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Бескрайняя парма. С севера от заполярной тундры, до южных районов края, граничащих 
с вятской землей, протянулись знаменитые леса земли Коми. Величавые ельники и сосняки, 
заповедные кедровники, рощи белоствольных берез — эти богатства позволяли широко 
использовать дерево в повседневной жизни. С глубокой древности человек умел его искусно 
обрабатывать. Многочисленные археологические находки орудий труда говорят о развитой 
технике обработки дерева.

Рождение настоящего мастера происходит не только путем простого накопления способов 
и приемов. В отличие от простого ремесленника, его творческое начало питает красота природы. 
Лес был органической частью природной среды, которая активно формировала художественные 
представления, эстетику коми мастеров. Чистые, неброские цвета деревьев и трав, совершенная 
пластика растительных форм являли образцы целесообразности и гармонии, служили неисто
щимым источником красоты и вдохновения.

Владение сложными приемами обработки вкупе с развитыми эстетическими представле
ниями позволили мастерам уже в те далекие времена создавать подлинные произведения 
искусства. Одно из наиболее совершенных —деревянная чаша с рукоятью в виде фигуры медведя 
из Веслянского могильника (VI-VIII века н. э.). Она экспонируется в Эрмитаже среди шедевров 
мирового искусства.

Из поколения в поколение передавались знания о древесных породах, навыки их 
обработки, представления о красоте и целесообразности. Однако форма, приемы изготовления, 
тем более изобразительные средства никогда не копировались. Традиция бесконечно возрожда
лась. Проявлялась во множестве творческих вариантов. Поэтому мир деревянных изделий так 
богат и разнообразен, потому восхищает он нас совершенством и неповторимостью.

Наибольшее развитие у коми получила объемная скульптурная резьба. Приверженность 
местных мастеров к совершенной пластической обработке объемов ярко проявилась при
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создании деревянной посуды — разнообразных ковшей, блюд, солониц, чашек, которые 
широко применялись вплоть до начала нашего века. Всем изделиям этой группы, независимо 
от того, будничная это чаша для еды или праздничный ковш, свойственны выразительная 
пластика, гармоничность пропорций, конструктивная логичность. Даже в тех случаях ,когда 
использование предмета в быту диктовало сложную для художественного построения форму, 
мастерство и творческая одаренность резчиков позволяла успешно решать эту задачу. Скажем, 
деревянные чаши для еды (тасти) вырезались значительными по размерам, с большим 
заглублением, поскольку кушание подавалось в одной чашке на всю семью. Монолитность в этих 
изделиях смягчена постепенным убыванием к поддону. Точно найденная соразмерность 
контуров определяла изящную пластику полусферы.

Свидетельства высокого мастерства резчиков — художественная образность бытовых 
изделий. Это не простое копирование живой природы, а воссоздание предметов, в пластике 
которых отражена высочайшая степень активности восприятия мастера. Отсюда и практичес
кое совершенство, и поэтическая красота.

Ковши для напитков у коми вырезались по типу скопарей. В основе их формы — образ 
водоплавающей птицы, туловище которой превращено в чашу, а голова и хвост — в ручки. 
Достигнута такая степень обобщенности, что несмотря на функциональную принадлежность, 
чаша воспринимается как произведение декоративной скульптуры. Ковши эти не приносили, 
они как бы «выплывали» на празднествах, монументальностью своей подчеркивая торжествен

ность события. Этот предмет слов
но вобрал в себя и сохранил отзву
ки торжеств древних коллективов, 
одухотворенность образов их са
мобытного миропоминания.

Скульптурная изобразитель
ность отличает коми прялки, кото
рые делали из цельного куска дере
ва. Лопасть вырезали из ствола, 
донце из корневища. Многие прял
ки были так называемые «белые»: 
лопасть не украшена орнаменталь
ной резьбой или росписью. Гово
рит это отнюдь не о бедности 
фантазии или ограниченности мас
терства резчиков. Разнообразие 
пластических решений обусловле
но особым отношение к прялке. 
Мастер уподоблял прялку мирово
му дереву, где донце, ножка и 

лопасть соответствует нижнему, среднему и верхнему миру Вселенной. Легкие и изящные 
прялки Тоймы и Кучкомы, колосовидные бадъельские, монументальные широколопастные 
прялки Сыктывдина — каждая для коми мастеров была своеобразной моделью мира в виде 
одного из распространенных типов «космогонической» композиции, мирового дела.

