
Техника 
художественной 
росписи коттеджа 

В статье «Применение строительных смесей в отделке кот-
теджных фасадов» [см. Кузьмина В. П. Применение строительных 
смесей в отделке коттеджных фасадов // Популярное Бетоноведение. № 7, 
2005. С. 128–135] мы рассмотрели технику устройства штукатурки  
и снаружи, и внутри здания.

В данной статье мы рассмотрим возможные варианты худо-
жественной росписи коттеджа, которую также можно делать 
как внутри, так и снаружи здания, в том числе и при оформлении 
забора.

Опыт в этой области накапливался ве-
ками: при отделке храмов, мечетей, двор-
цов знати, позднее – театров, домов куль-
туры и т.п.

Фресковую живопись в храме (стено-
пись водяными красками) выполняли са-
мые опытные живописцы по свежей шту-
катурке, состоящей из гашеной извести 
и кварцевого песка. Пигменты, применя-
емые для изготовления водных красок, 
должны быть химически устойчивы к из-
вести (рН=14). Реставраторы обнаружи-
ли, что такие краски, проникая в штука-
турку, окрашивают ее до 1 см в глубину.  
В цветной штукатурке известь в соедине-
нии с водой и песком образует прочную 
кристаллическую поверхность. 

Для фрески нужны два слоя штукатур-
ки: нижний – грубый, с большим содержа-
нием песка – и верхний – более тонкий,  
с примесью мраморного порошка, кото-
рый наносится перед самой работой на та-
кую часть стены, которую художники в со-
стоянии расписать за 3–4 часа. 

Места соединения последующих на-
несений фрески всегда видны, их обра-
батывают мраморной гладилкой или бу-
тылкой. 

Специфика фрески заключается в ис-
ключительной быстроте выполнения. 
Сравнительная дешевизна материалов, 
исключительная ее прочность делают се-
годня фреску особенно актуальной. Одна-
ко сложность техники фресковой живопи-
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си требует высокой квалификации и дли-
тельной подготовки.

Итальянский мастер XVI века Вазари 
писал о фреске так: «Это живопись провор-
ных рук, зрелого и быстрого ума, так как 
краски в сыром виде представляют нечто 
совсем другое, чем когда они сухи. При по-
добной работе художник должен руковод-
ствоваться более разумом, чем контуром.

Многие из художников, очень способ-
ные в других родах живописи, как, на-
пример, в масляной и темпере, абсолют-
но ничего не могут добиться во фреско-
вой живописи.

Эта техника самая мужественная, са-
мая решительная и самая прочная из всех, 
ею можно добиться бесконечной красоты 
и совершенства».

Рассмотрим близкие к фреске приемы 
стенописи.

Псевдофреска требует тщательной под-
готовки поверхности под роспись: ее про-
питывают снятым известковым молоком.

Фреска «по сухому». Оба слоя штука-
турки наносятся на стену. За сутки до на-
чала росписи известковой водой смачива-
ется та часть стены, которая должна быть 
расписана в течение рабочего дня.

Спиртовая фреска выполняется по хо-
рошо высушенной стене красками, приго-
товленными горячим способом на смолах, 
лаке, воске. Роспись имеет глянцевитую 
поверхность.

Роспись на жидком стекле – стерео-
хромия. 

Какая бы техника ни использовалась, 
нужно следить, чтобы солнце во время ра-
боты не попадало на расписываемую по-
верхность.

Фреска на казеиновой основе выпол-
няется красками, смешанными на казе-
ине, допускающими употребление всех 
цветов, т.к. они водонепроницаемы и не 
боятся извести. Именно этот вид роспи-
си мы рекомендуем к практическому при-
менению, и поэтому рассмотрим его более 
детально.

В строительстве находят применение 
также известковые краски, в которых из-

весть является одновременно связующим 
веществом и белым пигментом. Они ис-
пользуются для окраски фасадов по кир-
пичу, бетону и штукатурке.

Выбор техники исполнения росписи 
и подготовки поверхности зависит от ма-
териала и поверхностных свойств объек-
та росписи: стены, колонны, свода, абси-
ды. Если при строительстве использованы  
в комплексе различные материалы: при-
родный камень, кирпич, литьевой или 
сборный железобетон, то для каждого кон-
кретного объекта монументальной росписи 
необходимо применить подходящую под-
готовку поверхности и технику росписи.

Археологическое исследование хими-
ческого состава красок фресковой роспи-
си Афрасиаба в Самарканде показало, что 
краски белого, красного, синего, ультра-
маринового и лазоревого цветов содержат 
преимущественно оксиды кремния (SiO2) 
32...63 %, алюминия (AL203) 20...35 % и каль-
ция (СаО) 4...9 %.

