхождении из традицион-

ных мест производства – села Палащелье Архангельской области. 

Сбор проведен в деревне Козловка Княжпогостского района РК. Ло-

пасть с лицевой стороны, как и у предыдущего экспоната, значитель-

но пострадала – поверхностный слой обуглился и почернел. По всей 

вероятности, прялка находилась за печкой и подверглась воздействию 

высокой температуры (у коми принято было там хранить эти предме-

ты). В языке коми народа существует местное название «печкан», ко-

торое отражает эту традицию. В пользу этого предположения говорит 

оборотная сторона с отсутствием подобных следов. Если бы прялка 

побывала в пожаре, то обгорели бы обе стороны. На оборотной сто-

роне изображен пароход, сопровожденный длинной, местами нераз-

борчивой надписью. Тем не менее из сохранившегося текста мы мо-

жем почерпнуть информацию, что «….работал сию прялку М.А. Но-

виков»….. «1924… январ….» (возможно год и месяц изготовления)…. 

«параход Ермак» (название парохода). 

При тщательном рассмотрении было обнаружено, что контуры оле-

ней и коней перед росписью были намечены способом процарапывания. 
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Экспонат с инвентарным номером 2/5 наполовину утрачен – име-

ется продольный скол вдоль всего основания и ножки. Несмотря на 

типичную для мезенских прялок форму, прялка нестандартна по ком-

позиции, цветовой гамме и исполнению. Ярусное построение сохра-

няется, но разделение произведено не прямыми линиями, а волни-

стыми. Заполнение образовавшихся ярусов также нетрадиционно. 

Исполнение чисто графическое, мотивы птиц и орнамента нанесены 

тонкими контурными линиями черного цвета. Цветовая гамма – зеле-

но-охристая, что никаким образом не связывается с красно-черной 

гаммой традиционных мезенских прялок.  

В целом коллекция весьма разнообразна и представляет большой 

интерес при изучении мезенской росписи. 

 

 

3.3. Пример описания предмета (прялки), декорированной 

мезенской росписью 

 

Прялка  

 

Предположительно конец ХIХ – начало ХХ в. 

Мезенская роспись 

Место производства – предположительно с.Палащелье Архангель-

ской губернии 

Вывезена из села Сельыб, Удорского района Республики Коми 

Дерево; резьба, роспись. Размеры 53х18х83. 

Прялка корневой неразъемной конструкции. Лопасть вытянутой, 

расширяющейся книзу формы. В верхней части лопасти имеется 5 го-

родков – самый высокий по центру и два уменьшающихся по размеру 

по краям. Торцевая часть лопасти симметрично оформлена боковыми 

порезками. В верху более частыми, в виде треугольных зубцов, в 

средней части по две с каждого краю – в виде буквы «м». Нижняя 

часть прялки под углом дополнена глубокой вырезкой треугольной 

формы. 

Ножка четырехгранная. В месте перехода имеет выступ прямо-

угольной формы со стесанными краями – фасками. В месте перехода 

ножки в донце имеется выступ, обозначенный фаской, стесанной под 
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углом. Донце округлой вытянутой формы, край обломан с одной сто-

роны. 

С обеих сторон прялка декорирована росписью красного и черного 

цветов. Поверхность закреплена олифой желто – коричневого цвета. 

Донце чистое – без росписи и покрытия олифой. 

Композиция росписи условно делится на роспись городков, лопа-

сти и ножки. Городки с лицевой стороны оформлены изображением 

птиц «гусей» с длинной изогнутой шеей. Центральный городок на 

выступе (прямоугольном возвышении), на котором начертан красной 

краской косоугольный крест с волнистыми линиями по углам и за-

витками по краям. Композиция лицевой части лопасти разделена яру-

сами – поясами. В верхней части располагается так называемое 

«окошко» – прямоугольник, состоящий из трех частей, которые за-

полнены элементами геометрического орнамента. Каждая из сторон 

прямоугольника оформлена полоской орнамента, составленного из 

простых геометрических элементов – косых черточек, расположен-

ных под углом друг к другу; с правой стороны чередованием окруж-

ностей и ромбов. По периметру прямоугольник «оконца» оформлен 

фигурками птиц – «гусей». 

Ниже – горизонтальный ярус, состоящий из прямых и волнистых 

линий; в средней части расположена полоска орнамента из наклонных 

отрезков, черточек и завитков. 

Далее следует чередование рядов оленей, птиц и коней именно в 

такой традиционной последовательности. Центральная часть отделена 

от нижней части полоской орнамента, состоящего из ромбов с рядами 

черточек и завитков внутри. 

В нижнем поле – фигурка коня, окруженного птицами.  

С оборотной стороны изображение идентично, за исключением 

наполненности орнаментальных полос мелкими деталями. В средней 

части на чистой поверхности древесины помещается изображение 

одиночной фигурки мощного коня, обрамленного с боков широкими 

волнистыми скобками. Между ног наискосок начертано слово «конь». 

Внутри нижнего орнаментального яруса, намеченного красным цве-

том, не полностью заполнены ячейки орнамента. По-видимому, ма-

стер спешил и не успел закончить свою работу. 
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Декор стояка-ножки композиционно разделен на три части – верх с 

изображением косого креста по всем четырем граням, дополненного 

скобками угловыми линиями, прямыми волнистыми линиями сверху 

и снизу; другие части заполнены изображением косого креста, но без 

дополнительной деталировки. 

Примечание. При описании экспоната перед началом реставраци-

онного процесса следует более подробный анализ его состояния.  

 

 

3.4. Вопросы для повторения и закрепления материала 

 

1. Перечислите позиции, необходимые при описании памятников 

культуры 

2. Перечислите критерии оценки состояния художественно-

конструктивных особенностей прялки. 

3. Опишите часть коллекции, состоящей из нескольких разнооб-

разных предметов (2 прялки, взрослая и детская, короб), декориро-

ванных мезенской росписью. 

4. Произвести описание прялки из состава коллекции МАЭ СГУ, 

основываясь на приведенном примере. 
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Раздел 4. Организация рабочего места мастерской  

росписи по дереву, материалы и инструменты  

 

 

 

4.1. Организация рабочего места мастерской росписи  

по дереву 

 

Прежде чем приступить непосредственно к росписи изделия, сле-

дует организовать рабочее место с соблюдением техники безопасно-

сти и гигиены труда. Плохо организованное рабочее место с точки 

зрения санитарно-гигиенических норм может привести к ряду про-

фессиональных заболеваний. В связи с этим имеется ряд требований к 

мебели и освещению.  

Во-первых, для работ, связанных с росписью по дереву, лучше 

иметь специальную мебель: низкий стол со специальными приспо-

соблениями для установки ёмкостей для воды, красок и кистей, 

устройства палитры и т.д. Стол может быть снабжен полками-

подставками для готовых изделий и полуфабрикатов. Расположение 

инструментов, заготовок (полуфабрикатов) и эскизов должно быть в 

определенном, удобном для работы порядке. 

Стул должен иметь приспособление для регулировки высоты. Спе-

циальная посадка мастера росписи по дереву требует приспособле-

ния-подставки для ноги, т.к. традиционно роспись изделий произво-

дится на колене, которое находится в приподнятом положении. Такое 

положение (посадка) удобно для росписи как маленьких изделий (шка-

тулок), так и больших изделий (панно, разделочных досок и др.), что 

позволяет осуществлять их поворот по ходу движения орнамента.  

При краткосрочных занятиях можно ограничиться набором мебели 

стандартного образца – обычным ученическим столом и стулом, до-

полненных скамеечкой-подставкой для ноги. 

Имеются также особые требования к освещению, так как роспись 

по дереву требует напряжения глаз, поэтому рабочая плоскость стола 

должна быть хорошо освещена. При выполнении росписи по дереву 

рекомендуется естественное дневное освещение, если его недоста-

точно, необходима дополнительная подсветка настольной лампой. 
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При вечерней работе необходимо яркое (приспущенное над столом) 

верхнее потолочное освещение с дополнительной местной подсвет-

кой настольной лампой. Дополнительное освещение настольной 

лампой устанавливается только с левой стороны, чтобы тень от руки 

не падала на рабочее поле стола и не закрывала расписываемую по-

верхность. 

Нужно иметь в виду, что люминесцентные светильники оказывают 

влияние на цвет красок при росписи. «Холодный» свет ламп дневного 

освещения часто дает искаженную цветовую гамму, поэтому готовить 

краски для росписи лучше при естественном дневном освещении.  

Качественное освещение и нужный режим проветривания с при-

нудительной вытяжной вентиляцией обеспечат здоровый и произво-

дительный труд. 

 

 

4.2. Материалы и инструменты для росписи по дереву 

 

Каждый расписной промысел по дереву имел свой традиционный 

набор оборудования, инструментов, приспособлений и материалов. 

Старые мастера писали за обыкновенными столами, чаще «навесу» на 

приподнятом колене.  

 

4.2.1. Заготовки изделий для росписи по дереву  

 

Как было отмечено выше, в старину многие изделия изготавлива-

лись из древесины хвойных пород деревьев: сосны, лиственницы или 

ели, в особенности прялки неразъемной конструкции, которая зависит 

от особенностей корневой системы дерева (ели), формирующейся 

перпендикулярно стволовой части. При росписи изделий из такой 

древесины нужно учитывать повышенную смолистость поверхности 

этих пород, особенно при выполнении росписи пером. 

Текстуру хвойных пород деревьев использовали и для получения 

дополнительного декоративного эффекта при изготовлении более 

крупных изделий. 

Современные мастера для выполнения мезенской росписи по дере-

ву используют деревянные заготовки из массива (цельной древесины) 
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или фанеры. В зависимости от свойств различных пород древесины 

имеется ряд требований к качеству заготовок. 

Для росписи по дереву в основном используется древесина лист-

венных пород – березы и осины. Эти породы деревьев имеют слабо 

выраженную текстуру и светлый цвет, которые, в свою очередь, не 

мешают восприятию росписи.  

В последнее время для росписи активно используется клеёная фа-

нера различной толщины. Тонкая фанерная поверхность годится для 

изготовления различных объемных столярных изделий (шкатулок, 

коробочек), но не может быть использована для плоских панно, т.к. 

при грунтовке или обработке лаком появляется кривизна (так называ-

емое коробление). Для небольших работ более пригодна фанера от 8 

мм; при большой площади панно – от 18 мм. 

