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Статья по свя ще на воп ро су об уче ния ме зен ской рос пи си по де ре ву.
В ней рас смат ри ва ет ся ис то рия ме зен ской рос пи си, ее осо бен нос ти,
ме то ди чес кие осно вы об уче ния рос пи си, спо со бству ю щие раз ви тию
твор чес ких спо соб нос тей. 

Клю че вые сло ва: на род ное ис ку сство, ме зен ская рос пись по де ре -
ву, ме то ди ка об уче ния, твор чес кие спо соб нос ти. 

езен ская рос пись по де ре ву – яр кое и са мо быт ное
яв ле ние на род но го ис кус ст ва. Из всех рос пи сей
Рус ско го Се ве ра ме зен ская, или как ее еще на зы -
ва ют – па ла щель ская рос пись, наи бо лее из вест на
и уз на вае ма да ле ко за пре де ла ми Ар хан гель ской

об лас ти. Ее ос вое ние вы зы ва ет ин те рес не толь ко у де тей, но и у
взрос лых. Она при вле ка ет сво ей ка жу щей ся про сто той и ори ги -
наль но стью не смот ря на то, что в ней пол но стью от сут ст ву ет
цве точ ный и трав ный ор на мент, ха рак тер ный для дру гих яр ких,
кра соч ных рос пи сей Рус ско го Севера.

Ме зен ская рос пись за ро ди лась в селе Па ла ще лье Ле шу -
кон ско го рай она Ар хан гель ской об лас ти, ко то рое на хо дит ся на
рас стоя нии бо лее 200 км от устья реки Ме зень. Не смот ря на
ар ха ич ность сти ля, боль шин ст во ис сле до ва те лей, да ти ру ет
воз ник но ве ние рос пи си 70-90 гг. XIX века. 

Па ла щель скую рос пись ис сле до ва те ли срав ни ва ют и с на -
скаль ны ми ри сун ка ми, от кры ты ми в За оне жье, и с гео мет ри че -
ской резь бой по де ре ву, и с се вер ной вы шив кой. Не слу чай но в
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со вре мен ном де ко ра тив но-при клад ном ис кус ст ве она на шла
при ме не ние в росписи текстиля, в оформлении одежды. 

Для ме зен ской рос пи си ха рак те рен гео мет ри че ский ор на -
мент из квад ра тов, ром бов, тре уголь ни ков, зиг за гов, ова лов,
спи ра лей, вол ни стых ли ний, сти ли зо ван ное изо бра же ние птиц,
коней и оленей.

На пер вом эта пе ос вое ния ме зен ской рос пи си уча щие ся
изу ча ют ее ис то рию, сти ли сти че ские осо бен но сти, зна ко мят ся
с ин ст ру мен та ми для рос пи си и крас ка ми, ис поль зуе мы ми как
со вре мен ны ми промыслами, так и мастерами прошлого. 

Ме зен ская рос пись вы пол ня лась дву мя крас ка ми: крас но -
ва тым су ри ком, ко то рый мас те ра по лу ча ли из крас ной бе ре го -
вой гли ны, и чер ной. Су рик сна ча ла рас ти ра ли на кам не, а за тем
раз во ди ли в рас тво ре дре вес ной смо лы, по-ме ст но му - «серы». 
Смо лу со би ра ли на ство лах ли ст вен ниц и рас тво ря ли в те п лой
воде. Чер ную крас ку де ла ли из сажи: сме ши ва ли ее с тем же
рас тво ром серы, а за тем ос но ва тель но па ри ли, бла го да ря чему
крас ка дол го не ту ск не ла и не вы го ра ла. Не ко то рые из ме зен -
ских мас те ров по кры ва ли по верх ность прял ки ох рой, не ко то -
рые ра бо та ли по жи во му де ре ву. Рас пи сы ва ли сна ча ла су ри ком
с по мо щью из мо ча лен ной на кон це де ре вян ной па лоч ки или са -
мо дель ной кис точ ки, а по том за то чен ным те те ре ви ным или гу -
си ным пе ром об во ди ли чер ной крас кой. По сле это го из де лие
по кры ва ли оли фой, ко то рая при да ва ла рос пи си кра си вый зо -
ло ти сто-жел тый от лив [2]. В со вре мен ных про мыс лах при вы -
пол не нии се вер ных гра фи че ских рос пи сей ис поль зу ют гу ашь,
тем пе ру, ак ри ло вые крас ки.