Мастера коми сдержанно обращались к дополнительному декору. Орнаментальную резьбу 
мастер применял в том случае,когда нужно было дополнить недостаточно выразительную форму 
предмета, с помощью декора «донести» смысловую информацию. Так украшались ножки 
прялок, стояки швеек, веретена, шкатулки. Заданность формы этих предметов ограничивает 
резчика, и он с помощью орнамента обогащает упрощенную пластику четырехгранного 
столбика прялочной ножки, смягчает массивность объема шкатулки.

Мотивы трехгранно-выямчатой и контурной резьбы, которыми украшали вещи, были 
просты. Это треугольные выемки, квадраты, крестообразные фигуры. Но мастера находили 
массу интересных решений. В одних случаях резные элементы орнамента создают горизонталь
ные полосы, в других образуют сплошную, как бы мерцающую мелкоузорную изящную 
композицию.

В крае было несколько направлений или школ крестьянской росписи по дереву. Интересны 
например, росписи нижней Вычегды. Мастера там любили писать по зеленым, синим, 
киноварным тонам. Без предварительной прорисовки широкими мазками наносился расти
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тельный орнамент в виде цветущей ветки или букетов роз, пионов. Делалось это в свободной 
импровизационной манере. Роспись нижевычегодцев передает ощущение светлого и радостно
го восприятия окружающего мира. Композиции из чудных деревьев и ярких цветов олицетво
ряли народный идеал счастливой, праздничной жизни.

На некоторых изделиях очень интересные сюжетные изображения, выполненные как бы 
вне стилевых характеристик росписи. Как часто бывает с народными мастерами, они увлекаются 
повествовательными возможностями росписи, уходят в простонародный примитивизм. На 
одной из прялок изображены фигуры парня и девушки, держащихся за руки. Очевидно, это 
жених и невеста. Композиция из цветов, обрамляющих их фигуры, символизирует будущую 
счастливую семейную жизнь, наглядный рассказ о счастливой парочке, по убеждению мастера, 
должен был усилить условный язык орнамента.

Верхневычегодская роспись — яркое явление в народном искусстве коми, имеющее все 
признаки самобытного стилевого направления. Она сложилась в прошлом веке в селениях Усть- 
Кулом, Керчемья, Нижняя Вочь, Верхняя Вочь,
Дон, Помоздино. Расписывались мебель, прялки, 
швейки, трепала. В зависимости от форм предме
тов менялись композиция, масштабы росписи.
Едиными же были техника плотного кистевого 
мазка, слаженность колорита и своеобразная розе- 
точная орнаментация. Особенно выразительна 
роспись на прялках.

Крестьянские живописцы, виртуозно владев
шие кистью, плотным корпусным мазком раскла
дывали цветовые пятна в виде розеток разной 
конфигурации или концентрических окружнос
тей. Основные, наиболее крупные мотивы —как 
правило, их было два — располагались по средин
ной вертикали: больший — в центре, другой, 
поменьше — в верхней или нижней части лопасти.
Композиция дополнялась крестовидными, зигза
гообразными и точечными элементами, располо
женными в строгой симметрии. Такие уравнове
шенные, несколько статичные композиции с круп
ным масштабом лаконичных геометризованных 
мотивов несут ощущение сосредоточенности и 
самоуглубленности. Т оржественно-монументаль- 
ный композиционный ритм подчеркнут густыми, 
глубокого сочного колорита цветами росписи — 
черным, синим, красно-коричневым.

