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Продолжение таблицы

Волость Сельское
общество Деревня Род

занятий
Сведения 

о мастерах
Источ

ник
Важские маляры, проживающие и работающие в Санкт-Петербурге

Предте-
ченская
волость

Ямско
горское
с/о

д. Леушин- 
ская (Вашу- 
кова)

маляр
(основное)

Котрихов Анастолий 
Евсеев, 32 года. 
Проживает в СПБ.

Ф.6. 
Оп. 19. 
Д. 139. 
Л.41
об-
42

Устьпа-
денгская
волость

Шеренг-
ское с/о

д. Погорель
ская

маляр-под
мастерье
(основное)

Черпоков Михаил 
Никифоров, 18 лет. 
Проживает в СПБ.

Ф.6. 
Оп. 19. 
Д. 160. 
Л. 290 
об,- 
291

Устьпа-
денгская
волость

Паденг- 
ское с/о

д. Пархачев- 
ская (Парха- 
чиха)

маляр-под
мастерье
(основное)

Бородин Петр Васи
льев, 43 года. 
Проживает в СПБ.

Ф.6. 
Оп. 19. 
Д. 161. 
Л. 524 
об.- 
525

Важские маляры, проживающие и работающие в Архангельске
Устьпа-
денгская
волость

Устьпуй- 
ское с/о

Болкачевская 
(Погост)

маляр оди
ночка (ос
новное)

Дегтев Феопонт Пав
лов, 40 лет. Прожива
ет в Архангельске

Ф.6. 
Оп. 19. 
Д. 167. 
Л .191
об-
192

О. Г. БАРАНОВА 
(Санкт-Петербург)

ВАЖСКАЯ РОСПИСЬ В КОЛЛЕКЦИЯХ  
РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В X IX  - начале XX  в. в Поважье существовал один из основных 
крупных центров росписи по дереву. В интересующем нас контексте 
«выделение названного региона объясняется наличием общих мест
ных черт (преобладание нескольких композиций, пристрастие к опре



0.1. Баранова 207

деленным орнаментальным мотивам, работа здесь местных масте
ров Петровских, костромских «красилей» и их последователей)»1. 
Крестьяне деревень, расположенных в бассейне р. Вага, левого при
тока Северной Двины, занимались иконописанием и росписью домов, 
мебели, прялок, дуг, корзин и другой утвари. Для своих творений важ- 
ские мастера использовали яркую красную охру (мумию) и охру зо
лотистого оттенка.

