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Красноборская земля, что на Северной 
Двине … многие ли из вас слышали о ней?   
Доводилось ли вам бывать в краснобор-

ских  краях? Между тем интерес к этой террито-
рии растет, а путешествующие с теплотой отзы-
ваются о нашей северной глубинке. Позвольте и 
мне сказать добрые слова о своей малой родине.

Красноборский район на юге Архангель-
ской области называют еще  Красноборьем или 
Красноборской землей. Районный центр Красно-
борск, а ранее - Красный Бор – старинное рус-
ское село. В разное время имел статус погоста, 
посада, уезда и заштатного города со своим гер-
бом, села. В 2020 г. Красноборск  ждет красивый 
юбилей – 400 лет!

Красноборская земля издавна славилась 
своими ремеслами и мастеровыми людьми. Но 
особую известность ей принесли три народные 
росписи - пермогорская, ракульская и уфтюж-
ская. Сразу три самобытные росписи на неболь-
шой по площади территории – это ли не чудо?!  
Едва ли где еще в России-матушке могут похва-
литься таким богатством. А мы похвалимся!

Мастера пермогорской росписи жили и рабо-
тали в деревнях Черепаново, Большой Березник 
и Гридинская на Мокрой Едоме. Основу росписи 
Пермогорья составляет растительный орнамент 
с гибкими   побегами и тюльпановидными цвета-
ми. Мелкая роспись, словно ковром, покрывает 
все изделие. Почти обязательно присутствие в 
нем волшебно-сказочного образа птицы Сирина, 
обрамленной зубчатым кругом, разбросанные 
среди ветвей фигурки  животных иптиц.  А сце-
ны чаепития за самоваром, посиделок, катания 
на лошадях, охоты, обучения ремеслу доносят 
до нас уникальную информацию о труде и раз-
влечениях, о подробностях быта, одежде и даже 
прическах наших предков.

Нарядная пермогорская роспись несет по-
желание добра и счастья. В ее колорите преоб-
ладают белый цвет фона и красный цвет узора с 
вкраплениями желтого и зеленого. Черный кон-
тур рисунка  наносился гусиным пером и прида-
вал композиции стройность и графичность. 

Мастеровые «пермогора» изготавливали и 
изукрашивали необыкновенно широкий спектр 
изделий: долбленые скобкари, ендовы, ковши, 
ставы, жбаны, чарки, блюда, солоницы, бере-
стяные бураки, ведра, набирухи, короба, гнутые 
из луба, рукомойники, подсвечники, люльки, 
сундуки, санки, дуги, хомуты, вальки, прялки, 
ткацкие станы.

Желтофонную роспись с крупным расти-
тельным орнаментом писали художники Ракул-
ки (прошу не путать с Ракулой). Основную часть 
предметов составляли прялки. Известно, что еще 
расписывали набирухи для ягод, короба и зыб-
ки. Основной мотив - S-образное древо, произ-
растающее из большой треугольной горки. Фон 
– охристо-желтый. Листья расцвечивались крас-
но-оранжевой, бордовой, синей, травно-зеленой 
красками. По ним, словно капли росы, рассыпа-
лась белая оживка в виде скобочек-полукружий. 
Весь орнамент уверенно обводился тонкой чер-
ной линией. Ракульская роспись имеет очень ха-
рактерных только для нее птиц с крупным туло-
вищем на мелких ножках  и небольшой головкой, 
напоминающих курочек. 

В основу виртуозного рисунка уфтюжской 
росписи положен мотив травного орнамента.  
Композиция росписи чаще всего состояла  из 
изогнутой ветви с нарядными цветами. Главное 
место в ней занимают «котлы»-тюльпаны, вовсе 
не свойственные природе местного края. 

И птицы на уфтюжских расписных изделиях 
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О росписях Красноборья. 

За традицией в глубинку!
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очень изящны и выразительны. Что стоят их ра-
дужные перья-листья!

Излюбленный фон росписи – оранжево-крас-
ный, красный, красно-коричневый, но писали и 
по желтой, и по голубой «земле». Туеса с такой 
росписью быстро расходились  на ярмарках Крас-
ноборска. Возами вывозили их в Архангельск, 
Вологду, Великий Устюг.

Уфтюжский искусный бурачник за зиму де-
лал до тысячи туесов, примерно половину из них 
выкрашивал и расписывал. Кроме туесов масте-
ра наносили узор на прялки, набирухи для ягод, 
зыбки.

Росписи Красноборья, как и многие другие, 
в советское время оказались невостребованны-
ми, и с 30-х гг. XX cтолетия ими практически пе-
рестали украшать предметы быта. Лишь отдель-
ные мастера время от времени брали кисточки 
и перышки в руки, чтоб нанести привычный ор-
намент на деревянную или берестяную поверх-
ность.

Интерес к народным росписям вновь возник 
в 90-е годы прошлого века. Но к тому времени 
уже оказалась практически оборванной тонкая 
ниточка славного ремесла, ранее передавав-
шегося от поколения к поколению. Носители и 
знатоки народных традиций ушли в мир иной… 
С этого времени и начался непростой путь воз-
рождения крестьянской живописи Русского Се-
вера. 

Поступила в продажу  в спешке изданная 
литература, в некоторых учебных заведениях 
среднего и высшего звена ввели курс росписи 
по дереву, в школьных программах появился 
региональный компонент. Как далеко все это 
было тогда от истинных традиций росписи! Но 
как глубоко пустили корни ошибки того време-
ни! Человек устроен так, что он, как правило, 
верит своему учителю и следует его урокам. А 
если учитель сам не знает художественную тра-
дицию, если его самого научили не тому и не 
так? Как тогда? 

