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5От автора

ОТ АВТОРА
Дорогие читатели, друзья, коллеги!

Мое увлечение художественной обработкой 
дерева уходит корнями в историю нашего рода. 
Прадед по линии отца Герасим Данилов — потомок 
представителей семейной артели Каретниковых, 
занимавшейся в Поволжье изготовлением выезд-
ных карет. Мой дед Тимофей Герасимович унасле-
довал от него умение делать сани и кадки из дуба 
и сосны. Отец Борис Тимофеевич еще подростком 
научился делать дуги для лошадей в специальных 
станках. Дед по линии матери Николай Александ-
рович Митякин строил дома из дерева, делал 
деревянные лестницы, вырезал лобзиком налични-
ки на окна.

Мне посчастливилось получить опыт работы с де-
ревом в подростковом возрасте. Учил и воспитывал 
меня дед Николай. Он привлекал меня к строитель-
ству деревянных домов. Специальным скобелем 
мы снимали кору с бревен, отбивали намеленной 
веревкой две ровные линии на каждом из них, по 
которым потом топором обрабатывали паз дуго-
образной формы для стыковки бревен друг с дру-
гом. Это не считая других менее сложных работ 
с деревом, например колки дров, что, впрочем, 
было одним из моих любимых занятий. Тот самый 
небольшой топорик, который дед подготовил для 
меня, храню до сих пор.

Профессионально я начал заниматься художест-
венной обработкой дерева в 1997 г., когда поступил 
в Абрамцевский художественно-про мыш лен ный 
колледж им. В. М. Васнецова. Несмот ря на разно-
образие других материалов, таких как металл, ке-
рамика, камень, кость, без колебаний выбрал имен-
но дерево. Счастлив, что за годы обучения изучил 
не только резьбу, но и академические дисциплины: 
рисунок, композицию, скульптуру и многие другие. 
Вот уже много лет художественная обработка дере-
ва является любимым делом, в котором я продол-
жаю искать новые образы, получать знания, разви-
ваться и совершенство ваться.

Интерес к изделиям ручной работы сейчас по-
прежнему высок. Резьба по дереву — увлекатель-
нейшее занятие, которое может навсегда войти 
в жизнь любого человека и не только стать люби-
мым хобби, но и приносить доход. Если вы читаете 
эти строки, значит, у вас есть желание начать 
изучение такого древнего мастерства, не потеряв-
шего своей актуальности и сейчас.

Книга рассчитана на широкий круг читателей 
и будет интересна как начинающим, желающим 
самостоятельно освоить резьбу по дереву, так 
и опытным мастерам. Вы познакомитесь с особен-
ностями различных пород древесины, узнаете, как 
правильно выбрать резчицкий инструмент и изго-
товить его самостоятельно. В книге много мастер-
классов, содержащих пошаговые описания и иллю-
страции по основным приемам и технике 
выполнения различных видов резьбы. Богатая 
творческая деятельность нашей семейной мастер-
ской позволила дополнить книгу множеством 
фотографий, которые станут отличным наглядным 
пособием. 

Выражаю благодарность моей супруге Веронике за 
участие в работе над книгой: выполнение эскизов, 
резьбу, фотосъемку и всестороннюю поддержку.

Наши работы вы можете посмотреть на сайте 
Ярмарка мастеров в магазине AMANTI ORNAVI.

Все изделия в мастер-классах выполнены в един-
ственном экземпляре специально для этой книги 
мной и моей супругой.

Работы, представленные в книге, датируемые тем 
или иным годом, созданы мной и моей супругой. 
Соавтор в проектной части резной детской комна-
ты — Анна Бену.

Желаю вам творческих успехов!

Владимир Колесьянкин
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ВВЕДЕНИЕ
Следуя своей цели, при этом ставя задачи достаточно сложные, оценивая их масштаб по ходу 

работы и радуясь им вначале, никогда не сдавайтесь в те дни, когда ничего не получается, 
что бы вы ни делали, какие бы усилия ни прикладывали. 

Верьте, когда вы будете готовы все бросить, придет решение всех вопросов 
как долгожданная и заслуженная награда.

