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 А  
 А Я

Человеку несведущему может 
показаться, что профессия ма-
ляра очень проста. Ну что может 
быть сложного в том, чтобы по-
крыть краской стену! Но на са-
мом деле эта работа —  как, впро-
чем, и любая другая —  таит в себе 
множество тонкостей.

Давайте вспомним, каково 
происхождение слова «маляр»? 
Лингвисты скажут, что произо-
шло оно от немецкого Maler —  
«живописец». То есть это не 
просто «красильщик стен» —  
к хорошему маляру предъявля-
ются серьезные и разнообразные 
требования! Он должен обладать 
чувством цвета и хорошим гла-
зомером, ведь зачастую имен-
но он подбирает оттенок кра-
ски для помещения, оценивая, 
какой цвет наиболее выигрыш-
но представит здание или ком-
нату. Маляр должен разбираться 
в свойствах различных материа-
лов —  не только красок и лаков, 
но и штукатурки, грунтов, клея; 
он должен знать о том, какой 

сорт краски подойдет для работы 
с металлом, деревом, пластиком, 
камнем. От него требуются акку-
ратность, умение работать с раз-
личными инструментами и кле-
ить обои, обрабатывать разные 
поверхности под покраску, раз-
бираться в температурных режи-
мах… Одним словом, есть место 
творчеству и вдохновению!

И сегодня мы представля-
ем вам два старинных издания 
под одной обложкой: «Маляр-
ное дело. Полный курс малярно-
го ремесла» авторства А. Баха, 
впервые вышедшее в Санкт-Пе-
тербурге более ста лет назад, 
и «Домашний маляр» И. Анурье-
ва (1898 год). Они в свое время 
были предназначены для того, 
чтобы человек, даже не облада-
ющий специальными профес-
сиональными знаниями, смог 
с опорой на подобные книги бы-
стро и качественно сделать ре-
монт, «облагородить» помеще-
ние, окрасить наружные стены 
дома, крышу, забор и т. д. Авторы 



6

Предисловие редакторов современного издания

подробно рассказывают о соче-
таниях цветов, о том, как с помо-
щью окраски сделать помещение 
более уютным и красивым. Чита-
тель найдет здесь подробную ин-
формацию о пигментах и лаках, 
рекомендации по чистке мрамо-
ра и дерева, советы по шпаклева-
нию и полировке…

«Но позвольте, —  можете ска-
зать вы, —  ведь сто лет назад 
все атрибуты малярной работы 
были совсем другими! Приго-
дятся ли мне сейчас книги, на-
писанные в конце XIX —  начале 
ХХ века?»

Да, в определенном смысле 
наше издание —  скорее истори-
ческое, нежели чисто практи-
ческое. Приверженцам хай-тека 
и суперсовременных материалов 
оно будет интересно только в ка-
честве «экскурса в прошлое». Но 
в то же время сейчас возрождает-
ся интерес к «экологичным» ма-
териалам, к лакам и краскам, соз-
данным по старинным рецептам 
и не наносящим вреда здоровью 

человека и окружающей среде. 
Поэтому, если вы решите не про-
сто сделать дома ремонт, а произ-
вести его в полном соответствии 
с этими тенденциями, информа-
ция о старинных методах маляр-
ного ремесла, о красках и мате-
риалах, использовавшихся сто 
лет назад, будет вам как нельзя 
более кстати. Если же вопросы 
ремонта для вас неактуальны, но 
зато вы любите старинные тек-
сты за их особое обаяние и до-
верительность по отношению 
к читателю, то поверьте, эта кни-
га —  для вас.

Кроме того, эта книга, безус-
ловно, будет полезна тем, чьи ин-
тересы так или иначе связаны со 
старинными предметами, техно-
логией их создания и восстанов-
ления — реставраторам, коллек-
ционерам.

Так что позвольте вам поже-
лать творческих успехов и увле-
кательного знакомства со старин-
ными пособиями для настоящих 
мастеров!



ПОЛНЫЙ КУРС 
МАЛЯРНОГО 
РЕМЕСЛА 
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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на кажущуюся про-
стоту производства малярных 
работ и приготовления красок, 
техника окрашивания предме-
тов и нанесения на них покры-
тий развивалась и специализи-
ровалась медленно, в течение 
длинного периода времени. Од-
новременно с экономическими 
разветвлениями промышлен-
ности усложнялась и техника 
окрашивания, изменялась в за-
висимости от цели, для кото-
рой она предназначалась. Так, 
например, тонкая глазурь, гру-
бая штукатурка и прозрачная 
лаковая краска —  все они в тех-
ническом отношении отстоят 
далеко друг от друга.