Светостойкость пигментов зависит от 
их отражательной способности в коротко-
волновой части видимого спектра и в уль-
трафиолетовой области. Алюмосиликаты 
кальция отличаются высокой светостой-
костью за счет малого поглощения в уль-
трафиолетовой области.

В природе широко распространен тип 
окрашенных соединений, таких как охра, 
ляпис-лазурь (промышленное название – 
ультрамарин).

Подобные природные пигменты явля-
ются бесцветными веществами, окрашен-
ными за счет включений молекул полива-
лентных металлов (или ионов) или созда-
ния собственных дефектов в кристаллах. 
Такие дефекты обусловлены наличием ва-
кансий и смещений атомов и ионов в кри-
сталлической решетке красящего вещества 
и называются F и V-центрами окраски.

Эти пигменты часто встречаются в при-
роде, однако промышленный способ их 
получения до сих пор не нашел широкого 
применения.

Использование современных энергона-
пряженных мельниц (механоактиваторов), 
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позволило автору создать механохимиче-
ским способом новые пигменты, которые 
имеют неограниченный спектр цветов. При 
этом их химический состав близок к соста-
ву природных красок, найденных на рас-
копках Афрасиаба (II–I века до н. э.), по-
ражающих своей яркостью и в наши дни.

Опытно-промышленные партии таких 
пигментов были использованы в росписи 
икон и стен нескольких храмов в Москве, 
Коломне и Рязанской области.

Рассмотрим технику выполнения ху-
дожественных работ по этапам.

В храмах существует многовековая 
традиция выдерживания штукатурки в те-
чение года перед нанесением левкаса и ху-
дожественной росписи. 

Ввиду недостатка времени, строите-
ли часто не уделяют внимания изолиро-
ванию основания и стабилизации штука-
турки для придания ей физической и хи-
мической однородности, которой она не 
обладает на первоначальном этапе. Ней-
трализация химической активности осно-
вания происходит в результате удаления 
избытка воды вместе с карбонизацией по-
верхности материала. 

Нарушение технологии подготовки по-
верхности основания вызывает возникно-
вение дефектов через короткий проме-
жуток времени, например, образование 
усадочных трещин, образование мелких 
поверхностных трещин, недостаточную 
водонепроницаемость, образование гриб-
ков, высолов и выцветов.

Наиболее вероятными причинами об-
разования усадочных трещин являются 
избыток цемента при дозировании раство-
ра и недостаточная обработка кирпичной 
кладки (слишком сухое основание, жад-
но поглощающее воду). Трещины должны 
шпатлеваться во время выполнения шту-
катурных работ.

Чрезмерная затирка или железнение 
штукатурки часто связаны с наличием из-
бытка воды, способствующей выходу на 
поверхность «молока», богатого цементом; 
слишком быстрое высыхание штукатурки 
во время начальной стадии ее твердения 

вызывает появление мелких поверхност-
ных трещин.

Во время проливных дождей вода про-
никает в толщу фасадной штукатурки, про-
питывая и ее, и кирпичную стену. Главная 
причина в чрезмерной пористости штука-
турки из-за состава раствора, положенно-
го на стену. Все дело в поглощающей спо-
собности штукатурки. 

Для успешной работы следует пол-
ностью соблюсти технологию устройства 
трехслойной штукатурки. Необходимо хо-
рошо пропитать основание грунтом, про-
изведя обрызг, а потом нанести основной 
штукатурный слой, чтобы избежать преж-
девременного разрушения декоративной 
накрывки, левкаса и красочного слоя. На-
крывку заглаживают фетровой гладилкой 
или губкой, а после твердения шлифуют. 

Образование выцветов вызвано дей-
ствием солей (нитраты кальция или ка-
лия) или извести, содержащихся в грунте, 
растворяющихся в воде и проникающих в 
результате капиллярного поднятия на по-
верхность кирпичных или бетонных стен. 
Они откладываются в виде беловатых вы-
цветов, вызывая затем вспучивание на-
ружного слоя штукатурки. Это характерно 
для наиболее увлажняемых частей фаса-
дов зданий. Необходимо заранее выявить 
источник увлажнения и устранить его на 
уровне выполнения строительных работ.

Влажность штукатурки должна быть 
не более 6 % для нанесения на нее красоч-
ного слоя.