В зависимости от способа обработки древесины заготовки бывают 

столярные (панно, разделочные доски, шкатулки и др.) и токарные 

(блюда, чаши, поставцы и др.). Комбинированные деревянные заго-

товки сочетают в себе оба способа обработки древесины.  

 

4.2.2. Краски для росписи по дереву  

 

В прошлом мастера росписи замешивали краски самостоятельно: 

растирали природные красители, затем разводили их в теплом водном 

растворе смолы лиственницы – «таючей сере»; в качестве разбавителя 

служил скипидар
14

. 

Для приготовления основного цвета использовалась береговая 

глина, поэтому цветовая гамма мезенской росписи колеблется от бор-

дово-красного, кирпичного до светло-охристого. При приготовлении 

черной краски в качестве пигмента использовалась обычная печная 

сажа. Позднее применяли фабричные краски.  

Некоторые центры (деревня Сельцо Холмогорского уезда Архан-

гельской губернии) для подражательной мезенской росписи исполь-

зовали масляные краски. 

                                                           
14

 Тарановская Н.В. Росписи на Мезени и Печоре (о формировании местных ху-

дожественных стилей) // Русское народное искусство Севера. Л., 1968. С.47-59. 
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Современный набор материалов, инструментов для выполнения 

изделий с мезенской росписью по дереву составляют гуашевые крас-

ки в качестве красящего вещества, они наносятся кистью и пером. 

В настоящее время основным красочным материалом мезенской 

росписи является тонко-тертая художественная гуашь. Оформитель-

ская гуашь годится только для первичных упражнений. Для работы в 

музеях (зарисовки, копирование) и разработки предварительных эски-

зов на бумаге лучше всего использовать акварельные краски. В по-

следнее время можно встретить применение акриловых красок нетра-

диционных цветов. Так автором была замечена сувенирная продукция 

(коробочки) с использованием мезенских мотивов, расписанных чер-

ной и золотой красками, которая продавалась в Художественном са-

лоне при Государственном историческом музее на Красной площади.  

Инструмент мастера изготавливали самостоятельно: это были са-

модельные кисти из волоса животных или деревянные палочки с за-

точенным размочаленным концом для наведения разделительных по-

лос ярусов, пятен животных и птиц; гусиное или тетеревиное перо 

для росписи отдельных элементов и деталировки. 

 

4.2.3. Приготовление краски для росписи  

 

Прежде чем приступить к росписи изделий, краску следует разве-

сти водой в небольшой емкости, в которую добавляется несколько 

капель клея (можно ПВА) во избежание растекания при покрытии ла-

ком, особенно в «плывущие» краски (красную, оранжево-красную и 

др.). Лучше готовить небольшое количество в баночке с крышкой, 

чтобы исключить высыхание или образование поверхностной пленки. 

Вначале выполняются предварительные эскизы в материале, так 

называемые «пробники». Для этой цели вполне годятся фанерные за-

готовки, на которых подбираются цвета грунтовки и цветовые вари-

анты росписи, которые затем покрываются различными лаками во из-

бежание растекания. Если краска расплывается, то следует в раствор 

добавить еще несколько капель клея. Кроме того, известно, что каче-

ство и цвет лака также оказывают большое влияние на насыщенность 

росписи и изменение цветового оттенка. Так, цветные лаки с теплым 

желто-коричневым цветом при наложении на красочный слой холод-
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ного бордово-красного цвета могут дать нежелательный «грязнова-

тый» оттенок.  

Некоторые сорта лака влияют на цветовую гамму росписи, напри-

мер, усиливают «звучание» желтого, красного и красно-оранжевого 

цветов и приглушают сочность зеленого цвета. Особенно это касается 

оттеночных лаков, которые при нанесении на роспись существенно 

меняют ее общую цветовую гамму. Неграмотный подбор лака может 

безвозвратно испортить расписанное изделие на заключительной ста-

дии работы. 

 

4.2.4. Материалы для окончательной  

доработки изделий  

 

Для окончательной доработки (закрепления) красочного слоя 

требуются лаки и растворители.  

Окончательная доработка изделий с художественной росписью 

может быть произведена различными способами и различными мате-

риалами, которые соответствуют конкретной цели дальнейшего при-

менения изделия и задуманному декоративному эффекту. Так, для 

дальнейшего практического применения изделий в качестве посуды 

(что очень актуально для расписных чашек и солонок с мезенской 

росписью) должен применяться только пищевой лак.  

Роспись чисто сувенирной продукции может закрепляться лаками 

на спиртовой, нитроцеллюлозной и масляной основе. В последнее 

время появились специальные лаки на водной основе, которые удоб-

ны в применении и не обладают резким запахом, что немаловажно в 

условиях учебного процесса.  

Быстросохнущие лаки иногда негативно воздействуют на красоч-

ный слой, образуя потеки и расплывчатость, имеют холодный цвет и 

резкий запах. Масляные лаки сохнут долго (24-36 часов), но обладают 

приятным золотистым цветом и блеском. Для достижения требуемого 

декоративного эффекта имеются лаки цветные и бесцветные, глянце-

вые, полуглянцевые и матовые. В мезенской росписи актуально при-

менение лаков, имитирующих древесину, покрытую самодельной 

олифой. Роспись по загрунтованному белому фону с последующим 
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покрытием бесцветным лаком придает традиционной цветовой гамме 

несколько безвкусный вид. 

 

4.2.5. Инструменты для росписи по дереву  

 

Одним из основных инструментом мезенской росписи первона-

чально являлось птичье, позднее металлическое перо. С появлением 

металлических перьев мастера постепенно отказались от традицион-

ных птичьих, так как натуральное перо птицы уступает металличе-

скому по качеству и долговечности. В качестве держателя для пера 

употребляется обычная перьевая ручка. 

В последнее время не так сложно приобрести металлическое перо, 

хотя многие пытаются заменить его гелиевой ручкой или кистью, как 

это предлагается в некоторых методических разработках по мезен-

ской росписи. 

Между тем, практически любая замена инструментов и материалов 

негативно сказывается на стилистике росписи и искажает сущность 

традиционного промысла. Роспись, выполненная гелиевой ручкой, 

дает сухую линию одной толщины. Металлическое перо дает воз-

можность проведения живой линии и фактически не искажает стили-

стику письма. 

 

4.2.6. Выбор кистей для художественной росписи  

по дереву  

 

Правильность и аккуратность исполнения отдельных элементов 

мезенской росписи (фигурок оленей, коней, птиц), наведение ограни-

чительных полос орнамента, окантовки края изделия кистью напря-

мую зависит от качественного выбора этого инструмента. В мезен-

ской росписи кисть является основным и вспомогательным инстру-

ментом, поэтому используются многие ее разновидности. При грун-

товке, лакировке и заполнении цветом больших плоскостей применя-

ются широкие плоские щетинистые кисти, либо из искусственного 

или иного волоса. Приобретая кисти непосредственно для росписи 

мотивов, а не для работ вспомогательного характера, следует обра-

щать внимание на упругость её волосяной части и качество набора. 
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Для этого следует кисть окунуть в емкость с водой и посмотреть на 

форму, образуемую волосяной частью во влажном состоянии, – она 

должна напоминать пламя свечи. 

Кроме того, кончик кисти должен собираться в единое остроко-

нечное завершение. Двойное, тройное расслоение делает кисть абсо-

лютно непригодной для росписи, так как не дает возможности прове-

дения идеального ровного края, завершенного мазка и точной линии. 

Таким образом, следует иметь набор кистей, различных по качеству и 

размерам, в должном количестве, обеспечивающем все стадии вы-

полнения росписи по дереву и окончательной доработки. 

 

4.2.7. Приспособления для росписи по дереву  

 

В качестве приспособлений для росписи выступают емкости для 

разведения краски. Они должны быть небольшими и неглубокими, 

удобными для обмакивания пера и закрываться крышкой, чтобы 

предотвратить высыхание. Кусочки ткани и поролона служат для 

вытирания кончика пера от краски и ворсинок.  

Для выполнения более тонкой работы, требующей большого 

напряжения кисти руки, иногда используют специальные приспособ-

ления (подставки), которые не дают возможности соприкосновения с 

расписываемой поверхностью. Подобные применяются в лаковой ми-

ниатюре, росписи по металлу (Палех, Жостово). Для устранения оши-

бок или помарок, которые часто встречаются при начальном этапе 

обучения, применяют бритвенное лезвие, которым осторожно сни-

мают (счищают) красочный слой, стараясь избежать царапин на дре-

весине. 

При предварительной разметке применяют карандаш и набор ме-

рительных инструментов (циркуль, линейки и т.д.). Мягкий каран-

даш не годится для разметки, т.к. оставляет часть грифеля на поверх-

ности древесины и приводит к неаккуратности в работе, а в смеси с 

гуашью приводит к грязному цвету краски. Твердый карандаш (Т, 2Т) 

оставляет углубления (царапины) на поверхности древесины.  

Специальным приспособлением для росписи служит трафарет, 

который способствует правильной разметке, что весьма актуально в 

мезенской росписи с наличием ярусного построения композиции и 
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большого числа мелких деталей, «привязанных» к геометрическим 

фигурам (ромб, треугольник, квадрат). Возможно применение трафа-

рета при росписи объемных изделий и серии изделий с одинаковой 

композиционной схемой для ускорения работы.  

При работе, связанной с копированием старых образцов, репро-

дукций из книг и альбомов, фотографий, необходимо иметь специ-

альные инструменты для увеличения – лупы. 

Подготовка древесины под роспись состоит в устранении брака 

(сучки, «задиры», вмятины, трещины, шероховатость, сколы и др.), 

которые заделываются шпатлевками, наносимыми иногда за не-

сколько приемов при помощи шпателя, с последующей сушкой и 

шлифовкой. При этом нужно иметь в виду, что независимо от цвета 

шпатлевка будет отличаться по цвету от основной поверхности дре-

весной заготовки. Иногда для «маскировки» на загрунтованное пятно 

можно нанести цветное пятно отдельного элемента, например, «оле-

ня», «птицы» или «коня», которое должно полностью перекрывать 

дефект. 

Покрытие изделий лако-красочными материалами осуществляется 

тампонами, кистью, валиком или краскораспылителем. Для более 

качественного покрытия (особенно это касается первого слоя), лак 

разбавляют растворителем и этим тонким слоем фиксируют роспись. 