Такое разнообразие окрасок 
происходит потому, что в раз-
личных случаях практики окра-
шиванию предъявляются осо-
бые требования. Так, окраска 
фасада дома должна противо-
стоять совершенно другим вли-
яниям, чем таковая же окрас-
ка внутренних помещений 
того же дома.

Далее, различие требований 
находится в зависимости также 
и от того, придется ли впослед-
ствии мыть краску или же она 
не будет подвергаться никакой 
механической чистке. Находит-
ся ли окрашиваемый предмет 
в сухом или в сыром помеще-
нии и какого рода эта сырость. 
Осаждается ли она из более 
теплого воздуха или же пря-
мо испаряется. Кроме того, 
обладает ли эта сырость ней-
тральными свойствами или же 
действует химически, раство-
ряя, разъедая, или обмыливая 
окрас ку, или осаждая на ней 
посторонние вещества. Так же 
точно при окраске должно 
быть принято во внимание, бу-
дет ли окрашивание в виде по-
ристой массы или же требуется 
сделать покрытие, непроница-
емое для воды и газов. Долж-
на ли краска быть матовой или 
глянцевитой. Наконец, требо-
вания, предъявляемые к окра-
ске, очень зависят и от многих 
побочных вопросов: должна ли 
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ВВЕДЕНИЕ

окраска выдерживать темпера-
туру выше или ниже нормаль-
ной, быть огнеупорной и до ка-
кой степени.

Таковы в общих чертах наи-
более часто встречающиеся 
требования, предъявляемые 
к различного рода окраскам. 
Они относятся только к самой 
технике окрашивания и поч-
ти вовсе не касаются эстети-
ческой стороны. В последнем 
отношении также может быть 
выставлен целый ряд требова-
ний вроде практического выбо-
ра цветов, имеющих значение 
не только при отделке внутрен-
них помещений, фасадов зда-
ний, окраски машин и проч.

Различные требования, 
предъявляемые к окраскам, 
влекут за собою и разнообра-
зие видов окрасок и материа-
лов, из которых они делаются.

Малярное искусство в своих 
произведениях или подражает 
природе, или же создает кон-
трасты с нею. Природа вооб-
ще не знакома с однообразием 
и однородностью; воспроизво-
дя их, малярное искусство вос-
производит контрасты. Здесь 
весьма важным условием явля-
ется мягкость тона, изящные 
переходы тонов, чем и обусла-
вливается приятное впечатле-
ние, производимое на зрителя.

Все встречающиеся в приро-
де цвета можно свести к трем 
основным: красному, желтому 

и синему, тем не менее не все 
цвета можно из них получить, 
так как краски, которыми мы 
располагаем, не бывают иде-
ально чистыми в экономиче-
ском и оптическом отношении. 
Так, например, прекрасный 
цвет кармина не может быть 
достигнут смешением кино-
вари с лазурью. Чистый тем-
но-синий цвет никогда не по-
лучится из голубого и черного.

Положим, что у нас имеется 
круг, разделенный на три рав-
ные части, из которых одна 
окрашена красным цветом, дру-
гая —  желтым и третья —  синим.

Каждую из этих частей мож-
но разделить на две, так, от сме-
шения желтого с синим полу-
чится зеленый цвет; красного 
с синим —  фиолетовый, крас-
ного с желтым —  оранжевый.

Все эти цвета, в свою очередь, 
могут быть подразделены каж-
дый на два: фиолетовый цвет мо-
жет быть красно-фиолетовым, 
если в нем преобладает красный, 
и сине-фиолетовым при преобла-
дании синего цвета.

Воспроизведенные таким об-
разом цвета (тона) покажут нам 
дополнительные цвета, кото-
рые будут расположены друг 
против друга на протяжении 
диаметра.