В Российском Этнографическом музее среди экспонатов, приве
зенных из Вельского и Шенкурского районов и насчитывающих более 
1300 единиц хранения2, вещей, украшенных росписью, не более 50. 
Формирование коллекции происходило на протяжении всего времени 
существования музея, но довольно неравномерно. Первые экспонаты 
были привезены в 1902 г. корреспондентом музея А.К. Погосской из 
Вельского уезда Вологодской губернии (ныне - Вельский, Устьян- 
ский и частично Коношский районы Архангельской области и Верхо- 
важский район Вологодской области) - раскрашенные ящичек для 
хранения мелочей и солонка3. В 1904 г. благодаря стараниям храни
теля и библиотекаря Этнографического отдела Евгения Александро
вича Ляцкого и заведующего Архангельским публичным музеем 
Александра Прохоровича Черного, активно ему помогавшего в сборе 
вещей, в музей поступили «пресницы» - прялки и дверца от шкафа, 
привезенные ими из дд. Бельневская и Долматово Шенкурского уез
да (ныне соответственно Шенкурского и Вельского районов)4. Из 
Шенкурского уезда поступила лубяная шкатулка5. В 1909 г. у кресть
янина с. Черевково Сольвычегодского уезда Андрея Ивановича Ан
тонова музеем были приобретены скобкари и трепало6, происходя
щие также из Шенкурского уезда. Далее коллекция была пополнена 
Галиной Николаевной Бабаянц, которая из экспедиции в Шенкурский 
район в 1959 г. привезла зеркало в расписной раме (д. Высокая Гора), 
прялки и инструменты для их изготовления и росписи (д. Семенов
ская /Едьма/)7 и дверь горницы (д. Мельниковская) и Людмилой Ни
колаевной Молотовой, которая кроме прялок из дд. Вахрушево и Блуд- 
ково Шенкурского района приобрела икону Тихвинской Божьей Мате
ри8. Из Шенкурского района поступила еще одна лопасть прялки9. 
Тринадцать прялок с важской росписью 1897-1928 гг. поступили в 
музей в 1999 г. в составе коллекции, приобретенной от И.Д. Пимено
вой. оплаченной спонсором - генеральным директором АОЗТ «Стри- 
бог» А.Д. Галенко и подаренной музею10. В 2009 г. коллекция попол
нилась еще на пять прялок, которые были приобретены сотрудниками 
отдела этнографии русского народа О.Г. Барановой и Т.А. Зиминой во
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время экспедиции, проходившей совместно с Шенкурским краевед
ческим музеем в Шенкурском районе. Одна прялка 1927 г. из д. Ча
совенская принадлежала Марии Демьяновне Аншуковой (1904 г. р.), 
две (одна из них - 1901 г.) - из д. Купуринская МО «Верхопаденьг- 
ское» поступили от Любови Ивановны, и еще одна прялка 1929 г. из 
д. Желтиковская МО «Ровдинское» - от Ольги Петровны Юшмано- 
вой; последняя прялка принадлежала бабушке владелицы - Меланье 
Григорьевне Поповой, которая умерла в 1970-е гг. в возрасте 89 лет и 
пряла на этой прялке до своей смерти. Пятая прялка была вывезена 
из д. Куликовская МО «Усть-Сюмское»11.

К группе росписи мебели и деталей интерьера в собрании РЭМ 
относятся три предмета. Это дверца от шкафа, зеркало в раме и дверь 
горницы. Традиция росписи интерьеров крестьянских домов возник
ла, по мнению большинства исследователей, в середине X IX  в. и свя
зывается с распространением изб, топившихся по-белому, и появле
нием нарядной горницы для гостей12. Расписать интерьер в своих до
мах могли заказать только зажиточные крестьяне, слой которых уве
личивался благодаря тому, что многие уходили в город, занима
лись торговлей, извозом и отхожими промыслами, что в свою оче
редь способствовало распространению домовых и интерьерных рос
писей в Поважье13.

Дверца от шкафа, имеющаяся в нашей коллекции, вероятно, отно
сится к кисти живописцев семьи Петровских, создавших целое на
правление этой росписи во второй половине X IX  в.14 Согласно доку
ментам, представители двух поколений этой семьи занимались «ма
лярным промыслом»15. Сохранившиеся росписи их дома в д. Чурков- 
ская Благовещенской волости Шенкурского уезда, а также выявлен
ные М.И. Мильчиком работы Петровских в других домах Поважья и 
публикация произведений этих мастеров, находящихся в музейных 
собраниях16, позволили атрибутировать роспись дверцы шкафа из со
брания РЭМ, как относящуюся к руке семейства этих живописцев. 
Здесь мы видим характерные черты и присущую им манеру исполне
ния. В основе их сюжетов декоративные композиции растительного 
характера-различные варианты листьев: округлой формы с изгибом 
на конце и вытянутые фигурные листья; композиции с крупным шес
тилепестковым цветком в центре. Часть орнаментальных компози
ций близка композиционному построению росписей важских прялок - 
три стилизованных цветка-розетки на вертикальном стебле, в сторо
ны от которого отходят симметричные ветви с двумя парами более 
мелких цветочных розеток. На дверце нашего шкафа мы как раз ви
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дим подобную композицию. Также рука живописцев Петровских вид
на в синем травном орнаменте, исполнение которого стало их яркой 
чертой17. Они широко применяли его в домовой росписи, декоратив
ном оформлении интерьеров и мебели. В нашем случае данный орна
мент выполнен ими в виде вьющегося стебля с листьями-перьями и 
волютообразными завитками побегов. Для своих росписей Петров
ские использовали следующие краски и материалы -охру трех цветов, 
свинцовые белила, берлинскую лазурь, казеиновый клей и масло18.