Дефекты окончательной доработки чаще всего возникают при рабо-

те в пыльном помещении, при покрытии изделия густым слоем лака 

без выдержки до полного высыхания и без предварительного шлифо-

вания. Способы устранения такого рода дефектов чаще всего заклю-

чаются в последующей обработке (шлифовке) поверхности шлифо-

вальной бумагой с мелкими (желательно сработанными) абразивны-

ми зернами (№0, №1) на бумажной или тканевой основе. В состав обо-

рудования столярной мастерской включаются специальные электро-

шлифовальные станки и инструменты. Можно воспользоваться при-

способлением для шлифования – деревянным бруском, на котором 

при помощи канцелярских кнопок закрепляется наждачная бумага. 

Неустранимые дефекты автоматически переводят изделие в брак. 

В наше время используются заготовки для росписи из дерева (мас-

сива) или клееной фанеры, чаще выполненные по заказу в столярной 

мастерской либо приобретенные в специализированных магазинах. 
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Роспись производится гуашевыми красками, пером и кистью с после-

дующим закреплением пленкообразующими материалами (лаками). В 

качестве приспособлений используются различные шлифовальные 

принадлежности, разметочный и другой инструмент. Инструменты 

(перьевые ручки, кисти), материалы (гуашь, столярные и слесарные за-

готовки, растворители, лаки) и приспособления (инструменты для раз-

метки, трафареты, бруски для шлифования) играют огромную роль при 

изготовлении изделий декорированных, художественной росписью. 

 

4.2.8. Перечень необходимого оборудования,  

материалов и инструментов для выполнения  

художественной росписи по дереву  

 

1. Стол для росписи с подставкой для ног. 

2. Стул с регулировкой высоты. 

3. Свето-стол для копирования. 

4. Планшет для выполнения эскизов и проектов. 

5. Краски (художественная гуашь), акварельные краски для эски-

зирования, выполнения копий и зарисовок. 

6. Лак, разбавитель, скипидар, клей. 

7. Кисти (беличьи, щетинистые, барсуковые, искусственный 

ворс). 

8. Перьевые ручки. 

9. Карандаши различной твердости. 

10. Чертежные инструменты для разметки (циркуль, линейка) 

11. Шлифовальная бумага, бруски для шлифования. 

12. Заготовки для росписи (фанера, токарные, столярные изделия). 

13. Бумага для эскизов, альбомы для зарисовок. 

14. Емкости для разведения красок. 

15. Настольная лампа. 

16. Технические средства для демонстрации видео и фото-

материалов. 

17. Коллекции предметов. 

18. Коллекции курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов. 

19. Таблицы, схемы, пособия, образцы выполнения. 
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20. Фотоматериалы. 

21. Фотоаппаратура и диктофон для проведения учебных и экспе-

диционных практик по сбору материала. 

 

 

4.3. Вопросы для повторения и закрепления материала 

 

1. Какие условия необходимы для обучения росписи по дереву? 

2. Каковы требования к организации рабочего места при выпол-

нении росписи по дереву? 

3. Перечислить требования к мебели при организации кабинета 

росписи по дереву. 

4. Перечислить требования к освещению рабочего места при вы-

полнении росписи по дереву. 

5. Обоснуйте преимущества дневного освещения рабочего места. 

6. Каким способом готовили краски к росписи старые мастера? 

7. Перечислите требования к качеству заготовок для росписи 

8. Какие инструменты, приспособления и материалы необходимы 

для производства изделий с мезенской росписью? 

9. Какие виды красок применяются в мезенской росписи в насто-

ящее время? 

10. Каковы требования, предъявляемые к выбору кистей для рос-

писи? 

11. Каковы способы подготовки древесины под роспись? 

12. Опишите современную технологию исполнения мезенской 

росписи. 

13. Перечислите, какими материалами осуществляется оконча-

тельное закрепление красочного слоя росписи. 

14. Какие виды лаков применяются в мезенской росписи? 

15. Опишите положительные и отрицательные свойства различных 

видов лаков. 

16. Опишите способы окончательной доработки изделий с мезен-

ской росписью. 

17. Перечислите перечень оборудования, инструментов и материа-

лов, необходимых для выполнения изделий с росписью. 
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Раздел 5. Современная технология выполнения  

мезенской росписи, основные практические приемы 

выполнения элементов 

 

 

 

5.1. Современная технология выполнения  

мезенской росписи 

 

Современная технология выполнения мезенской росписи отлича-

ется от традиционной прежде всего заменой основного инструмента – 

пера на кисть. Кроме того, вместо природных самодельных красите-

лей используются разнообразные краски промышленного производ-

ства: темперные, гуашевые, акриловые. На хорошо обработанную по-

верхность древесины кистью наносятся основные пятна красного или 

кирпичного цвета – туловища коней, оленей и птиц; кайма в виде по-

лосок из прямых и волнистых линий; затем производится «оживка, 

разживка» черным цветом – выполняется обводка цветных пятен, де-

талировка геометрического орнамента прямыми линиями, точками, 

черточками, завитками, спиралями и крестиками; намечаются мелкие 

детали животных и птиц: хвосты, гривы, ноги, уздечка у коней, опе-

ренье птиц. После просушки изделия покрываются в несколько слоев 

лаком. Олифа давно вышла из употребления для закрепления роспи-

си. При росписи берестяных изделий (туесов и коробочек) темперны-

ми красками закрепление росписи не производится.  

 

5.1.1. Основные практические приемы выполнения  

элементов мезенской росписи  по дереву  

 

Процесс росписи по дереву и конечный результат зависят не толь-

ко от грамотного подбора необходимых инструментов, материалов и 

соблюдения правил их пользования, но и от применения эффектив-

ных приемов письма.  

При обучении росписи по дереву активно применяются упражне-

ния и другие практические работы.  
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Итак, освоение любой росписи нужно начинать с освоения про-

стейших приемов, которые отражены в различного рода упражнени-

ях. Упражнения первоначально следует выполнять на бумаге в сле-

дующей последовательности:  

-  карандашом намечаются легкие горизонтальные линии;  

-  по линиям наносятся элементы пером с выдержкой интервалов 

между каждым из них (на начальной стадии отмечать расстояние 

между ними возможно точками).  

Прежде чем приступить к работе, необходимо тщательно изучить 

образец исполнения. Это не касается простейших геометрических 

элементов мезенской росписи: точек, дуг и полудужек, черточек, ко-

ротких отрезков линий, расположенных под разными углами и т.д. 

Задача этого начального упражнения заключается в точном соблюде-

нии интервалов между элементами, иначе говоря, развитии глазомера 

и выдерживании одинакового нажима на перо с тем, чтобы элементы 

точно повторяли (копировали) друг друга.  

Следующим этапом освоения простейших элементов мезенской 

росписи являются упражнения по проведению линий различного 

характера (прямых и волнистых), в различных положениях (гори-

зонтально, вертикально и наклонно-расположенных), а также 

различно расположенных отрезков линий, которые в последующем 

послужат составляющими элементами ромбов, квадратов и других 

геометрических фигур.  

Задача этих упражнений – обучить умению проводить равномер-

ные по толщине линии с соблюдением расстояния между ними и де-

лать это как бы «на одном дыхании». Сложность этого, казалось бы, 

весьма простого задания заключается в выработке навыка фиксировать 

инструмент в начале линии и при завершении ее, т.к. в будущем этот 

навык пригодится при выполнении различных геометрических фигур, 

составленных из отрезков линий: прямоугольников, квадратов, ромбов.  

Определенные сложности существуют при исполнении волни-

стых линий, которые следует проводить с небольшой амплитудой и с 

равномерным распределением «волн», что на начальном этапе удает-

ся с трудом. Значительно упрощает это упражнение исполнение его 

не горизонтально слева направо, а вертикально сверху вниз (на прак-

тике во время росписи изделие просто поворачивают по ходу движе-
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ния линии, например, при выполнении ободка по краю блюда или 

панно округлой формы). Во всех случаях сначала рекомендуется как 

можно точнее копировать образец элемента. Прямое копирование за-

вершается после достаточного освоения элемента, когда образуется 

навык и рука приобретет должную уверенность. В том и другом слу-

чае упражнения дублируются пером и кистью (за исключением эле-

мента «точка»), причем в любой последовательности. При росписи 

кистью следует придерживаться правильного положения руки. Ки-

сточка свободно лежит на ладони, прижимается большим пальцем ру-

ки и удерживается почти перпендикулярно расписываемой поверхно-

сти. Такая постановка руки дает возможность свободному круговому 

движению кисти, а отставленный в сторону мизинец служит своеоб-

разной точкой опоры. 

Следующим этапом выполнения элементов мезенской росписи яв-

ляется освоение элементов, имеющих форму простых геометрических 

фигур, которые являются составляющими элементами орнаменталь-

ных полос и «окошек»: треугольников, прямоугольников, ромбов 

и квадратов. Главная задача этого упражнения состоит в точности 

исполнения углов, и начинать их роспись стоит с точки-вершины, 

проводя отрезки линий от точки до точки.  

При выполнении самих геометрических фигур практически не 

встречается грубых ошибок (неравномерность нажима кисти и пера, 

неровность линий обычно устраняются при дальнейшем многократ-

ном исполнении). Типичной ошибкой в этом случае является наруше-

ние пропорций между главным элементом и его дополнением.  

После освоения простейших геометрических элементов следует 

приступить к исполнению зооморфных элементов мезенской роспи-

си – стилизованных животных и птиц. Здесь требуются более подроб-

ные разъяснения.  

Чтобы избежать типичных ошибок при написании этих элементов, 

необходимо тщательно проанализировать силуэт цветового пятна. 

Даже подробный предварительный инструктаж, посвященный харак-

теру написания, например, «птицы», не дает стопроцентного резуль-

тата. Единицы из обучающихся с первого раза правильно выполняют 

этот элемент. Поэтому рекомендуется первоначально потренировать-

ся в росписи элемента на стекле и бумаге. 
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Только после освоения вышеназванных элементов стоит присту-

пать к сочетанию геометрических и зооморфных элементов. Здесь 

подстерегает новая опасность, которая заключается в неумении со-

единять несколько уже освоенных элементов в единый законченный 

мотив и составить гармоническую орнаментальную или сюжетную 

композицию.  

 

5.1.2. Практические советы при работе кистью и пером  

 

Для более качественной работы необходимо придерживаться не-

скольких практических советов для работы кистью и пером: 

1) при выполнении упражнений пером следует обмакивать кон-

чик пера в краску, затем снимать лишнюю краску о край сосуда или 

поролоновую губку; 

2) перо периодически следует вытирать кусочком чистой ткани 

или поролона, т.к. кончик его забивается высохшей краской и волок-

нами древесины, что, в конечном счете, сказывается на качестве ис-

полнения элементов; 

3) периодически кончик пера можно слегка обтачивать, используя 

при этом мелкую наждачную бумагу – «нулевку»; 

4) по окончании работы перо и кисть промывают тёплой водой с 

мылом. 

