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Размеренный уклад провинциальных городов Русского Севера немыслим без незатейливо украшенных 
предметов быта, сочетающих в себе верность сложившимся традициям и народные верования, которые де-

лали все украшенные изделия чуть ли не оберегом.  

Народные росписи, рожденные на берегах рек Северной 
Двины и Мезени, - яркое и самобытное искусство. Эти школы 

народного мастерства возникли в ХIХ в. Северодвинская 
роспись объединяет несколько крупных центров. Среди них 
особенно выделяются росписи пермогорская, ракульская, 
борецкая. Одна из представителей народного прикладного 
творчества - роспись архангельского края - мезенская. 
Круг бытовых предметов, которые украшала данная роспись, 
был очень широк: ковши, скопкари, блюда солоницы, туеса, 
короба и многое другое. Особенно славились богатством и 
разнообразием росписи прялки. Декор каждой вещи 
индивидуален, расположение орнамента подчинено форме 
предмета. Обычные предметы крестьянского быта роспись 
превращала в подлинные произведения народного искусства. 
Основу пермогорской, ракульской и борецкой росписи 
составляют растительные мотивы, а для мезенской росписи 
кроме растительных элементов характерны геометрические 
орнаменты, удивительные птицы и тонконогие кони красного 
цвета. Во всех этих росписях основными выразительными 
средствами являются линия, контур, а цвет дополняет 
изображения. 
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Очевидно, что все виды северодвинской росписи уходят своими корнями в древнерусское искусство: мо-
нументальную живопись, иконопись, миниатюру и орнаментику книг. Народные мастера многие приемы и 
мотивы книжной миниатюры перенесли в роспись. Очень близки миниатюрам манера изображения одежды 

персонажей, колорит, простота и лаконичность рисунка. Многие композиционные приемы тоже взяты из 
книжной миниатюры и иконописи: повествовательность, соединение в одной композиции разновременных 
сцен и др. Быт и предметы его очень часто украшали незатейливыми элементами народных росписей, делая 
его колоритным и нарядным, подчеркивая любовь к своим традициям. 

Техника исполнения и красители тоже имеют много общего с древнерусской миниатюрой. Сначала на 
грунт наносили черный контур, который затем заполняли цветом. Первоначально краски разводили на яич-
ном желтке, а позднее заменили другими красителями. Ведущая тема северодвинской росписи - это опоэти-
зированная жизнь народа и родной природы. 

В основе растительного узора пермогорской росписи - гибкий побег, на котором нанизаны трехлопаст-
ные, чуть изогнутые листья с острыми кончиками и тюльпановидные цветы. В центре росписи порой изо-
бражали птицу Сирин или большую рыбу. Наиболее популярные сюжеты: катание на тройках, свадьба, по-
сиделки. 
Цветовая гамма пермогорской росписи в основном состоит из узоров красного цвета на белом фоне. 

Желтый и зеленый цвета появляются как дополнительные, сопутствующие. Большое значение в росписи 
имеет тонкий черный контур, мастеровито наносимый гусиным пером.  

Пермогорские прялки расписывали по определенной схеме. Чаще всего в центре лопасти среди гибких 
побегов традиционного орнамента в медальоне изображали птицу Сирин, а внизу лопасти - сцену катания. В 

другой популярной схеме ярусами располагались жанровые композиции свадебной тематики. В центре по-
мещали сцену посиделок, а внизу - свадебный выезд. Парадность выезда мастер подчеркивал тем, что рас-
цвечивал землю под ногами коней сказочными листьями, завитками и цветами. 
Борецкая роспись очень нарядная, так как помимо традиционных для северодвинских росписей красного, 

зеленого, и желтого цветов добавляют еще и золото. Фон обычно белый. Композиция росписи борецкой 
прялки, как правило, состоит из трех частей: в верхней части изображают окошко, в средней - древо жизни, 
в нижней - выезд молодых или возничего в санях. Борецкую роспись составляют такие элементы как веточ-
ка с ягодами, трилистник, древо, тюльпаны, розетки, птицы, кони, геометрические орнаменты. 