Дерево издавна является одним из самых любимых материалов в декоративно-прикладном искусстве. 
Широкому применению древесины способствуют такие ее качества, как хорошая обрабатываемость 
инструментом, достаточно высокая прочность, натуральные приятные оттенки и цвет, своеобразная 
текстура, аромат, успокаивающий нервную систему, выравнивание микроклимата в доме за счет баланса 
влаги и тепла, насыщение воздуха в помещении смолами и эфирными маслами, адсорбирование токсич-
ных веществ и запахов.
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За продолжительную историю существования 
такого искусства, как резьба по дереву, появилось 
достаточно много ее видов: геометрическая 
(трехгранно-выемчатая, контурная, ногтевидно-
контурная), плоскорельефная с выбранным и поду-
шечным фоном, рельефная, контррельефная, 
скульптурная, накладная, прорезная, ажурная.

В нашей стране художественная обработка дере-
ва — один из самых древних видов народного 
искусства. Известны скульптурные изображения 
птиц и зверей, выполненные из дерева, которые 
относятся к V веку. Древнерусские мастера возво-
дили из древесины терема, делали различную бы-
товую утварь и украшали резьбой не только про-
стые предметы, но и дворцы, палаты, хоромы. 
Это искусство получило развитие в убранстве ико-
ностасов, украшении предметов мебели, бортов 
и надстроек парусных судов.

В наши дни интерес к резьбе по дереву только 
растет, предметы ручной работы, украшенные 
орнаментом, актуальны и востребованы.

В качестве примера можно привести ассорти-
мент произведений, выполненных мной и моей 
женой Вероникой: резные фрагменты мебели, 
в том числе детской (декорированные комоды, 
шкафы, столы, стулья, ширмы, кровати, диваны, 
светильники), украшения, панно, карандашницы, 
пряничные доски, детские погремушки, шкатулки, 
ларцы, сундуки, скульптуры, рамы для зеркал 
и картин, разделочные доски, подсвечники, 
музыкальные инструменты (систры по мотивам 
искусства Древнего Египта), полки обычные 
и для икон, шахматы, вазы, подносы, солонки. 
Они украшают  интерьер домов не только в России, 
но и за рубежом: в Северной Америке, Западной 
Европе, Австралии . 

Введение
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Мебель по мотивам искусства Марокко. Плоскоре-

льефная и прорезная резьба частей стола и табурета. 

2012–2014 гг. 

Детская комната. Мебель декорирована разными видами резьбы. 

2008–2009 гг. 

Дверной молоток. Барельеф. 2012 г. 
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Рама для зеркала. Рельефная прорезная резьба. 2015 г. 

Детская комната. Плоская резьба. Роспись. 2010–2014 гг.

Я рекомендую занятия резьбой по дереву с самого 
раннего возраста, ведь в процессе обучения идет 
работа с объемом, формой, развиваются простран-
ственное мышление, усидчивость, моторика.

В качестве примера приведу здесь опыт моей жены 
Вероники. В подростковом возрасте она в течение 
пяти лет регулярно занималась резьбой по дереву 
в клубе юного техника и воспринимала эти занятия 
как своего рода пространственное конструирова-
ние. Такая практика позволила ей в дальнейшем 
освоить дополнительную современную профессию 
3D моделье ра и расширить сферу своей деятель-
ности: от мелкой пластики для создания ювелир-
ных украшений до архитектурного проектирова-
ния. 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Ажурная резьба — вид резьбы, в котором приме-
няется, как правило, растительный орнамент, 
а фон может быть как прорезным, так и глубоко 
выбранным.

Барельеф — вид резьбы, в котором изображение 
выступает из плоскости не более чем на половину 
объема.

Богородский нож — нож для резьбы по дереву 
с прямым коротким клинком, который мастер чаще 
всего изготавливает под себя.
 
Выбранный фон — фон, в котором изображение 
на поверхности выявляется за счет снятия мате-
риала на определенную глубину вокруг узора, при 
этом сам мотив остается на одном уровне с поверх-
ностью доски.