Соблюдение всех этих условий поможет аккуратному и правиль-

ному исполнению элементов. 

Итак, основными практическими приемами выполнения мезенской 

росписи является последовательное повторение простых и более 

сложных элементов с постепенным усложнением по степени полного 

освоения предыдущего элемента, мотива. При этом стоит тщательно 

копировать начертание и способ исполнения отдельных деталей, со-

ставляющих основные мотивы мезенской росписи. Последовательное 

освоение геометрических элементов мезенской росписи завершается 

выполнением более сложных элементов с включением изображений 

птиц и животных и комбинации всех элементов при выполнении 

творческих сюжетных композиций и др. 

Первоначально особое внимание следует уделять традиционной 

трактовке более сложных элементов, избегая соблазна найти вариант 
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своего, авторского решения. При выполнении упражнений немало-

важную (иногда основную) роль играет правильный подбор инстру-

ментов и дальнейшая их эксплуатация. 

 

5.1.3. Последовательность выполнения изделий  

с мезенской росписью  

 

На основе авторского опыта обучения художественной росписи по 

дереву в различных образовательных учреждениях была разработана 

методическая система на основе поэтапного обучения росписи, осво-

ение которой является базой для дальнейшей творческой интерпрета-

ции. Комплекс последовательных заданий и упражнений может слег-

ка видоизменяться в зависимости от типа учебного заведения, коли-

чества часов, выделенных на изучение данной росписи. В целом он 

должен быть выдержан по задачам предлагаемых заданий и их после-

довательному освоению.  

Комплекс учебных заданий в предложенной последовательности 

выполняется с постоянно нарастающей степенью сложности «от про-

стого к сложному», рассчитан на постепенный переход от копирова-

ния к творческой интерпретации и включает в себя следующие разде-

лы подготовки: 

изучение истории промысла 

- ознакомление с историей формирования промысла, видами изде-

лий и характеристикой художественно-стилистических особенностей  

практика выполнения копий и зарисовок 

- копии и зарисовки подлинников из коллекций предметов быта с 

мезенской росписью (частные коллекции, фонды Национального му-

зея и Национальной галереи РК);  

- зарисовки и копии с качественных фотографий предметов быта и 

альбомных репродукций 

упражнения пером и кистью при выполнении 

- простых геометрических элементов (точки, прямые и волнистые 

линии, отрезки прямых линий, дужки и полудужки, «червячки»);  

- растительных элементов (усики, «древо»);  
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- геометрических фигур (крестообразно расчерченный прямо-

угольник, треугольник, и др.); 

- элементов животных (оленей и коней) и птиц (гусей, курочек, те-

теревов) 

составление сводной таблицы элементов, основанной  

на общем количестве собранного материала. 

 

 

5.2. Методика выполнения творческого проекта 

 

Предварительный комплекс заданий для выполнения творческого 

проекта завершается составлением сводной таблицы элементов и слу-

жит базой для творческого переосмысления собранного материала с 

последующей переработкой, разработкой собственного композицион-

ного решения – авторской интерпретацией мезенской росписи. Этот 

этап освоения, в свою очередь, следует разделить на два этапа. Пред-

варительный этап, поисковый, называется «Разработка эскиза росписи 

изделия». При этом сначала идет активный поиск построения орнамен-

тальной схемы, производятся поиски окончательного композиционно-

го решения в черно-белом варианте. Затем ведутся поиски в цвете, ко-

торые должны быть выдержаны в традиционной цветовой гамме. Ко-

нечный результат этого этапа – эскиз изделия на бумаге в натуральную 

величину с передачей графического и цветового решения.  

Последовательность выполнения заданий предварительного  

поискового этапа: 

- поиск композиционного решения; 

- выбор окончательного варианта композиции; 

- разработка эскиза в карандаше (черно-белый вариант); 

- разработка эскиза в цвете (цветовой вариант); 

- выполнение эскиза изделия на бумаге в натуральную величину. 

Второй, заключительный, этап изготовления изделия называется 

«Исполнение эскиза росписи изделия в материале» 

В ходе заключительного этапа большое внимание уделяется вы-

полнению пробных работ в материале. Для того чтобы эскиз, выпол-

ненный на бумаге гуашью, соответствовал исполнению в материале, 
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необходимо попробовать различные виды грунтовки, нанести различ-

ные по цвету элементы и покрыть их несколькими видами лака, с тем, 

чтобы впоследствии выбрать оптимальный вариант. 

Последовательность выполнения заданий заключительного 

этапа: 

- подготовка поверхности древесины под роспись; 

- выполнение отдельных элементов росписи на материале – заго-

товках прямоугольной формы из фанеры или цельной древесины; 

- нанесение рисунка на изделие (перевод трафарета, разметка); 

- поэтапное выполнение росписи изделия; 

- окончательная доработка изделия. 

 

В зависимости от степени сложности изделия рекомендуется сле-

дующая последовательность исполнения росписи: 

- роспись изделия простой плоской формы с использованием эле-

ментов мезенской росписи (разделочная доска, панно и др.); 

- роспись изделия несложной объемной формы (блюдо) с исполь-

зованием элементов мезенской росписи; 

- роспись изделия сложной объемной формы, выполненного на то-

карной основе (шкатулка), с использованием элементов мезенской 

росписи и возможным включением шрифтовой надписи; 

- роспись набора изделий простой и сложной формы, объединен-

ных единой темой, конструктивным и композиционным решением. 

 

5.2.1. Некоторые пояснения к выполнению  

практических заданий по изготовлению изделий  

с мезенской росписью 

 

Практическая работа по ознакомлению с мезенской росписью в 

музеях обладает рядом специфических особенностей, так как имеются 

некоторые ограничения: 

- чаще всего копирование производится только при помощи визу-

ального контакта (особенно, если предметы находятся в витринах); 

- нередко имеется запрет на фотосъемку и т.д. 

Спецификой работы в таких заведениях является вынесение лек-

ции-беседы и вводного инструктажа за пределы экспозиционных за-
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лов. Чаще всего задания объясняются накануне, в стенах учебного за-

ведения, с тем, чтобы в музее только коротко напомнить о правилах 

работы с подлинниками. Зарисовки должны обязательно сопровож-

даться пояснительными надписями с полными выходными данными 

по изучаемому предмету (название музея, его отдела, инвентарный 

номер, другая информация).  

Компонуются зарисовки в листе произвольно, в соответствии с 

общими требованиями организации графического изображения. Во-

просы точного соблюдения всех аспектов копирования должны быть 

четко оговорены перед началом работы.  

Во-первых, копирование производится с «точностью до милли-

метра», т.е. с точным соблюдением пропорций, размеров, конструк-

тивных и прочих особенностей (возможно использование лупы и ме-

рительных инструментов для более точного отображения параметров 

исследуемого объекта). 

Во-вторых, копирование цветовой гаммы и манеры письма произ-

водится «один к одному» с передачей тончайших нюансов тона и цве-

та, всех особенностей авторского исполнения того или иного элемента.  

Упражнения являются важнейшим этапом в ознакомлении с лю-

бым видом росписи, так как грамотно сформированный навык помо-

жет в дальнейшей работе.  

Выполнение зарисовок и комплекса упражнений нацелены на вы-

полнение задания «Сводная таблица», которое подводит итог первой 

части комплекса и является подготовительным этапом для работы 

над творческим проектом – выполнением итоговой контрольной ра-

боты (проекта), изделия, затем небольшого комплекта, объединенно-

го единой тематикой. Основная задача этого блока заданий состоит в 

сборе максимального количества материала, в правильном исполне-

нии, как с технической точки зрения, так и точного соблюдения цве-

товой гаммы и передачи индивидуальных особенностей авторского 

исполнения.  

Составление сводной таблицы элементов требует большого коли-

чества предварительно собранного материала, состоящего из копий и 

зарисовок, а также основных элементов росписи, выполняемых в ка-

честве упражнений. Итоговый вариант представляет собой блок из 

двух-трех грамотно скомпонованных листов. Окончательное оформ-
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ление элементов в таблицы требует композиционной грамотности, 

практических умений и навыков.  

После сбора материала и детального изучения художественно-

стилистических особенностей мезенской росписи можно приступать к 

следующему этапу – творческой интерпретации: эскизированию, 

поиску композиции росписи задуманного изделия. Лучше начинать 

работу с декорирования изделия простой плоской формы (панно, раз-

делочная доска и т.д.). 

Поиски композиции сначала ведутся в уменьшенном размере, где 

составляется общая схема росписи задуманного изделия без детали-

ровки (композиционный центр, пропорции основных элементов «квад-

ратов», «ромбов», толщина фриза-каймы и т.д.). Затем следует даль-

нейшая проработка основной схемы орнамента с уточнением деталей. 

После выбора наиболее удачного окончательного варианта рос-

писи работа продолжается над созданием композиции изделия в нату-

ральную величину сначала в черно-белом варианте (карандаш, тушь) 

с полной деталировкой всех элементов, затем с исполнением в цвете, 

также с предварительным эскизированием. 

Окончательный вариант графического и цветового решения 

композиции выполняется в натуральную величину на бумаге с по-

следующим перенесением его на поверхность расписываемого изде-

лия. Старые мастера не пользовались подобной схемой составления 

композиций, так как работали по утвердившимся схемам и расписы-

вали «из головы», т.е. без предварительной разработки. 

Современные мастера-профессионалы разрабатывают композиции 

последовательно и тщательно только на первом этапе; в дальнейшем 

они также пользуются отработанными схемами, индивидуальными 

(авторскими) способами исполнения. 

«Исполнение эскиза росписи в материале (роспись изделия)», в 

свою очередь, состоит из ряда последовательных операций, а именно: 

подготовка поверхности древесины под роспись, нанесение рисунка 

на изделие, поэтапное выполнение росписи и окончательная доработ-

ка изделия.  

Подготовка изделия под роспись состоит в устранении недостат-

ков древесины (сучки, трещины, шероховатость, сколы и др.), вырав-

нивании, шлифовании поверхности древесины, покрытии ее по необ-
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ходимости прозрачной либо непрозрачной грунтовкой. Цветная, бес-

цветная, прозрачная грунтовка или тонировка наносятся с тем, чтобы 

придать древесине определенный цвет, тон или для пропитки 

(проклейки) древесины, чтобы красочный слой не расплывался при 

росписи. Существует много способов предварительной грунтовки по-

верхности древесины под роспись.  