Новые живописные приемы - отсутствие подгрунтовки поверхно
сти и трафаретов, что значительно удешевило выполнение работ - 
стали широко применять так называемые «костромские красили» - 
отходники из Костромской губернии. Дверь горницы, привезенная из 
д. Мельниковская Шенкурского района и хранящаяся в фондах РЭМ, 
может быть как раз примером их росписей, отличительным призна
ком которых был не сюжет, а экспрессивная импровизационная мане
ра письма19. Лев, изображенный на нашей двери, подобен изображе
нию льва на двери горницы дома А.А. Березина из д. Заручей Вель
ского района (роспись выполнена С.Е. Кузнецовым в 1898 г.) и роспи
си опечка дома Ф.Т. Сухляева, выполненной в 1910 г. в д. Головин
ская (Логиновская) Вельского района. Лев написан черным контуром, 
его изогнутые передние лапы и приподнятый хвост придают ему об
лик не царя зверей, он «скорее похож на дворового щенка, весело ша
гающего по головкам цветов, да и написан он как часть растительно
го орнамента»20. По словам М.И. Мильчика, «у костромских масте
ров окончательно взяло вверх декоративно-орнаментальное начало, 
подчиненное форме досок, филенок, зависимое от освещенности избы. 
Если в росписи встречались фигуры зверей, птиц, человека, то и они 
оказывались лишь элементами красочной композиции, как в приме
рах со львами. Символический и тем более магический смысл тра
диционных образов теперь забыт»21.

Два предмета, привезенные А.К. Погосской, не имеют росписи, как 
таковой - это ящичек для хранения мелочей и солонка, - но доста
точно точным образом передают колорит важской росписи.

Наскобкарях из коллекции А.И. Антонова и лубяной шкатулке мы 
видим мотив шестилепестковой розетки, который встречается и в 
росписи дома Петровских. Шестилепестковая розетка, имевшая в 
древности магический смысл «громового» знака, символа небесных 
сил: грозы, шаровой молнии, грома, потеряла свое значение «охрани
тельного знака в сознании народа» и «стала одним из любимых моти
вов, перешедших в народные росписи из орнаментальной резьбы по
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дереву»22, что хорошо видно на примере резьбы трепала из коллекции 
А.И. Антонова и прялок из с. Долматово из коллекции Е.А. Ляцкого и
A.П. Черного.

Самое большое место среди бытовых предметов, украшенных 
росписью, конечно, занимают прялки. Всего в коллекции РЭМ насчи
тывается 35 прялок: 4 прялки из с. Семеновское (Едьма), 1 - из 
д. Высокая Гора, 5 - из с. Долматово, 2 - из д. Бельневская, 3 - из 
д. Вахрушево, 1 - из д. Блудково. Прялки из д. Вахрушево (одна из 
них- 1919 г. росписи) приобретены у А.А. Паромовой, Г.А. Добрыни
ной, Е.А. Селивановой. Прялка из д. Блудково 1918 г. - у Е.А. Глаза- 
чевой. Тринадцать прялок, приобретенных у И.Д. Пименовой, рас
пределились следующим образом: по одной из дд. Одинцовка и Усть- 
Падеж Шенкурского района; еще одна прялка из д. Бельневская при
надлежала B.C. Власовой и в свою очередь была передана ей свек
ровью. Последняя прялка вместе с двумя другими прялками были 
приобретены собирателем у заведующей клубом д. Воробьево То- 
темского района Вологодской области в тот момент, когда клубный 
музей был ликвидирован. Две прялки из д. Чащино были приобрете
ны собирателем у коллекционера С.А. Логинова в 1970-е гг., еще одна 
обменена им в клубе коллекционеров г. Вологда в 1981 г. Еще одна 
прялка приобретена собирателем в д. Кузьминская Виноградовского 
района.