Оштукатуривание не следует прово-
дить в холодную погоду при температуре, 
например, ниже 5 °С, в ливень, поврежда-
ющий поверхность штукатурки, в очень 
жаркую сухую погоду или при сильном ве-
тре. Идеальные условия создает умеренно 
теплая влажная погода. 

В любом случае необходимо прини-
мать меры, чтобы избежать преждевре-
менного обезвоживания штукатурки: раз-
брызгивать воду по ее поверхности не-
сколько раз после нанесения раствора. 
При этом следует избегать тепловых уда-
ров, возникающих при попадании очень 
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холодной воды на поверхность, нагретую 
солнечными лучами, укрывать штукатур-
ку рогожами, ограничивающими суша-
щее действие ветра или солнечных лучей, 
применять накрывочные материалы или 
использовать готовые штукатурные сухие 
строительные смеси с соответствующими 
добавками.

В некоторых районах, где есть основа-
ния опасаться загрязнения штукатурки, на-
крывочный слой можно обрабатывать на-
несением одного или нескольких слоев 
абсолютно прозрачной кремнийорганиче-
ской смолы (но не раньше чем через месяц). 

В настоящее время имеются смолы, 
срок службы которых не менее 5 лет. Они 
не покрывают штукатурку герметичным 
слоем, позволяя ей свободно «дышать». 
Это своего рода профилактическая об-
работка, которая производится по сухой 
штукатурке с содержанием воды менее 5 %. 
Она эффективна и при борьбе с селитрой, 
плесенью, высолами. Обработанные таким 
образом фасады сохраняют неизменным 
свой внешний вид даже в сильные дожди.

Самой большой проблемой при отдел-
ке фасадов являются ранее окрашенные 
основания, т. к. очень редко известны усло-
вия нанесения и состав красок, использо-
вавшихся во время предыдущих обновле-
ний фасадов. 

Идеальным условием является пол-
ное освобождение от старого покрытия.  
В противном случае для каждого отдель-
ного основания разрабатывается система 
подготовки поверхности.

Рассмотрим состав и технику устрой-
ства левкаса на трехслойную классиче-
скую штукатурку. 

Левкас тоже состоит из трех слоев.
Первый слой: штукатурку прокраши-

вают олифой.
Второй слой: штукатурку тщательно 

промазывают эмульсией, для приготов-
ления которой используются следующие 
материалы:
• клей казеиновый (как вареная сгущен-

ка по виду) – 47,90 %,
• олифа натуральная светлая – 28,20 %,

• подсолнечное масло светлое – 2,8 %,
• вода – 21,10 %.

Взвешенные материалы перемешиваем 
до гомогенного состояния и делаем густую 
эмульсию. В качестве антисептика добав-
ляем немного стандартного аптечного рас-
твора формалина.

Третий слой: необходимо прошпатле-
вать стену по слою высохшей эмульсии 
шпатлевкой следующего состава:
• эмульсия, приготовленная аналогично 

второму слою – 1 часть,
• мел сепарированный – 3 части.

Взвешенные материалы растираем до 
консистенции сметаны и прошпатлевыва-
ем стену. Высохшее покрытие необходимо 
обработать мелкой наждачной бумагой. 

Теперь наш левкас готов под художе-
ственную роспись.

Как же расписать коттедж? Можно по-
дойти к этому процессу по-разному. Глав-
ное, чтобы вам было комфортно в создава-
емом пространстве.

Человек черпает свои знания у приро-
ды: очень красиво смотрится на стенах рас-
тительный орнамент. Даже если у вас нет 
художественного образования, вы можете 
выбрать милые сердцу листья березы, кле-
на, можете собрать их возле дома, сформи-
ровать из них гармоничную композицию, 
сделать шаблон из картона и украсить  
с его помощью стены и окна.

Ленточным (фризовым) орнаментом 
можно отделить нижнюю часть стены от 
верхней, окрасив их в одинаковый цвет, но 
разных оттенков. 

Хорошо сочетаются цвета, соседствую-
щие между собой в радуге. Помните дет-
ский стишок: «Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан?» 

«Каждый» – красный цвет, «охотник» – 
оранжевый, «желает» – желтый, «знать» – 
зеленый, «где» – голубой, «сидит» – синий, 
«фазан» – фиолетовый.

Это подсказка для запоминания по-
следовательности расположения цветных 
спектров в радуге, которые характеризу-
ются различными радиальными скоростя-
ми нисходящего и восходящего кониче-
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ских лучей света. То есть мы имеем дело 
с различными скоростями движения све-
тового (информационного) потока в цвет-
ных спектрах. 