Устранимые виды брака заделываются шпатлевками с последую-

щей сушкой и шлифовкой. При нанесении грунтовки на поверхность 

древесины также производится шлифовка мелкой шлифовальной бу-

магой со сработанными абразивными зернами с тем, чтобы не остав-

лять царапины на поверхности древесины. 

 

5.2.2. Нанесение рисунка на поверхность изделия  

 

При нанесении рисунка на поверхность расписываемого изделия 

следует воспользоваться трафаретом. Использование трафаретов 

практиковалось раньше в других северных видах росписей (школа се-

веродвинских росписей, фигурки львов в свободных кистевых роспи-

сях и т.д.). В настоящее время на современных предприятиях народ-

но-художественных промыслов трафареты являются непременным 

атрибутом предварительной разметки, при этом следует учитывать 

большое количество тиражируемой продукции.  

Автору данного пособия довелось несколько лет проработать на 

экспериментальном предприятии НХП г. Сыктывкара в качестве ху-

дожника росписи по дереву. При декорировании продукции с роспи-

сью трафарет использовался как для ускорения работы, так и для бо-

лее точного соответствия образцу. В дальнейшем при выполнении 

творческих образцов было достаточно точечной разметки основного 

элемента (ромба при росписи ложек) и нескольких основных элемен-

тов – при росписи объемных изделий сложной формы (ковшей, соло-

нок-утиц, пасхальных яиц и т.д.). Нанесение рисунка всей орнамен-

тальной композиции карандашом на чистую поверхность древесины 

приведет к забиванию древесины грифелем и небрежности, т.к. мяг-

кий карандаш пачкает поверхность, а твердый оставляет царапины. 

Попытка убрать карандашный след приведет еще к большему загряз-

нению поверхности, которое устранить практически невозможно.  
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Последовательность выполнения мезенской росписи 

1. Нанесение кистью красным цветом основных элементов орна-

ментальной композиции. 

2. Выполнение пятен мотивов птиц и животных. 

3. Дополнение – выполнение надписей, окончательная деталировка 

мелкими элементами (точками, скобками, усиками) основных мотивов. 

4. Выполнение окантовки изделия кистью.  

 

Детализация обычно производится без предварительной размет-

ки, «на глаз», в соответствии с разработанным эскизом. На первых 

этапах построения композиции нужно как можно больше заниматься 

копированием работ старых мастеров: как схемы общего решения, так 

и отдельных фрагментов. В дальнейшем на основе полученных зна-

ний, умений и навыков следует стремиться к созданию собственных 

творческих композиций.  

Окончательная доработка изделия состоит в закреплении распи-

санной поверхности лаками на нитро-водо-масляной основе – в зави-

симости от назначения предмета и требуемого декоративного эффекта 

(глянцевость, матовость, бесцветность и т.д.). Данный этап чрезвы-

чайно важен и требует предварительной опытно-испытательной рабо-

ты (испытания на пробниках), так как одним слоем лака можно ис-

портить изделие, которое выполнялось в течение долгого времени. 

Завершается комплекс заданий выполнением итоговой контроль-

ной работы; небольшой комплект изделий, объединенный единой те-

матикой (пасхальный или рождественский набор, комплект приспо-

соблений для приготовления пищи). 

Итак, предлагается следующая последовательность выполнения 

изделий с мезенской росписью, которую можно условно разделить на 

два этапа: подготовительный и творческий.  

На первом этапе происходит знакомство с основными стилевыми 

особенностями росписи: зарисовки и копирование подлинников из 

коллекций предметов быта с мезенской росписью; упражнения (ки-

стью и пером) в выполнении простых и сложных элементов мезенской 

росписи с последующим составлением сводной таблицы элементов. 

На втором этапе выработана следующая последовательность вы-

полнения изделий с мезенской росписью: составление эскиза росписи 
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изделия, поиск цветового решения, выполнение окончательного вари-

анта росписи в эскизе с последующим выполнением изделия в мате-

риале и окончательной доработкой – лакировкой. 

 

 

5.3. Вопросы для повторения и закрепления материала 

 

1. Перечислите основные приемы выполнения мезенской росписи. 

2. Какова последовательность освоения элементов мезенской рос-

писи? 

3. Перечислите практические советы для работы кистью и пером. 

4. Дайте характеристику основным этапам выполнения изделий с 

мезенской росписью. 

5. Какова последовательность выполнения изделий с мезенской 

росписью? 

6. Опишите последовательность работы над творческим проектом. 

7. Опишите последовательность работы в материале. 
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Раздел 6. Примерные темы практических занятий  

и последовательность их выполнения 

 

 

 

Тема 1. Упражнения в росписи простых геометрических  

элементов (4-6 часов) 

Разметка. Способы держания кисти. Основные приемы выполне-

ния прямых и волнистых линий. Соблюдение интервала. Выполнение 

отрезков линий, замкнутых геометрических фигур: треугольников, 

ромбов, кругов и т.д. 

Инструменты и материалы: карандаш, кисть, линейка, бумага 

(ватман), гуашь. 

 

Тема 2. Упражнения в росписи геометрических элементов  

(4-6 часов) 

Предварительная разметка. Приемы пользования пером. Приемы 

выполнения прямых и волнистых линий. Приемы выполнения отдель-

ных элементов: спиралей, завитков, дужек, ромбов, косых крестов.  

Инструменты и материалы: карандаш, перо, линейка, бумага 

(ватман), гуашь. 

 

Тема 3. Упражнения в росписи растительных элементов  

(6 часов) 

Выполнение растительных элементов – «усиков», шишек, веток. 

Приемы и последовательность выполнения. 

Инструменты и материалы: карандаш, перо, линейка, бумага 

(ватман), гуашь 

 

Тема 4. Зарисовки предметов труда, быта и промысла  

из коллекций НМРК, Национальной галереи РК, МАЭ СГУ  

и частных коллекций (6-8 часов) 

Краткая характеристика музейных коллекций. Правила работы со 

старинными музейными экспонатами. Знакомство с требованиями по 

выполнению зарисовок (композиция в листе, соблюдение пропорций 
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и стилистики письма, точное соблюдение цветовой гаммы и т.д.). За-

рисовки экспонатов, хранящихся в музеях города и частных коллек-

циях. Выполнение копий небольших изделий с мезенской росписью в 

натуральную величину (хлебниц, шкатулок для рукоделия) и фраг-

ментов росписи более крупных предметов (прялок, коробов).  

Инструменты и материалы: карандаш, перо, кисть, гелиевая ручка, 

лупа, бумага (ватман), калька, акварельные краски, гуашевые белила. 

 

Тема 5. Упражнение в росписи комбинированных элементов  

на бумаге (6 часов) 

Закрепление навыков выполнения основных приемов росписи. 

Выполнение более сложных элементов росписи, включающих комби-

нацию из геометрических и растительных элементов. Последователь-

ность выполнения сложных элементов. 

Инструменты и материалы: карандаш, перо, кисть, линейка, бу-

мага (ватман), гуашь. 

 

Тема 6. Сводная таблица элементов мезенской росписи  

(6-10часов) 

Выполнение таблицы с основными геометрическими, раститель-

ными и комбинированными элементами, мотивами птиц и животных, 

сюжетных композиций с использованием всего наработанного мате-

риала. Систематизация музейных зарисовок и элементов, выполнен-

ных в учебных мастерских. 

Инструменты и материалы: карандаш, перо, кисть, линейка, бу-

мага (ватман), гуашь. 

 

Тема 7. Технология мезенской росписи (2-4 часа) 

Инструменты и материалы, применяемые в мезенской росписи. 

Подготовка деревянной основы к росписи. Виды дефектов и способы 

их устранения. Приготовление красочного состава для письма. За-

крепление росписи. Виды лако-красочных и вспомогательных мате-

риалов. Технология применения.  

Инструменты и материалы: заготовки из древесины и фанеры, 

шпатлевка, клей, грунтовки, наждачная бумага, шпатель, гуашь, 

кисть, лаки. 
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Тема 8 . Упражнения в росписи пером на деревянной основе  

(4-6часов) 

Предварительная разметка. Приемы пользования пером. Приемы 

выполнения геометрических и растительных элементов на деревян-

ной основе. Приемы выполнения отдельных элементов и орнамен-

тальных полос. 

Инструменты и материалы: карандаш, перо, гуашь, (фанерные, 

деревянные заготовки). 

 

Тема 9. Упражнения в росписи кистью на деревянной основе 

(фанерные, деревянные заготовки) (4-6часов) 

Предварительная разметка. Приемы выполнения отдельных эле-

ментов кистью на деревянной основе. Закрепление навыков выполне-

ния прямых и волнистых линий.  

 

Тема 10. Выполнение элементов животных (коня, оленя)  

и птиц (курочек, гусей) на деревянной основе (4-6 часов) 

Предварительная разметка. Приемы выполнения отдельных эле-

ментов животных и птиц кистью на деревянной основе с последую-

щей деталировкой – разживкой пером.  

Инструменты и материалы: карандаш, кисть, перо, гуашь, (фа-

нерные, деревянные заготовки). 

 

Тема 11. Роспись деревянного изделия простой формы  

(8-10 часов) 

Роспись разделочной доски, панно и др. Выполнение эскиза рос-

писи на бумаге (черно-белый и цветной вариант). Подготовка древе-

сины под роспись. Грунтовка. Предварительная разметка. Роспись ос-

новными цветами. Окончание работы. Соблюдение этапности выпол-

нения письма. Лакировка изделия. 

Инструменты и материалы: карандаш, кисть, перо, трафарет, 

грунтовка, лак, растворитель, гуашь, (фанерные, деревянные заготов-

ки), музейные зарисовки, сводная таблица. 
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Тема 11. Роспись деревянного изделия плоской или объемной 

формы с включением шрифта (8-10часов) 

Составление собственной композиции. Выполнение объемного из-

делия несложной формы. Введение текстовой надписи в технике пе-

рьевого письма. Знакомство с основами старославянского шрифта. 

Использование музейных зарисовок и алфавита православного буква-

ря. Заглавные буквы своих инициалов (фамилия, имя, отчество). 

Применение знаний, полученных в музеях и библиотеках. Закрепле-

ние практических навыков во владении кистью и пером. Выполнение 

эскиза росписи на бумаге. Подготовка древесины под роспись. Грун-

товка. Предварительная разметка. Роспись изделия и окончательная 

доработка.  