Космогонический смысл четко прослеживает
ся на всех элементах изображениях. И концентри
ческие окружности, и члененные на четыре и 
восемь сегментов крут, и вихревая розетка с загну
тыми лепестками, образующая мотивы свастики — 
все это варианты солярной орнаментальной сим
волики, наиболее древней в человеческой культуре.
Интересно, что и местные жители не связывают эти мотивы с цветочной нормой, хотя 
некоторые изображения очень приближены к ней. Называют они такой мотив «матка сер», что 
означает компас. Это подтверждает связь данного мотива с символическими универсалиями 
небесного светила.

Прялки. 
Начало XX в. 
Верхняя 
Вычегда.

Владели коми мастера и искусством статуарной пластики. Территория края была в прошлом 
частью огромного культурного пространства от Великого Устюга до Урала. Здесь в XVII-XIX веках 
процветало искусство деревянной церковной скульптуры. Но статуарная деревянная скульптура 
у коми существовала и ранее. Епифаний Премудрый в «Житии Стефана Пермского» повествует 
о древних богах коми, описывая их как «суть болваны истуканныя, изваянныя, вырезанныя». 
Сохранившиеся до наших дней изображения того периода обладают всеми признаками 
антропоморфной скульптуры. Некоторые, благодаря своеобразной проработке личины, несут
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элементы психологизма. И 
все же скульптурная про
работка идолов была еще 
незначительной из-за су
ществовавших тогда запре
тов языческих религиозных 
верований. Чрезмерная об
работка могла якобы пов
редить «скрытую» жизнь 
дерева, а оно было предме
том поклонения.

С началом христиани
зации края с середины XIV 
века, художественное вая
ние обретало формы цер
ковной деревянной скуль
птуры. Невелико число па
мятников этого искусства, 
дошедших до наших дней 
— не нашлось сподвижни
ка, который в годы разгула 
антирелигиозной пропа
ганды собирал бы и спасал 
их, как было в соседнем 
Пермском крае. Поэтому 
церковная деревянная 
скульптура — наименее изу
ченная страница культур
ного наследия коми. Од
нако исследования продол
жаются.

Прекрасным резчиком 
был Жилин Прокопий Его
рович из села Турья (1848- 
1925 гг.). В Национальном 
музее Республики Коми 
хранятся две работы мас
тера: головка херувима и 
голубь — детали резного 
декора иконостаса.

По всему краю шла 
молва о мастерстве Фалалея 
Жакова из Выльгорта. Учил
ся он ремеслу в Екатерин
бурге у знаменитого масте
ра Осипова. Фалалей Жа
ков изготовлял иконостасы 
и проводил отделку церк
вей в деревнях Ыджыд- 
Видзь, Тыла, в селах Чукаиб, Червосдор, Чука- 
чой, Эжол, Час. Великолепную скульптуру 
Божьей матери вырезал он для церкви деревни 
Ипатьдор. Известный писатель и философ 
Каллистрат Жаков, сын резчика, так рассказы
вает об одной из работ мастера:«.. .Переехав в 
большое село Вишеру, стал делать здесь ико
ностас в большой каменной церкви. Все стара

ние, все мастерство употребил он и сделал 
нечто, достойное удивления. Резьбы блистали 
червонным золотом, капители под колоннами 
были как живые цветы, иконостас весь окра
шен в величественный пурпурный цвет. Херу
вимы на облаках, как живые, глядели на мя
тежное племя людское. Наверху иконостаса, 
на облаках сидел Бог Саваоф и держал в руке
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шар земной, по правую сторону от его был 
Сын, по левую — Дух, голубь носился над 
вазами... Все это дышало величием и таин
ственностью. Вся мудрость древняя и новая 
вылилась под пальцами Фалалея в светоносные 
образы, врезывающиеся в душу жизненностью 
своей... Вишерский народ стоял кругом, под
авленный великолепием, созданным руками

Фалалея. Пришел староста и обнял Фалалея: 
«Спасибо, друг, пальцы твои золотые...» Ми
лый мастер! Имя твое не умрет никогда на 
прекрасном Севере!»

Пророческие слова писателя, сказанные о 
своем отце, можно по праву отнести ко всем 
мастерам народного искусства коми.

Фото В.Ивановского.
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