Прялки с этой росписью были распространены в бассейне р. Вага: 
на территории современных Шенкурского, Вельского и частично 
Устьянского и Виноградовского районов Архангельской области.

История открытия, изучения и собирания прялок дала им разные 
названия: «шенкурские», «глубоковские», «важские». У  шенкурских 
прялок есть несколько своих особенностей. -В редких случаях (это 
относится к прялкам старым - по меньшей мере, первой половины 
X IX  в.) деревянная основа вытесывалась из одного куска дерева - 
ствола и корня, такая прялка называлась «кореннушка». Обычно же 
шенкурская прялка состоит из двух частей - широкой лопасти на то
ченой ножке-балясине и приделанного на шипах донца (копыла, или 
подгузника). Верх лопасти украшен городками в виде наконечника 
копья. Подробная характеристика важских прялок дана в статье
B.Г. Кондратьевой23.

Самые ранние датированные расписные прялки, дошедшие до на
шего времени, относятся к 1860-м гг. В начале XX  в. в Поважье сти
листически выделяется ряд центров изготовления и росписи прялок: 
бассейн р. Паденьга, включающей ее верхнее и среднее течение; куст
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Прячка. Архангельская губ., 
Шенкурский у., д. Высокая Гора.. 
Собиратель: Бабаянц Г.Н. 1959 

Колл. РЭМ №  7170-106

Филенка от шкафа. 1870-е гг. 
Семья живописцев Петровских. 
Архангельская губ.. Шенкурский у., 

д. Долматово. Собиратели: Ляцкий Е.А., 
при участии Черного А.П. 1904 г. 

Колл. РЭМ № 458-23

. ’ г

Инструменты и краски для росписи пряпок: лопаточки для размешивания красок: 
беличья кисточка, палочки и черенки для росписи прялок: банки с красками. 

Принадлежали Паромову Н.М. Архангельская губ.. Шенкурский у., 
д. Семеновская (Едьма). Собиратель: Бабаянц Г. И 1959 г. Колл. РЭМ №  7170-116-125
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дд. Верхняя и Нижняя Едьма; деревни Шеговарского сельского об
щества. В коллекции РЭМ представлены все центры декоративной 
росписи прялок Поважья24.

Паденьгские прялки выделяются цветом фона - коричневато-оран- 
жевый и светло-коричневый, иногда-яркий коричневато-малиновый 
фон. В росписи повторяются характерные для важских прялок компо
зиции - с тремя розетками по центральной оси или с тремя розетками 
по центральной оси и двумя парами розеток по сторонам лопасти.

Фон едемских прялок - ярко-оранжевый, иногда - ярко-желтый. 
Основа композиции, как и на всех важских прялках - три цветка-ро- 
зетки, расположенных по вертикальной оси, по сторонам от которых- 
две или три пары мелких розеток. Но здесь ветви с парными розетка
ми отходят не от цветов-розеток, расположенных по центральной оси, 
а от стебля. Мелкие перистые листочки (перышки) придают едем- 
ским прялкам особый облик. Едемские прялки широко продавались 
на Сретенской ярмарке в г. Шенкурск. По своей популярности и коли
честву они соперничали с глубоковскими. Верхняя и Нижняя Едьма- 
два куста деревень в Едемском сельском обществе Великониколаев
ской волости Шенкурского уезда.