Инструменты и материалы: карандаш, кисть, перо, трафарет, 

грунтовка, лак, растворитель, гуашь, (фанерные, деревянные заготов-

ки), музейные зарисовки, сводная таблица.  

 

Тема 12. Итоговое занятие. Роспись набора из нескольких 

предметов (14-16часов) 

Составление собственной композиции. Выполнение набора изде-

лий (изделия на токарной или столярной основе). Роспись набора, 

объединенного общей темой. Сочетание предметов различной формы 

(плоской, объемной, простой, сложной). Выполнение эскиза, подго-

товка заготовок под роспись. Поэтапное ведение росписи. Оконча-

тельная доработка. 

Инструменты и материалы: карандаш, кисть, перо, трафарет, 

грунтовка, лак, растворитель, гуашь, (фанерные, деревянные заготов-

ки), музейные зарисовки, сводная таблица.  
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Раздел 7. Учебно-методические материалы 

 

 

 

7.1. Иллюстративные материалы 

 

 

 

 

Иллюстрация №11 из каталога Мироненко М.Л. «Палащельская роспись  

из собрания Архангельского государственного музея деревянного зодчества  

и народного искусства «Малые Корелы» Короб с мезенской росписью.  
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Иллюстрация № 34 из каталога Мироненко М.Л. «Палащельская роспись  

из собрания Архангельского государственного музея деревянного зодчества  

и народного искусства «Малые Корелы».  

Прялка с мезенской подражательной росписью. 
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Фрагмент сводной таблицы по мезенской росписи  

(орнаментальные мотивы) 
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Фрагмент сводной таблицы по мезенской росписи (мотивы птиц) 
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Фрагмент музейной зарисовки мотивов с мезенской росписью 
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Окончательный вариант эскиза для плакетки  

по мотивам мезенской росписи 
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Фотография выпускной квалификационной работы Белоусовой П.А.  

панно «Деревенька моя» 
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7.2. Фрагменты из книг и статей исследователей  

мезенской росписи 

 

7.2.1. Тарановская Н.В., Мальцев Н.В. Русские прялки, 

Л.: Аврора, 1970. – 109 с. 

 

При всей, казалось бы, сюжетной ясности росписи мезенских пря-

лок производят необычное впечатление. Среди веселых и ярких рус-

ских расписных прялок 19 в. мезенские выделяются «темновидно-

стью»: на золотисто-желтом фоне лопастей разворачиваются ряды 

одинаково нарисованных, ритмично бегущих животных. Сажей наме-

чены только линии крутой шеи и спины, по-комариному тонкие ноги, 

образующие паутину узор, хвосты коней и рога оленей, похожие на 

пучки сухих былинок. Коричнево-красной краской, которую наносят 

размочаленной палочкой, обозначена сама фигурка. Иногда над голо-

вой коня помещали круг с лучами из спиралей, напоминающий со-

лярный знак. Необычность изображений довершает орнамент, как бы 

воспроизводящий суровый узор трехгранновыемчатой резьбы. Все в 

этих прялках преисполнено значительности: олени и кони изображе-

ны словно в торжественном ритуальном беге. Только на оборотной 

стороне художник решается изображать обычные занятия людей, 

охоту на птиц и зверей, пароход «Мезень», ледокол «Ермак» (с. 65).  

 

7.2.2. Тарановская Н.В. Росписи на Мезени и Печоре  

(о формировании местных художественных стилей)  

// Русское народное искусство Севера. Л., 1968. С.47-59. 

 

Все датированные мезенские памятники относятся ко второй по-

ловине 19 – первой трети 20 в. Даты, встречающиеся на печорских 

памятниках, намечают несколько более широкие рамки: начало 19 – 

60-е гг. 20 в. Сборы и изучение росписей на Мезени, Печоре и на при-

легающей к ним территории Архангельской области велись в течение 

многих лет различными экспедициями. В результате были установле-

ны границы бытования этих видов народного искусства, а также вы-

явлены датировки довольно значительного числа памятников. 
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На Печоре работы проводились в 1904 и 1906 гг. Русским музеем, 

в 1921-22 гг. – этнографическим отрядом под руководством Д.Д. Тра-

вина и в 1963 г. – ГРМ. На Мезени и в других местах бытования ме-

зенской росписи работали экспедиции: в 1957 г. – НИИХП, в 1961, 

1962 и 1964 гг. – ГРМ, в 1961 г. – ЗИХМ…(с. 47) 

…На коробах и лукошках она разряженная. Освобождаются фоны. 

По своей роли в убранстве предметов роспись становится конструк-

тивной. Она подчеркивает грани, несущие и поддерживающие плос-

кости. Мотивы широких вертикальных полос на стенках коробов и 

лукошек членят поверхности на свободные поля, в центре которых 

помещаются розетки, близкие по конфигурации к квадрату или ром-

бу. Ободья лубяных изделий украшаются косыми красными и черны-

ми полосками. Крышки часто расписываются с таким расчетом, что-

бы мотивы располагались вокруг центра… (с.50). 

 

7.2.3. Тарановская Н.В. Добрых рук мастерство:  

произведения народного искусства в собрании  

Государственного Русского музея  

/ Сост. И.Я. Богуславская Л.: Искусство, 1976. – 210 с. 

 

Прялка и веретено-древнейшие орудия женского труда. Труд пря-

хи и ткачихи издавна почитался у всех народов. Образ пряхи то лири-

ческий, то поэтически-возвышенный встречается в сказках, мифах, в 

творениях Гомера. В античном мифе три богини судьбы – Парки пря-

дут нити человеческой жизни. У древних греков пряхам покровитель-

ствовала Афина, у славян – языческая таинственная Мокошь, а позд-

нее, в средневековой Руси – Параскева Пятница. 

В течение веков у разных народов складывались свои формы пря-

лок и приемы их украшения. 

Русская прялка – это стоячок в виде лопастки, гребня или развил-

ки, крепящейся под прямым углом к подставке – донцу, на которое 

садится пряха. Делали прялки и из единого куска дерева – пня с кор-

нем. Из пня вырубали стоячок – лопастку, из корня – донце. Такие 

цельные прялки обычно отличались массивностью и крупными раз-

мерами. Их называли «копани», «копылы», «кокорицы». О «прялице-

кокорице» часто упоминается в северных русских песнях.  
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Пряли на веселых сборищах деревенской молодежи – посиделках 

и у себя по избам. В прежние времена девочку садили за прялку лет с 

семи. Она должна была напрясть столько, чтобы хватило и на прида-

ное, и на подарки родне. После замужества женщина занималась этой 

работой урывками. В тех местностях, где прядение составляло про-

мысел, женщина за прялкой проводила всю молодость. 

Прялка служила свадебным даром жениха невесте. Часто ее дарил 

на память отец – дочери, муж – жене. Поэтому такой важный в кре-

стьянском обиходе предмет украшали особенно тщательно. Красивую 

прялку – подарок берегли, передавали из поколения в поколение. 

Известно, что на территории нашей страны прялки существовали 

уже в эпоху неолита. Об этом говорят находки археологов в Вологод-

ской области на реке Модлоне. 

При археологических раскопках в Новгороде были обнаружены 

гребни, лопасти и донца прялок, относящихся к 11-15 векам (стр. 85) 

 

7.2.4. Гурленова Л.В., Земцова И.В. Взаимодействие   

славянской и финно-угорской культур в северных  

росписях по дереву // Известия Коми научного центра 

УрО РАН. Выпуск 4(20). Сыктывкар, 2014. С.61-65. 

 

…….«Северный человек был восприимчив к новому, но принимал 

и развивал то, в чем выражались его личные представления о красоте 

и пользе. Как пример плодотворного взаимодействия славянской и 

финно-угорской культур может послужить развитие уникальной се-

верной мезенской росписи, развитие которой связано с территорией 

нынешних Удорского и Усть-Куломского районов Республики Коми. 

Удорский район граничит с Архангельской областью, что создало 

условия для активных этнокультурных отношений между русскими и 

коми. Результатом их стало проведение ежегодной Крещенской яр-

марки в селе Важгорт, которая еще более укрепила межкультурные 

связи. В процессе торговли происходил обмен товарами и ремеслен-

ными технологиями, так как привозились на ярмарку, по данным 

Л.Н. Жеребцова, многочисленные изделия промыслов: «С Мезени и 

Вашки поступали различные орудия крестьянского ремесла (напри-

мер, набоечные доски) и предметы домашнего обихода. Удорские 
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крестьянки выносили на продажу тканые, вязаные и плетеные изде-

лия своего труда. Через Крещенскую ярмарку получили распростра-

нение палащельские прялки мезенской росписи, деревянные ложки из 

Покшеньги, разрисованные сундуки, короба, солонки, ковши и другие 

подобные красочные предметы…» [2, 110].  

Сундуки, солонки и короба привозились на ярмарку, по предполо-

жению исследователей, с Северной Двины, а знаменитые прялки и 

короба с мезенской росписью из села Палащелье Архангельской гу-

бернии, где их и делали. 

«Единственным местом мезенской росписи являлось село Палаще-

лье в среднем течении реки Мезени… Люди жили здесь трудно, се-

верная природа не отличалась щедростью. Промысел по обработке 

дерева (изготовление прялок и коробов) являлся подспорьем к охоте и 

рыболовству и сельскому хозяйству», – пишет Ю.А. Арбат в своей 

книге «Русская народная роспись по дереву» [3, 24]. 

В статье, посвященной этнокультурным связям коми с русскими 

соседями на Пинеге, Л.Н. Жеребцов высказывает предположение о 

наличии двухстороннего воздействия на появление и формирование 

мезенской росписи – одновременного влияния культуры коми и рус-

ских: «Несомненно, что мезенская роспись возникла в результате 

синтеза культур обоих народов, но при превалирующем воздействии 

прикладного искусства коми…» [2, 112-113]. 

Эта идея была воспринята как доказанный научный факт многими 

исследователями, которые верно воспринимали ситуацию как сплав 

культур различных народов, но все же недостаточно внимания обра-

щали на исследование вопроса о том, откуда были заимствованы те 

или иные элементы и формы. Они способствовали своими публикаци-

ями закреплению в массовом сознании предположения Л.Н. Жеребцо-

ва: мезенская роспись возникла и развилась среди населения коми.  