Выпиливание — вид обработки древесины, 
при котором нанесенный на поверхность рисунок 
выпиливается лобзиком, при этом как само изобра-
жение, так и полученные сквозные отверстия 
являются частью задуманного орнамента.

Геометрическая резьба — общее название для 
всех видов плоской резьбы: трехгранно-выем ча-
той, контурной, ногтевидной, ногтевидно-кон-
турной.

Горельеф — вид резьбы, в котором изображение 
выступает из плоскости фона более чем на полови-
ну своего объема.

Заточка инструмента — процесс формирования 
режущей кромки инструмента.

Клюкарза — специальный инструмент с изогну-
тым полотном для выборки лишнего материала 
в глубоких труднодоступных местах.

Композиция — составление целого из частей, 
придание произведению единства, подчиняющего-
ся замыслу мастера.

Контррельефная резьба — вид резьбы, в кото-
ром весь объем задуманной формы вырезается 
в глубь материала; применяется для многократно-
го повторения лепных форм.

Контурная резьба — вид резьбы, основным 
элементом которой является неглубокий контур 
по линиям рисунка на деревянной поверхности. 

Кромка — у доски боковая продольная часть, 
определяющая толщину.

Мастика — густая смесь различных веществ, при-
меняемая для отделки древесины, защищающая 
от влаги и придающая поверхности легкий блеск. 

Морилка — жидкость, применяемая для отделки 
древесины, придающая ей тон и цвет, а также защи-
щающая от воздействия света.

Надрез — перерезание волокна древесины 
на определенную глубину.
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Накладная резьба — вид резьбы, в котором 
элементы, выполненные с помощью рельефной 
(ажурной) резьбы, накладываются на фон. 

Ножовка — инструмент с одной ручкой для 
распиловки древесины, разновидность пилы. 

Объемная резьба — вид резьбы, в котором рез-
ная поверхность просматривается со всех сторон 
с полным отрывом от любого фона, плоскости.

Орнамент — в резьбе по дереву рисунок, предна-
значенный для украшения поверхности древесины 
чередующимися элементами узора.

Паста ГОИ — материал для полировки поверхно-
стей; при заточке лезвия доводит остроту до 
оптимальной. (ГОИ — Государственный оптический 
институт, где была разработана паста).

Пласть — в резьбе по дереву рабочая часть доски.

Подборник — специальный инструмент для 
выборки фона и резьбы труднодоступных мест.

Подрезка — снятие лишней древесины в сторону 
надреза.

Подушечный фон — для него характерно снятие 
небольшой фаски с ребер плоского рельефа и фона.

Порезки — декоративные резные элементы на 
поверхности узора.

Прорезная резьба — вид резьбы, в котором фон 
выбран полностью, а образы видны на просвет.

Рельефная резьба — вид резьбы, в которой 
видно только часть узора, а высота форм раз-
лична.

Сверление — вид обработки материалов, 
при котором с помощью вращающегося сверла 
получают отверстия различного диаметра и глу-
бины.

Стамеска — в резьбе по дереву инструмент для 
художественной обработки.

Строгание — процесс срезания слоя материала 
с заготовки резцом при плавном поступательном 
движении; в резьбе по дереву — процесс обработ-
ки поверхности электрофуганком.

Струбцины — инструмент для фиксации деталей 
во время обработки или плотного сжатия их друг 
с другом.

Тиски — инструмент для фиксации заготовок при 
различных видах обработки (пиление, сверление, 
строгание).

Точильный брусок — предмет для заточки 
и правки режущей части инструментов.

Трехгранно-выемчатая резьба — разновидность 
геометрической резьбы, для которой характерно 
наличие в поверхности доски неглубоких выемок, 
как правило, с тремя гранями. 

Эскиз — быстрый рисунок, позволяющий увидеть 
задуманное перед воплощением в том или ином 
материале.
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Счастье и удача, если рядом есть близкие 
талантливые и неординарные люди. 
Общение с ними дает совсем иные 
дополнительные возможности. 
Это своеобразный трамплин, позволяющий 
реализовать потребность создания чего-то 
выдающегося, значимого.



17Виды резьбы по дереву


	Пустая страница
	Пустая страница