Едемские прялки из коллекции РЭМ представляют интерес еще и 
тем, что нам известны имена мастеров, их изготовивших. Ими явля
ются одни из первых едемских мастеров росписи - Паромовы, проис
ходившие из Нижней Едьмы. Существует легенда, что «при дедах-пра- 
дедах» Паромовы ходили на отхожий промысел - в пастухи под Ярос
лавль, и кто-то из них научился там «малярить». Александр Иванович 
Паромов (1858-1932) сначала вырубал «кореннушки», потом стал мас
терить прялки с точеной ножкой и приставным донцем, раскрашивая по 
темному и алому фону. Он столярничал, делал мебель и игрушки - 
расписные дудочки и деревянные яйца. Из его сыновей перенял мас
терство Андрей Паромов (умер в 1931 г.), расписывавший и прялки, и 
игрушки. Племянник А.И. Паромова Михаил Андреевич (1870-1945) 
писал не только по красному, но и по желтому фону, всегда соблюдая 
композицию из трех роз. После его смерти искусство росписи по дере
ву пошло на спад, часть Паромовых выехала из района, да и прялки 
стали не нужны. Старики рассказывали, что сват А.И. Паромова - 
Николай Яковлевич Паромов, живший в д. Райбола. писал вместе с 
Петром Едемским, но потом оба они занялись другим делом.

Из прялок, поступивших в РЭМ из с. Семеновское (Едьма), две прял
ки (одна из них детская) - 1901 и 1915 гг. - принадлежат мастеру Алек
сандру Ивановичу Паромову. Две другие - 1923 и 1927 гг. - являются



/.

3.

4.

Прячка. 1901 г. Паромов А.И. Архангельская губ., Шенкурский у., д. Семеновская (Едьма). Собиратель: Бабаянц Г.Н.
1959г. Колл. РЭМ № 7170-10 7.

2. Прячка детская. 1915 г. Паромов А.И. Архангельская губ.. Шенкурский у., д. Семеновская (Едьма). 
Собиратель: Бабаянц Г.Н. 1959 г. Колл. РЭМ №  7170-108.

Прячка. 1923 г. Паромов Н.М. Архангельская губ., Шенкурский у., д. Семеновская (Едьма). Собиратель: Бабаянц Г.Н.
1959 г. Колл. РЭМ №  7170-109.

Прячка 1927 г. Паромов Н.М. Архангельская губ., Шенкурский у., д. Семеновская (Едьма). Собиратель: Бабаянц Г.Н.
1959 г. Колл. РЭМ № 7170-110
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работами Николая Михайловича Паромова, который был племянником 
Александра Ивановича. Прялки, изготовленные этими мастерами, 
встречаются с последней датой - 1930 г. Точил прялки отец Николая 
Михайловича - Михаил Иванович Паромов (брат Александра Ивано
вича). Прялки Николая Михайловича Паромова были широко распро
странены в Шенкурском районе еще в 60-е гг. X X  в. Почти на всех 
прялках работы этого мастера имеются инициалы заказчика и дата, 
что вообще характерно для едемских прялок, так как большинство из 
них делали на заказ, принимая заказы на ярмарке. Кроме того, в зим
нее время мастера объезжали на возах многие деревни в округе, разво
зя заказы и принимая новые25. Коллекция, в которую входят эти прялки, 
интересна еще тем, что в ней находятся инструменты (лопаточка для 
размешивания красок, кисточка из хвоста белки, деревянная палочка и 
черенок из гусиного пера от кисточки) для раскрашивания прялок и 
краски для росписи, принадлежавшие Н.М. Паромову.

Третья группа прялок - шеговарские. Фон шеговарских прялок - 
ярко-оранжевый, черный и коричневый, изредка-белый. Основа ком
позиции - три цветка-розетки, от которых отходят крупные листья с 
завитками, но здесь лепестки цветов-розеток не соединены с сердце
виной цветка, а листья - с ветвями, что дает ощущение плавающего 
узора. Для шеговарских прялок характерно отсутствие инициалов за
казчика и даты. Одна из шеговарских прялок из коллекции РЭМ, про
исходящая из д. Высокая Гора, интересна тем, что на ней изображен 
человек, укрощающий льва, подобного тем, которых мы знаем по до
мовой росписи. Особенность заключается в том, что основное содер
жание важской прялочной росписи - это растительный декор, а изоб
ражения людей на ней единичны.

Коллекция крестьянских предметов с важской росписью, хранящая
ся в фондах РЭМ, по сравнению с коллекциями других музеев Рос
сии26, невелика, но существенно дополняет их собрания и дает доволь
но полное представление об этом разделе народного искусства.
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