По мнению многих исследователей и авторов данной статьи, рос-

пись появилась все-таки в среде русского населения, но была воспри-

нята как близкая, родственная культурой коми населения (вероятно, 

общие географо-климатические условия создают близкие формы 

культурной рецепции) и породила различные центры подражательной 

мезенской росписи. Последняя отличается более вольной интерпрета-

цией композиционного построения, иной трактовкой мотивов и цве-
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товой гаммы, иногда менее совершенна в технологии ее исполнения. 

«Стиль мезенской росписи по-своему интерпретировался вашкински-

ми, печорскими и вымскими коми, поэтому его можно отнести к 

«подражательной» манере. Местные мастера сохраняли общую мно-

гочастную композицию орнамента на прялке, но значительно упро-

щали и увеличивали сюжетный фрагмент, выполняя его в графиче-

ской манере, включая краску зеленого цвета…», – замечает И.М. Ут-

кина в своем альбоме «Прялки коми (зырян): из собрания Националь-

ного музея Республики Коми» [4, 7]. Заметим, что еще писатели ру-

бежа 19-20 веков отмечали преобладание в цветовом восприятии ко-

ми графической формы над живописной, объясняя это скудостью 

цветовой гаммы природы севера. 

В фондах Национальной галереи Республики Коми имеется не-

сколько прялок в коллекции, собранной во время этнографической 

экспедиции в Усть-Цилемском районе в 2001 году, где и ныне живут 

староверы. Исследование их автором данной статьи привело к выводу 

о возможном существовании подражательной мезенской росписи и в 

этом регионе, но уже в среде староверческого русского населения. 

Дополнительной поддержкой этого заключения является то, что пе-

чорские мастера в совершенстве владели техникой перьевого письма, 

занимаясь перепиской старообрядческой литературы и декорируя 

предметы труда и быта пижемской росписью. 

Несмотря на разногласия исследователей народного искусства по 

поводу национального аспекта возникновения мезенской росписи, 

следует отметить уникальность ситуации, когда в дружеском сотруд-

ничестве сложился творческий контакт, взаимообмен между русски-

ми и коми мастерами технологией производства и декорирования из-

делий (прялок, коробов) одним и тем же видом росписи. 

Эта идея в последнее время получила распространение; она отра-

зилась в книге И.М. Уткиной: «Существует достаточно сведений, что 

коми подобные прялки покупали у мастеров из с. Палащелье Архан-

гельской губернии на Важгортской ярмарке. Но, тем не менее, бытует 

мнение, что мезенская роспись оформилась в самостоятельное 

направление к середине XIX века на основе взаимовлияния коми и 

северорусских традиций, бытовавших в традиционном изобразитель-

ном искусстве…» [4, 7] (с.63-64). 
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7.2.5. Ларин О.И. Поклонись дереву М.: Молодая гвардия, 

1985. – 128 с.  

 

…Мезенская роспись выглядела наименее «русской» из всех. Ко-

ни, олени, птицы, деревья изображались совсем иначе, примитивнее. 

Невольно напрашивались аналогия с рисунками пещерных людей.  

Узор, состоящий из квадратов, ромбов, овалов, штрихов свободно 

бежал по золотисто-коричневому фону лопастки – лицевой, раскра-

шенной части прялки. Это движение поддерживала мелка рябь спира-

лей, завитков и черточек, окружавшая красных коней. Кони скакали, 

высоко подняв головы, выбрасывая вперед изогнутые ноги. В оленях 

угадывалось неуловимое сходство с птицами. Они летели, забросив за 

спину крутые рога, взвихряли темп, и, казалось, все летело вместе с 

ними. 

Изображение на обратной стороне лопастки самое неожиданное. С 

наивностью ребенка, впервые увидевшего краски, живописец изобра-

жал сцены охоты на птицу и зверя, допотопный пароход с матросами, 

праздничные гуляния. И подписи, много подписей. Например: 

«1908 года №26 работал Прокопий Семенов господин Новиков. Це-

на 30 копееек. Прялка прочная. Будешь держать и помнить». И в самом 

низу собственное изображение мастера: бравый мужчина в щеголь-

ском котелке и трубкой»… В «Архангельских епархиальных ведомо-

стях» за 1904 год сказано, что жители деревни издавна выделывали 

чашки, лукошки, веретена, а также прялки, и «зело преуспевали» в 

своем мастерстве. Об этом, правда, мало кто теперь помнит, и если бы 

не прялки – рукотворные солнца местных изографов – Палощелье 

навсегда осталось бы безвестным селением, каких тысячи. Собственно 

говоря, и сами прялки были открыты сравнительно недавно» (с.51-52). 

По дороге Федотов рассказывал, что в Палощелье росписью пря-

лок занималось несколько семейств – Аксеновы, Кузьмины, Федото-

вы, Шишовы и Новиковы. Но с кого берет начало промысел, никто 

уже и не помнит, а он и подавно. Старики уносят с собой последние 

воспоминания о тысячелетнем крестьянском укладе, и новый быт об-

растает иным содержанием, иной оболочкой. 

Сам Федотов родился на водоразделе двух эпох, но хорошо пом-

нит, как мужики пахали деревянной сохой, как пекли в зеленые годы 
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хлебы, добавляя в тесто сухой мох, как расписывали туеса, коробы и 

ложки-поварешки. Возвращаясь из леса, они приносили с собой глад-

кие прямослойные куски дерева с крутым корнем – кокорою. Это и 

была заготовка для прялок. Найти такое дерево, чаще всего ель, было 

нелегко: в таежной глухомани не разгуляешься, хоть и выбор велик. 

Искали прямослойную ель, продираясь сквозь глубинные заломы и 

болота. Но выбрать подходящую основу – это только полдела. Дома 

ее нужно просушить, отстругать, обчесать, обскоблить – топором, 

ножом, наждачной бумагой; придать ей форму шатрового храма.  

Расписывали прялки в осенние и зимние вечера: сначала красной 

краской писали, потом черной. Когда лопаска просыхала, ее олифили. 

Я спросил у Федотова: откуда у прялок такой золотистый темно-

закатанный фон, если золотистой краски здесь не употребляли?  

- А олифа на что?- резонно ответил он.- Олифа да еловые масла, 

что изнутри сочатся, – вот вам и золото. Раньше олифа какая была! Из 

конопляного семени ее вырабатывали, много тогда конопли сажали. 

Сушили семя, толкли, месили, выжимали. И как выжмут, на печь ста-

вят. А чтобы узнать, готова олифа или нет, глухариное перышко туда 

бросали. Свернется перо – значит, порядок… (с.54-55). 

 

 

7.3. Музейные экспонаты 

 

При написании данного методического пособия были использова-

ны предметы из коллекций: Музея Московской государственной ху-

дожественно-промышленной академии им. С.А. Строганова, Нацио-

нального музея и Национальной галереи Республики Коми, Историко-

краеведческого музея с. Усть-Вымь Сыктывдинского района, Крае-

ведческого музея им. П.А. Сорокина с. Турья Княжпогостского райо-

на, Музея археологии и этнографии Сыктывкарского государственно-

го университета имени Питирима Сорокина, Музея фресок Дионисия 

филиала ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник», залы открытого показа предме-

тов быта «Мир крестьянских вещей» Ферапонтова монастыря Воло-

годской области, Национального музея с. Кослан Удорского района, 

Важгортского историко-краеведческого музея, Архангельского госу-
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дарственного музея деревянного зодчества и народного искусства 

«Малые Корелы», Архангельского областного краеведческого музея, 

музея Детской школы ремесел г. Архангельска, частных коллекций и 

коллекции автора  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Терминологический словарь 

 

Акварель – краски, разводимые на воде, а также живопись этими крас-

ками.  

Аналогия – 1) сходство в каком-либо отношении между предметами, 

явлениями или понятиями; 2) форма умозаключения, когда на основании 

сходства двух предметов, явлений в каком-либо отношении делается вы-

вод об их сходстве в других отношениях. 

Вариант – видоизменение, разновидность одного явления, идеи, пр. 

Гамма цветовая – основные отношения цветовых тонов, преобладаю-

щие в произведениях и определяющие характер его живописного решения 

(например, картина написана в холодной гамме и т.д.). 

Гуашь – краски, а также произведения искусства, выполненные этими 

красками.  

Декор (от латинского decorare – украшать) – совокупность украшаю-

щих предмет элементов – орнаментальных или изобразительных. Декор 

согласуется с характером формы, уточняет и обогащает ее образную идею, 

является художественным качеством изделия, повышает степень его эсте-

тического совершенства. 

Декоративно-прикладное искусство. Один из древнейших видов ис-

кусства, возникший с выделением ремесла. В течение многих веков ДПИ 

развивалось преимущественно как ремесло. История ДПИ связана с исто-

рией народного искусства, художественным ремеслом, художественной 

промышленностью, деятельностью профессиональных художников и 

народных мастеров. 

Декоративный – служащий для украшения. 

Декорировать – придать (придавать) чему-нибудь красивый вид внеш-

ним убранством. 

Детализация – тщательная проработка деталей изображения. 

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне 

мастерской с целью собирания материала для более значительной работы, 

ради упражнения, иногда с какой-либо специальной целью. В отличие от 

подобного по техническим средствам наброска, исполнение З. может быть 

детализированным. 

Калькирование – перевод контуров изображения (рисунка, узора) на 

наложенную сверху прозрачную бумагу (плюр), кальку, пергамент. К. ча-
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сто применяется при разработке вариантов композиционного наброска или 

эскиза, при выполнении монументальной живописи, гравюры и др. 

Киноварь – красная краска, в составе которой ртуть и сера. 

Композиция – построение художественного произведения, обуслов-

ленное его содержанием, характером и назначением, во многом определя-

ющее его восприятие. Композиция организует как внутреннее построение 

произведения, так и его соотношение с внешней средой. 

Конструкция – состав или взаимное расположение частей какого-

нибудь строения, сооружения, механизма, а также само сооружение, стро-

ение, машина с таким устройством. 

Контур – внешние очертания чего-либо. 

Копань (кокора) – 1) кряж, вырытый из земли вместе с корневищем 

(или боковыми корнями). Традиционно шла на изготовление охлупней в 

строительном деле, цельной крестьянской мебели из «кривулин», прялок-

корневушек, шпангоутов для судов. 2) Отесанное бревно с кривым корне-

вищем (кокора). 

Копирование – процесс создания копий. 

Копия – точный список, точное воспроизведение, повторение чего-либо. 

