
 

 

Стилистические особенности палехской 

миниатюры 
Искусство лаковой миниатюры на дереве появилось в древности в 

странах Востока, где существовал превосходный природный материал 

– лаковое дерево. В XVIII в. лаковая роспись пришла в Россию. Так как 

подходящего дерева в России не было, вместо него стали использовать 

папье-маше (материал из картона, листы которого скрепляются клейстером, 

прессуются, просушиваются, промасливаются, потом прокаливаются в печи, после 

чего подвергаются столярно-токарной обработке) и чёрный лак. Чёрный стал 

основным цветом фона и отличительной чертой палехской лаковой 

миниатюры. Типичные сюжеты для нее заимствуются из повседневной 

жизни, классических, сказочных, былинных литературных произведений 

и песен. Колорит миниатюры построен на сочетании трех основных 

цветов – красного, жёлтого и зеленого с обилием золотой штриховки. 

Композиция обычно обрамляется изысканным орнаментом, 

выполненным творёным золотом. Пишут палехскую миниатюру 

темперой – краской, приготовленной на основе яичного желтка. 

Отличительными чертами палехской школы являются: 

– миниатюрное (мелочное) многоклеймное письмо (клейма - серия мелких 

картин, которые дополняли основной сюжет, размещенный в середине (середняк)); 

 

 



 

 

– общий мягкий тон письма; 

– живописность и многообразие элементов композиции (ярусное 

построение, однофигурная композиция, единая композиция повествовательного 

характера, односюжетная многофигурная композиция); 

 

          «Демьянова уха» Дыдыкин А.А.        «Конёк-горбунок» Зиновьев Н.М. 

(ярусное построение композиции)       (единая композиция повествовательного    

характера) 

– узорчатость палатного письма (узорчатость изображения зданий); 

    «Сказка о Золотом Петушке» Баканов И.М. 



 

 

– разнообразие радужных сияний; 

«Победа» Вакуров И.П. 

 

– вписание гор остроконечными лещадками (вертикальные плоскости в 

изображении горок);  

«Мирный труд» Баканов И.М. 



 

 

– деревья с натуральной листвой; 

«Палех» Баканов И.М. 

– удлинённость фигур; 

«Гулянка» Голиков И.И. 

– тонкость плави голов и обнажённых частей фигур (плавь – прозрачный 

слой краски, из-под которой просвечивает нижний слой; головы и части тела писали 

несколькими плавями); 

 «Портрет Н.В. Гоголя» Вакуров Н.Д.                  «Данко» Буторин Д.Н. 



 

 

– пробелы (линии, обозначающие складки одежды и накладываемые по 

определённой системе для выявления формы), широкие и светлые, с резкой и 

очень тонкой белой оживкой (обозначение белилами световых бликов в виде 

линий, кавычек на выпуклых местах изображения), наносятся краской или 

золотом. 

 

Пробел «в щетинку». Выполняется золотом. Состоит из 

тончайших линий, подобных щетинке. 
 

 

 

 

Пробел краской. Накладывается в три 

тона – от наиболее темного до почти 

белого  

 

 

 

Пробел «в перо». Вначале намечаются тонкими золотыми линиями 

попарно штрихи, а затем на самых выдающихся частях наносятся 

блики («силки»). 

 «Перевоз Дуня держала» Ходова Т.М. 