Вот и тянется от одного человека к другому 
искаженная информация о народных росписях. 
Да нет, не тянется, просто бегом бежит! И вот 
уже множество людей увлеченно занимаются 
пермогорской, ракульской, уфтюжской, мезен-
ской, борецкой и т.д. росписями, даже не подо-
зревая, что это псевдоракулка, псевдомезень… А 
некоторые, даже зная об этом, считают нормой 
уходить от сложившихся канонов народной жи-
вописи. Используют несвойственные конкретной 

росписи палитру, кричащие цвета, меняют орна-
мент, сюжеты, форму птиц, вольно обращаются 
с декором, придумывая новую «оживку». «Кра-
сиво же!», - говорят они и… приглашают на обу-
чающие занятия. Горько осознавать, что от таких 
неосторожных экспериментов роспись теряет 
свое истинное лицо и становится обычным кит-
чем.  Видя все это, становится тревожно за судь-
бу традиционных народных росписей, появляет-
ся страх, что из нашей жизни может уйти что-то 
по-настоящему важное. Так и хочется крикнуть: 
«Люди! Опомнитесь! Что же вы делаете?».  

Меня не перестают удивлять мастера, кото-
рые используют зарисовки орнамента из книжек 
с сомнительным содержанием или из Интернета. 
Там редко можно встретить достойный матери-
ал. Роспись надо изучать по дошедшим до наших 
дней историческим образцам народной живопи-
си. Посмотрите на них внимательно, попробуйте 
«прочитать» их орнамент, представьте руку того 
художника, что «красил» сей предмет. Возможно 
не сразу, возможно со временем, но вы почув-
ствуете всю силу и мощь народных традиций! И 
орнамент с прялок, коробов, набирух бережно 
перенесете на современные предметы быта. Я 
верю, что так и будет! А в помощь вам будут тру-
ды  О.В. Кругловой, Н.В. Тарановской, Ю.А. Ар-
бата, М.Д. Урюпиной, О.В. Алексеевой и других 
известных исследователей народного искусства. 

В настоящее время большую роль в сохра-
нении и развитии традиций наших трех росписей 
играет Красноборский историко-мемориальный 
и художественный музей им. С.И. Тупицына, 
который выпустил каталоги, раскрывающие кол-
лекции ракульских и пермогорских прялок. Ско-
ро увидит свет книжка-раскраска «Росписи Крас-
ноборья». Несколько лет назад и мне удалось 
издать книгу «Ракульская роспись. Народная 
роспись Северной Двины» как результат двадца-
тилетнего изучения этой родной для меня темы. 

При Красноборском музее работает твор-
ческая мастерская «Живое ремесло», где с 
2006 года ведутся еженедельные занятия ро-
списи по дереву, организуются тематические 
мастер-классы. С прошлого года для желающих 
получить углубленные знания  и практические 
навыки росписи проводятся трехдневные твор-
ческие лаборатории. Эта форма работы особен-
но полюбилась горожанам, стремящимся по-
бывать в местах бытования росписей и пройти 
обучение по авторским методикам «Ракульская 
роспись без карандаша» и «Уфтюжская роспись 
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Мезенская роспись. Разделочная доска. https://ru.wikipedia.org/
Максим Шанин

без карандаша». Наибольшую активность здесь 
пока проявляют москвичи.

С 2018 г. в районе реализуется долгосрочный 
проект «Красноборье -  родина трех народных ро-
списей», в рамках которого разработан туристи-
ческий маршрут по местам бытования росписей 
«Расписные выходные», установлен арт-объект в 
технике ковки с картой бытования народных ре-
месел, создана мастерская росписи по дереву.  
Скоро в музее появятся расписные деревянные 
игрушки, а  различные напольные и настольные 
игры с росписями дополнят и  разнообразят обра-
зовательный пакет.

Впереди у нас еще много работы. Но мы уве-
рены, у нас все получится! И в скором времени 
очень многие будут знать, что Красноборье – ро-
дина трех народных росписей!!! И за традицией 
надо ехать в глубинку! Мы ждем всех желающих 
на нашей Красноборской земле и будем рады по-
делиться секретами крестьянской живописи!

неоязычество
Путь познания 
или инструмент войны?

В 
2008 г. служительница московского хра-
ма Святителя Николая Мирликийского в 
районе Бирюлево-Западное Анна Михал-

кина обнаружила подозрительный дымящийся 
пакет. В нем была самодельная бомба. Пытаясь 
потушить пакет, служительница получила ожо-
ги лица и потеряла глаз. В 2014 г. в главный со-
бор Южно-Сахалинской и Курильской епархии 
ворвался вооруженный человек, где произвел 
несколько выстрелов. От полученных ранений 
на месте скончались служащая храма монахи-
ня Людмила Пряшникова и прихожанин собора. 
В обоих случаях обвиняемые в преступлении 
имели отношение к родноверам – неоязыческой 
организации.

Неоязычество – одно из неоднозначных яв-
лений духовной жизни современного общества. 
Неоязычество выражается в интересе к 
древним дохристианским религиозным уче-
ниям. Этот интерес наблюдается на протяже-
нии всего XX в. и продолжает развиваться в XXI 
в. 

Приведем примеры некоторых неоязыче-
ских течений.

Диевтуриба. 
Течение возникло в Латвии в 1920 гг.
В переводе с латышского Dievturība значит 

Богопочитание.
В Диевтурибе реконструированы верова-

ния в божеств латышской мифологии: боги-
ню-солнце Сауле и бога-луну Менесса, богиню 
любви Лайму, бога урожая Юмиса, покрови-
теля лошадей Усиньша.

Значительную роль в Диевтурибе играют 
народные песни дайны и «Лачплесис» - ла-
тышский героический эпос, воссозданный Ан-
дреем Пумпуром на основе народных преданий 
и опубликованный в 1888 г.

религия
Религия