Корень – подземная часть дерева, удерживающая ствол и крону в вер-

тикальном положении, питающая и увлажняющая их. Могут быть верти-

кальными (становыми) и горизонтальными (боковыми) с преобладанием 

тех или других у различных пород. К. хвойных деревьев достигают 10-

метровой длины. Древесина К. гибка, прочна, упруга, с глянцеватой по-

верхностью. Поделочные К. брали от выворотней или копани, сразу очи-

щали от коры, толстые – расщепляли на две-три части и сворачивали в 

мотки для хранения. Традиционно использовали для плетения сосудов и 

корзин, называемых «корневушками».  

Крашение – декоративное и защитное покрытие деревянной поверхно-

сти, изменяющее ее окраску. Различают глубокое К. (методом глубокой 

протирки) и поверхностное окрашивание (неглубокое – 0,2 мм); К. с со-

хранением текстуры древесины и без сохранения; сухое (при интенсивном 

испарении воды из красителя) и полусухое. Краски по признаку состава 

наполнителей делятся на клеевые (темперные), масляные, эмульсионные, 

эмали; а на основании красящего пигмента – на натуральные (раститель-

ные и минеральные) и синтетические красители. К натуральным относятся: 

кора букового дерева, ольхи и березы, настои кофе и чая, а так же марга-

нец, бейц, охра, сурик и другие. Способы К. : а) ручное вдоль волокон дре-

весины кистью, тампоном, валиком с последующей сушкой и шлифовкой; 
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б) распыление; в) окунание. К. производится также в техниках подкурива-

ния, травления, морения, копчения. 

Крест – 1) фигура из двух пересекающихся под углом линий; 2) пред-

мет в виде стержня с перекладиной под прямым углом как символ христи-

анского культа; 3)у христиан: молитвенный жест рукой ото лба к груди, 

правому и левому плечу, изображающий эту фигуру. 

Лак – раствор природных и синтетических смол, а также препариро-

ванных растительных масел в летучих растворителях. 

Лакирование (лакировка) – защитное и декоративное покрытие по-

верхности пленкообразующими растворами – лаками. Покрывают древе-

сину в один или несколько слоев спиртовыми, масляными, нитроцеллю-

лозными и др. лаками, природными ил синтетическими, получая блестя-

щие или матовые покрытия. Способы Л.: а) ручными инструментами (ки-

стью, флейцами, тампоном); б) наливом; в) окунанием; г) распылением. В 

художественных кустарных изделиях традиционно используют природные 

шеллачные лаки: первый слой наносят кистью или тампоном, сушат, шли-

фуют и заново лакируют до трех и более раз. Первый слой может быть из 

жидкого лака. Дает прозрачное водостойкое покрытие. 

Луб – часть древесной коры, залегающая под наружным пробковым 

слоем. Л. Для мочального и рогожного промыслов снимали со старых 

больших липовых деревьев, а из коры молодой липы получали лыко для 

плетения лаптей. Процесс заготовки Л.: с двух сторон ствола делались 

продольные разрезы, и деревянным клином снимались два полуцилиндра 

Л. Высушенный Л. Шел на кровельный материал для хозяйственных по-

строек, изготовления утвари для сухих продуктов, а моченый Л. для выде-

лывания мочала и тканья рогож… 

Лукошко – ручная корзина из лубка или прутьев. 

Мотив – элемент художественного произведения определенного обра-

за, содержания… термин относится и к натуре и к ее изображению….. В 

орнаменте, декоративно-прикладном искусстве М. – повторяющийся деко-

ративный элемент композиции. 

Мука (пыль) древесная – сыпучий материал, получаемый сухим тон-

ким (пыль) или грубым (мука) помолом древесной стружки или как отходы 

при шлифовании древесины. Используется как наполнитель шпатлевки, 

шлифовочный материал, компонент в изготовлении ДСП. Традиционно в 

домашних условиях получали помолом на ручных жерновах и просеивали 

в ситах. 
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Навык – автоматизированное действие, совершаемое без заметного 

участия сознания, рационально, достаточно быстро и правильно, без лиш-

них затрат физической и психической энергии. 

Народные художественные промыслы – исторически сложившиеся 

традиционные центры прикладного искусства, отличающиеся характерны-

ми приемами изготовления вещей. 

Олифа – вареное льняное, раньше конопляное масло для закрепления 

росписи. 

Орнамент – (от лат. ornamentum – украшение) – узор, состоящий из 

ритмически упорядоченных элементов для украшения каких-либо предме-

тов или архитектурных сооружений. 

Орнаментировать – украсить (украшать) орнаментом. 

Отделка – ряд операций по созданию защитно-декоративных лакокра-

сочных покрытий древесины. Различают отделку прозрачную с сохранени-

ем текстуры дерева и непрозрачную с утратой текстуры. Делится на подго-

товительные и основные операции и может включать следующие техники: 

грунтовку, обессмоливание, отбеливание, шлифование, шпатлевание, кра-

шение, лакирование, вощение, протраву. 

Прикладное искусство – искусство изготовления бытовых предметов 

(утварь, принадлежности как частного обихода, так и общественного, ри-

туального, культового назначения), имеющих утилитарные функции и 

вместе с тем обладающих эстетическими художественными качествами. 

Пропорция – мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и 

к целому. 

Разживка, оживка – завершающий технологический этап в росписях 

по дереву, чаще выполняется черным цветом и объединяет композицию 

всего изделия в единое целое. 

Разметка – операция по перенесению формы и размеров будущего из-

делия на заготовку (брусок, доску). Р. Может быть плоскостной или про-

странственной (т.е. в одной или нескольких плоскостях), черновой (пред-

варительной) или чистовой (основной). Наносится на заготовку в виде ри-

сок (линий), меток (черточек), точек. Для этой операции могут быть ис-

пользованы шило, гвоздь, стамеска, карандаш, мел, шнур, рулетка, мас-

штабная линейка, штангенциркуль, рейсмус и другие инструменты и при-

способления. Р. делаются с припуском и учетом дальнейшей обработки и 

усушки древесины.  

Ремесло – мелкое ручное производство (например, предметов декора-

тивно-прикладного искусства). Для ремесла характерны: применение про-

стых орудий труда, решающее значение личного мастерства ремесленника, 
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индивидуальный характер производства (ремесленник работает один или с 

ограниченным числом помощников). 

Роспись – способы узорчатого декорирования готовых деревянных из-

делий наложением красителей на их поверхность. В отличии от живописи, 

Р. Имеет прикладной «украшательский» характер. Основной инструмент – 

кисть, используются также перья, тампоны, трафареты и т.д. Основным 

видом Р. по дереву является свободная кистевая (графическая и мазковая). 

Графическая Р. (по контуру) выполняется пером или острой палочкой, ко-

торыми мастер сначала наносит линейный рисунок узора, а затем его рас-

крашивает. Мазковая Р. выполняется в свободной манере при помощи ки-

сти, без предварительного нанесения рисунка. В ее основе – выразитель-

ность цветовых пятен. В мазковой технике производится знаменитая хох-

ломская Р. . В серийном или массовом производстве деревянные изделия 

декорируют и при помощи трафарета – металлической или картонной пла-

стинки с вырезанными элементами будущего узора и зарезервированным 

фоном. 

Семантика – в языкознании: значение, смысл (отдельного слова, обо-

рота речи). 

Символ – предмет или действие, служащие условным знаком какого-

либо понятия, чего-нибудь отвлеченного. Символ веры – краткое изложе-

ние основных догматов христианской религии. 

Символизировать – служить символом чего-нибудь. 

Символика – символическое значение, приписываемое чему-нибудь. 

Симметрия – соразмерность, пропорциональность частей чего-либо, 

расположенных по обе стороны от середины, центра. 

Стамеска – столярный инструмент со стальным плоским, заостренным 

на конце клинком. 

Стилизация – декоративное обобщение изображаемых фигур и пред-

метов с помощью условных приемов, упрощения рисунка, формы, цвета и 

объема. С. – необходимый метод в искусстве плаката, монументальной 

живописи, прикладной силуэтной графике и др. видах искусства. 

Традиционное искусство – понятие, близкое по значению к «народно-

му искусству». Дополнительный оттенок смысла заключается в том, что 

Т.и. может заниматься профессиональный художник или мастер, далекий 

от народных истоков, но практикующий и использующий сложившиеся 

традиции. 

Трафарет – простейшая техника размножения несложных рисунков и 

орнаментов.  
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Фанера – листовой древесный материал из лиственных или хвойных 

пород, состоящий из нескольких склеенных и спрессованных листов лу-

щеного шпона, расположенных перекрестно в смежных слоях. Бывает 

трех-, пяти- и многослойная.  

Швейка – предмет женского рукоделия, приспособление для шитья и 

вышивки. 

Шкурение – вид шлифования древесины с помощью шкурок (основно-

го шлифовального материала). По виду основы шкурки делятся на бумаж-

ные, тканевые и комбинированные. По виду абразивов – из измельченного 

стекла, корунда, кремния, наждака, кварца. По размеру «рабочего» матери-

ала – на крупно-, средне- и мелкозернистые. 

Шлифовка – механическая обработка деревянной поверхности с по-

мощью абразивов (мелких зернистых веществ высокой твердости – крем-

ния, кварца, корунда и др.) на тканевой или бумажной основе в виде шку-

рок, брусков, абразивных кругов и шайб. Мягкое шлифование производят 

брусками с закругленными углами, оклеенными сукном или пробкой… 

Шпатлевка (шпаклевка) – способ заделывания щелей и выравнивания 

деревянной поверхности нанесением на нее шпатлевки – непрозрачной 

подмазочной массы из смеси пигментов, наполнителей (древесной муки, 

каолина, кремнезема и проч.) и связующих веществ (клеев, лаков, олифы). 

Шпатлевка может быть густой (для местного) и жидкой (для сплошного) 

покрытия. Шпатлюют под краску или лак с предварительным шлифовани-

ем. Жидкая масса наносится сначала кистью или наливом, затем все виды 

шпатлевки выравнивают эластичным металлическим шпателем, в про-

мышленных условиях – распылением или вальцеванием. Вид грунтовки. 

 

При составлении терминологического словаря использованы:  

1. Анализ и интерпретация произведений искусства: Учеб. пособие / 

Под ред. Н.А. Яковлевой. М.: Высшая школа, 2005. – 551 с. 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой М.: 

Русский язык, 1986. 

3. Художественно-педагогический словарь / Сост. Н.К. Шабанов и др. 

М.: Академический проект : Трикста, 2005. – 480 с. 

4. Система научного описания музейного предмета: классификация, 

методика, терминология. Справочник. СПб.: Изд-во «Арт-люкс», 2003. – 

408 с. 
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