Цвет через нервную систему оказыва-
ет физиологическое влияние на человека 
независимо от отношения самого челове-
ка к нему. Цвет питает тело и душу чело-
века и связан биологически с психогене-
тическим кодом каждого из нас [см. Дра-
гунский В. В. Цветовой личностный тест: 
Практическое пособие. Минск. Москва: 
ХАРВЕСТ АСТ, 2000]. Каждый цвет мож-
но определенным образом интерпрети-
ровать:
• красный – ударная сила воли, фалли-

ческая форма, огонь, духовное пламя.
• оранжевый – смесь красного и желто-

го цветов, переход от огня к ожиданию 
счастья;

• желтый – самая светлая, яркая, сти-
мулирующая краска, невесомая весе-
лость, освобождение, релаксация, раз-
рядка, изменения, переживания, на-
полненные ожиданием счастья;

• зеленый – самоутверждение, честолю-
бие, настойчивость, напряжение силы 
воли, стопроцентный проход нисходя-
щей и восходящей информации;

• зеленый с голубым оттенком (морская 
волна) – упорство, жесткость, твер-
дость, наступательность, накопление 
возбуждения, напряжение силы воли.

• темно-синий – вечность, верность, по-
кой, привязанность ко всему окружаю-
щему вокруг;

• фиолетовый – это смесь красного и си-
него, волшебство, магия, магические 
отношения, единство, слияние проти-
воположностей, эротическое слияние, 
интуитивно-чувственное понимание;

• коричневый – живое чувственное вос-
приятие;

• черный – отрицание всего;
• белый – абсолютная свобода, безупреч-

ность;
• серый – нейтральный. 

Каждая пара цветов имеет свое значе-
ние [см. Драгунский В. В. Цветовой личност-

ный тест: Практическое пособие. Минск. 
Москва: ХАРВЕСТ АСТ, 2000. С. 203–208].

Красный (сексуальное желание) и си-
ний (нежное удовлетворение) дополняют 
друг друга и создают эротическую гармо-
нию в спальне. Коричневый цвет и его от-
тенки соответствуют спокойному и бес-
конфликтному уюту. Холодные цвета 
(голубой, серо-голубой) расширяют про-
странство, а теплые (желтый, оранжевый, 
красный) согревают.

Фризовый орнамент может содержать 
картинку, но она должна ритмично повто-
ряться в структуре всего орнамента. По-
вторение создает чувство покоя, уверен-
ности, фундаментальности. Однообразие 
можно нарушить, располагая один и тот 
же мотив узора зеркально, каждый эле-
мент как бы навстречу другому.

Не стоит забывать, что красота орна-
мента достигается путем использования 
полного комплекса художественных при-
емов. Особенно красиво смотрятся симме-
тричные картинки, изображающие птиц, 
коней, фантазийных грифонов, вперемеш-
ку с символическими знаками. При этом 
рисунки должны бесконечно «цепляться» 
друг за друга витиеватой травкой.

Украшение русских храмов является 
истинной энциклопедией культуры.

Владимирский кафедральный собор, 
расписанный семью великими русскими 
художниками – это уникальное собрание 
орнаментов (см. фотографии на рис. 1–4, 
стр. I вкладки,  сделанные автором в 2000 
году в Киеве). Храм Святых Бориса и Глеба 
в Зюзине (г. Москва) украшен сказочным 
орнаментом вокруг окон (см. фотографии 
на рис. 5–8, стр. I вкладки, сделанные ав-
тором в 1997–98 годах). Росписи выполне-
ны экспериментальными пигментами, про-
изведенными механохимическим спосо-
бом по технологии автора в г. Коломна. [см. 
патенты №№ 2205850, 2212422, 2205849 
«Пигмент и способ его получения»].

Но вернемся к росписи коттеджей.
Можно все комнаты расписать в едином 

стиле, а можно оформить их по-разному: в 
комнатах с окнами на север использовать 
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аналоги Мезенской и Пермогорской роспи-
си; в солнечных комнатах с окнами на юг, в 
детской, на кухне – аналоги Городецкой и 
Хохломской росписи; в кабинете будет уме-
стен скромный геометрический орнамент. 
Художественное оформление можно также 
дополнить гобеленами в рамах.

Итак, мы определились с выбором ор-
намента и технологии нанесения роспи-

си. Позже мы рассмотрим технику перети-
ра красочных составов в домашних усло-
виях и практические приемы выполнения 
настенных рисунков.

Вера Павловна Кузьмина , 
канд. техн. наук, 
генеральный директор 
ООО «Колорит-Механохимия» 
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