Орнамент ракульской росписи очень крупный, представлен в основном декоративными листьями, кусти-
ками и птицами. В большинстве произведений главную роль играют золотисто-охристый и красный цвета, а 
сопутствуют им глубокий зеленый, белый и коричнево-красный. Черным цветом рисуют не только контур, 
но и многие детали - усики, завитки, прожилки. Фон может быть золотисто-желтый. Краски создают узоры, 

напоминающие эмалевые вставки. 
Схема ракульской росписи на прялке состоит из трех частей. Верхнюю, самую большую часть чаще все-

го занимает ветка с крупными листьями, среднюю - декоративная птица, а ниже, обычно уже на ножке, тоже 
рисуют ветку. Листочки одного кустика окрашивают иногда в два, а то и в три цвета, что создает красочное 
богатство и разнообразие. 

 

 
 

Рис. 2. Шкатулка с пермогорской росписью 

 

Мезенская роспись отличается от северодвинских росписей особой графичностью и сдержанной цвето-
вой гаммой. Здесь используют только красно-коричневую краску, получаемую из местной глины, для орна-
ментов и серный цвет для контуров. Мезенская роспись поражает минимальностью изобразительных 
средств и выразительностью образов. Эта роспись чем-то напоминает пещерные рисунки первобытных людей. 
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Любимые мотивы: тонконогие кони и олени, лебеди, сцены охоты, рыбной ловли, катание на санях. 
Кроме этого, часто применяют различные линии (горизонтальные, вертикальные, наклонные, волнистые), 
спиральные завитки, овалы, кружочки, крестики, звездочки. 
Для росписи мезенской прялки характерны такие особенности: графичность, фризовость и многоярус-

ность композиции. Выделяются три яруса, причем в нижнем и среднем ярусе к изображению зверей присое-
диняют птиц. Вероятно, ярусы на прялках соответствуют трем мирам - подземному, наземному и небесно-
му, символика, широко используемая в искусстве многих народов митра. 
На маковках прялки, как правило, изображены уточки или курочки, затем «бердо» - решетка, ряд клеток, 

названых так по сходству с принадлежностью ткацкого станка. Далее - уточки, окружающие еще одну ре-
шетку. Под ними - полоса геометрического орнамента, ряд оленей, опять орнамент и ряд коней. Затем снова 
геометрический орнамент. В самом низу лопасти прялки вновь появляется конь. И везде, точно снежные 
вихри, поднимающиеся от быстрой езды, разбросаны черточки, крестики, спиральки, кружочки, звездочки. 
Ярусы-миры как на лицевой, так и на тыльной стороне прялки располагались на одном уровне и разделя-

лись горизонтальными полосами с геометрически повторяющимся узором. Несмотря на одинаковые эле-
менты, на каждой прялке такой узор выглядит оригинальным, потому что каждый мастер сочетал эти эле-
менты по-разному. 
Выполняемые студентами изделия требуют качественного выполнения на каждом этапе работы. Чтобы 

элементы росписи получались четкими и правильными, требуется выполнение каждых элементов на от-
дельных листах, пока выработается навык, лишь затем предполагается оформление изделий. Сложность ра-
боты над объектами заключается не только в выполнении росписи, но и дальнейшей отделки изделия.  
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Эффективность глобальной системы коллективной безопасности, равно как и любого другого правового 
порядка, зависит, в конечном счете, не только от законности решений, но и от общего представления об их 
легитимности: они должны иметь под собой прочную доказательную базу и основываться на верных - в мо-
ральном и правовом отношениях - посылках.  
В настоящее время, на взгляд автора, основными вопросами, вызывающими споры о легитимности, яв-

ляются создание трибуналов Советом Безопасности ООН и теория превентивной самообороны.  

Чтобы Совет Безопасности добился того уважения, которое он должен иметь как орган, играющий глав-
ную роль в системе коллективной безопасности, жизненно важно, чтобы его решения, имеющие наибольшее 
значение и влияние и оказывающие широкомасштабное воздействие на вопросы жизни и смерти, были бо-
лее проработанными, более обоснованными и более понятными. 
Так, на взгляд автора, в начале 1990-х годов Совет Безопасности принял некоторые нелегитимные реше-

ния о создании военных трибуналов для бывшей Югославии и Руанды.  

В 1993 г. резолюцией Совета Безопасности был учрежден Международный трибунал для судебного пре-
следования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершен-
ные на территории бывшей Югославии с 1991 года [4]. В 1994 г. был создан Международный уголовный 
трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения меж-

дународного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных 
за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 
1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года [5]. Оба эти трибунала учреждались резолюцией Совета Безо-
пасности ООН, который действовал в соответствии с положениями главы VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций.  
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