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Барнаул 



 

Народные промыслы – уникальное явление национальных культур. В 

них отражены эстетические идеалы простого люда, прекрасные порывы 

души, стремление отразить совершенство божьего мира. Удивительное 

мастерство и талант народных умельцев живут в их изделиях, многим из 

которых ни одна сотня лет. Живут и радуют нас, потомков тех, кто словно 

играючи, управлялся с нитками и иголками, коклюшками и спицами, 

кисточками и красками. А также топорами да молотками, создавая чудесные 

терема без единого гвоздя, тончайшее деревянное или железное кружево и 

многие другие чудеса своими натруженными руками.  

Урало-сибирская роспись – один из наиболее ярких примеров такого вот 

народного промысла. Это одна из разновидностей свободной кистевой 

росписи масляными красками на окрашенной деревянной основе. Роспись 

предполагает особую технику мазка (разбел), когда на края плоской кисти 

одновременно с белилами берѐтся вторая цветная краска. Еѐ элементы и 

сейчас ещѐ можно увидеть на старинной посуде, предметах быта, кухонной 

утвари где-нибудь в крестьянских домах отдалѐнных небольших деревень. 

Обычно в таких забытых Богом местах и сохраняется самобытное 

национальное мышление, а в семьях по наследству передают и бережно 

хранят вещи, изготовленные ещѐ пра-прадедами. Вот и урало-сибирская 

роспись – явление, зародившееся в культуре русского народа давно, 

примерно в 17-18 веках. Оно нашло широкое применение в оформлении 

интерьера и экстерьера изб простолюдинов, отразив естественное стремление 

людей к прекрасному, желание облагородить свой быт. Когда восточные 

окраины Сибири и Урала стали активно осваиваться переселенцами с 

Поморья и русского Севера, те, естественно, перенесли на новую почву свои 

традиции, в том числе и художественные. И урало-сибирская роспись стала 

своеобразным сочетанием живописной манеры местных народов с 

прибывшими. 

Урало-сибирская роспись – одна из разновидностей свободной кистевой 

росписи масляными красками на окрашенной деревянной основе. Роспись 

предполагает особую технику мазка (разбел), когда на края плоской кисти 

одновременно с белилами берѐтся вторая цветная краска. 

         Видоизменила крестьянскую роспись вторая волна переселенцев, 

которая хлынула с Украины, Поволжья и Вятки в конце XVIII – начале XIX 

вв. Они внесли в роспись обилие фантазийных форм (львов, вазонов, 

некоторых птиц) и богатую (южную) цветовую гамму. Также следует 

отметить, что народная декоративная роспись была тесно связана с 

иконописью заимствованием элементов травинок, так как украшением 

бытовой утвари и интерьеров, как правило, занимались иконописцы-

травники*. Традиционно декорировались экстерьеры, интерьеры и домашняя 

утварь крестьянских жилищ. Кроме стен, потолков, дверей расписывали 

прялки, коромысла, берестяную и деревянную посуду. Роспись деревянных 

изделий осталась ремеслом сельских районов. Различные сѐла 

специализировались на производстве какого-либо одного вида товара: в 



одном районе красили коромысла, в другом делали крашеные телеги, в 

третьем - изготавливали прялки. 

        Основными мотивами композиции служили «Букет» в вазе или без неѐ и 

«Древо жизни» с охраняющими древо животными и птицами на ветвях. В 

своих композициях народные художники используют обязательный принцип 

строгого соблюдения пропорциональных соотношений элементов росписи. 

Основными стилеобразующими элементами росписи являются цветы, 

фрукты, ягоды, листья, изображения птиц (петухов, фазанов, совушек, 

сказочной птицы - сирин). Гораздо реже зверей, например львов, пришедших 

в российский декор из Византии с принятием христианства. Часто 

композиция оформлялась рисованной рамкой, что является характерной 

особенностью росписи.  

         Традиционный колорит промысла использует небольшое количество 

цветов основных элементов: один цвет для всей зелени, один – для всех или 

группы цветов, и один для ягод. Как правило, цвета в росписи контрастируют 

к цвету фона, например, холодные сине-зеленые и сиреневые букеты 

расцветают у мастеров на бардовом или коричневом фоне. Разживка (она же 

разбел по другим источникам) чаще всего бывает белой и применяется в тех 

случаях, когда для росписи берѐтся темный или цветной фон. Если фон, на 

котором выполняется роспись светлый, то разживку делают темными 

цветами, либо переворачивают двояко-окрашенную кисть белым цветом 

внутрь. В росписи обязательно присутствуют чѐрный цвет для 

декорирующих роспись приписок. 

 Роспись традиционно выполнялась на окрашенной древесине масляной 

краской. Деревянную основу специально подготавливали ошкуриванием. 

Подготовленную таким образом основу далее грунтовали. Если заготовка 

была качественной, и не требовалось заделывать сколы, ее грунтовали 

прозрачными лаками, клеем или сваренным крахмалом, забивая поры 

древесины. Просушенное изделие окрашивают масляной или нитрокраской в 

цвет фона росписи. 

Техника Урало-сибирской росписи простая. Разметка композиции 

производилась пальцами без предварительного рисунка, отпечатывая 

пятнами основных цветов местоположение будущих бутонов и листьев. 

Затем плоской кистью брали на один ѐѐ край белую краску, а на второй 

цветную. Далее, приложив к поверхности, вращали кисть вокруг еѐ оси, тем 

самым, за одно движение изображая ягодку или бутон цветка. Затем 

прописывали такими же двухцветными мазками листья. Благодаря этому 

приѐму, сохранившему и развившему традиции травных росписей XVII-

XVIII вв., создавались мягкие переходы от цвета к цвету. За счет 

механического смешения цветов при нанесении мазка достигалась 

специфическая разживка, которая, во-первых, придавала элементам росписи 

намек на светотеневую моделировку формы с помощью живописного 

перехода от середины элемента к контуру, во-вторых, объединяла все цвета 

композиции и придавала ей цельность и гармоничность. Заканчивали 

роспись прописью графичных черных приписок маленькими круглыми 



кистями (ранее деревянными палочками с «размочаленным» концом) для 

объединения элементов композиции и связи их с фоном. После росписи 

изделие покрывали лаком. 

Лучшие образцы урало-сибирской росписи демонстрируют нам 

уникальную красоту и мастерство народных творений. Традиции эти живы и 

сейчас благодаря современным художникам.  

 

 

 

 

 

 

 