Для того что бы соз да вать эс те ти че ски при вле ка тель ные ху -
до же ст вен ные из де лия важ но ов ла деть тех ни кой рос пи си. Сво -
бо да вла де ния тех ни кой дает воз мож ность все це ло от да вать ся
твор че ст ву, осу ще ст в ле нию твор че ских за мы слов и до би вать -
ся не об хо ди мо го эф фек та. Важ но по ка зать уча щим ся, что кисть 
при вы пол не нии рос пи си дер жат не так, как ка ран даш, а поч ти
пер пен ди ку ляр но к рас пи сы вае мой по верх но сти. Что бы ос во -
ить спо соб дер жа ния кис ти, надо по ло жить кис точ ку че рен ком
на кон це вые фа лан ги сред не го и ука за тель но го паль цев и при -
дер жать свер ху по ду шеч кой боль шо го паль ца, ми зи нец и бе зы -
мян ный па лец при этом долж ны быть со гну ты. Пра виль ным
счи та ет ся по ло же ние руки с чет кой фик са ци ей лок тя. Кисть
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руки в про цес се ра бо ты долж на сво бод но пе ре ме щать ся в нуж -
ном на прав ле нии. Благодаря этому можно одним неразрывным
движением проводить пластичные мазки. В процессе росписи
можно слегка опираться на оттопыренный мизинец.

Пре ж де чем пе ре хо дить к рос пи си из де лий це ле со об раз но
вы пол нить уп раж не ния на бу ма ге по от ра бот ке ос нов ных эле -
мен тов, наи бо лее час то встре чаю щих ся в ме зен ской рос пи си:
ли нии раз ной тол щи ны, спиральки, скобочки, капельки и т.д. 

Для ме зен ской рос пи си ха рак тер на свое об раз ная тех ни ка
ри сун ка – ско ро пись. Раз лич ные де та ли ри со ва лись од ним и
тем же прие мом. Так вы ра бо тал ся, на при мер, при ем пе ре да чи
ног, ро гов, крыль ев и хво ста пти цы, ве ток ели: гиб кая длин ная
ли ния и штри хи в ее из ги бе. Бла го да ря та ким прие мам ри со ва -
ния от дель ные де та ли жи вот ных и птиц лег ко при об ре та ли зна -
че ние са мо стоя тель ных мо ти вов и вклю ча лись в ор на мент,
ожив ляя его и при да вая не по вто ри мый ха рак тер [3]. Эти прие -
мы мож но про ана ли зи ро вать на об раз цах рос пи си и ос во ить
вме сте с уча щи ми ся, ко пи руя об раз цы. Пра виль ная по ста нов ка
руки, оз на ком ле ние с тех ни че ски ми прие ма ми ра бо ты в са мом
на ча ле обу че ния рос пи си дает воз мож ность в даль ней шем ус -
пеш но раз ви вать твор че ские спо соб но сти ка ж до го обу чаю ще -
го ся.

Важ но пом нить, что дли тель ные уп раж не ния на бу ма ге сни -
жа ют ин те рес к ра бо те. Уча щие ся стре мят ся бы ст рее уви деть
ре зуль та ты сво его тру да в ма те риа ле. По это му, ос во ив ос нов -
ные эле мен ты рос пи си и прин ци пы ор га ни за ции ком по зи ции,
сле ду ет, пе ре хо дить к уп раж не ни ям в рос пи си из де лий не боль -
ших раз ме ров. Это по зво ля ет от ра бо тать пол но стью весь тех -
но ло ги че ский процесс росписи, включая подготовку изделия к
росписи и лакировку.

Ов ла де ние рос пи сью по де ре ву стро ит ся на прин ци пах на -
род но го ис кус ст ва – по вто ре, ва риа ции, им про ви за ции.
В.И.Пет ру шин на зы ва ет им про ви за цию «древ ней шим ви дом
ху до же ст вен но го твор че ст ва» [4, с.118].

Срав ни вая, на при мер, ме зен ские прял ки, мы уви дим их бли -
зость по фор ме, ком по зи ции, ор на мен ту, сю же ту. Они вос при -
ни ма ют ся как ва риа ции на одну и ту же тему. Сре ди мно же ст ва
пря лок мы не най дем двух аб со лют но оди на ко вых, рос пись ка ж -
дой прял ки ори ги наль на, трак тов ка де та лей раз лич на, что по -
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