В следующей табличке пере-
числены в левом столбце от-
тенки цветов и в правом —до-
полнительные цвета.
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Полный курс малярного ремесла

Красный Зеленый

Красно-
фиолетовый

Сине-зеленый

Оранжевый Синий

Желто-
оранжевый

Сине-
фиолетовый

Желтый Фиолетовый

Желто-зеленый Красно-
фиолетовый

Зеленый Красный

Сине-зеленый Красно-
оранжевый

Синий Оранжевый

Сине-
фиолетовый

Желто-
оранжевый

Фиолетовый Желтый

Красно-
фиолетовый

Желто-зеленый

Если смотреть на небольшой 
четырехугольник красного цве-
та на белом фоне, то нам будет 
казаться, что он имеет зелено-
ватые контуры; если взять жел-
тый четырехугольник, то контур 
будет казаться синеватым; зеле-
ный   дает бледно-красные кон-
туры; синий —  красно-желтые 
и черный —  белые контуры. За-
тем, если после продолжительно-
го и пристального взора быстро 
перевести глаза на белый фон, 
то мы увидим четырехугольник 
того цвета, которым нам каза-
лись окрашенными его контуры. 

Следовательно, вместо красно-
го четырехугольника мы увидим 
зеленый; вместо желтого —  голу-
бой и т. д.

Такие цвета называются до-
полнительными; таким образом, 
два цвета, друг друга дополняю-
щие, поставленные рядом, вза-
имно уничтожают цветные лучи, 
которыми каждый из них в от-
дельности был окружен, и пото-
му выделяются более резко. Если 
краски по своей яркости неоди-
наковы, то темная будет казать-
ся еще темнее, а светлая —  еще 
светлее. Изменения соприкаса-
ющихся цветов зависят от игры 
дополнительных цветов с сопри-
касающимися.

Объясним это примерами.
Красный и синий. Дополни-

тельным цветом красного будет 
зеленый, и потому синий цвет 
становится темнее при соседстве 
с красным; красный же становит-
ся желтоватым, ибо дополни-
тельный цвет синего —  оранже-
вый.

Красный и желтый. Крас-
ный своим дополнительным зе-
леным цветом превращает жел-
тый в желто-зеленый; желтый же 
своим дополнительным фиоле-
товым цветом превращает крас-
ный в фиолетовый.

Желтый и синий.  До-
полнительным цветом жел-
т о г о  ф и о л е т о в ы й  п р е -
вращает ярко-синий цвет 
в индиго; дополнительный же 
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синего —  оранжевый —  превраща-
ет желтый цвет в оранжево-жел-
тый и т. д.

Все основные цвета в прикос-
новении с белым выигрывают, 
ибо их дополнительные цвета 
смешиваются с белым, отчего 
краски становятся яркими и бле-
стящими. Однако на белом фоне 
производят более приятное впе-
чатление светлые краски, как на-
пример светло-голубая, розовая 
и проч., ибо основные цвета си-
ний, красный и другие образуют 
с белым резкий контраст.

Черный фон одинаково приго-
ден для темных и светлых ярких 
цветов. Очень красиво выступа-
ют на нем цвета: красный, ро-
зово-красный, оранжевый, жел-
тый, светло-зеленый и синий; 
менее красиво выступает на чер-
ном фиалковый цвет.

По причине соединения с тем-
ными цветами, как например си-
ним и фиолетовым, дополни-
тельными цветами которых будут 
оранжевый и желто-зеленый цве-
та, черный теряет силу.

На различных фонах этот 
цвет получает следующие из-
менения: на красном фоне он 
представляется темно-зеленым; 
на желтом —  бледно-фиолетовым; 
на оранжевом —  сине-черным; 
на зеленом —  красновато-серым 
и на фиолетовом —  желто-зеле-
но-серым.

Серый фон может видоизме-
няться так: под влиянием крас-
ного он становится зеленоватым; 
под влиянием желтого —  си-
не-фиолетовым; под влиянием 
оранжевого —  голубоватым, зе-
леного —  красноватым и синего —  
оранжевым.

Все эти наблюдения доказы-
вают, что впечатление, произ-
водимое красками, составля-
ет результат смешения одной 
из них с дополнительным цве-
том последней. Таким образом, 
зная впечатление, производимое 
этим дополнительным цветом, 
можно комбинировать цвета 
и заранее определить впечатле-
ние, которое произойдет при та-
ковой комбинации.
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МАСТЕРСКОЙ

Для малярного дела требуется, 
сравнительно с другими ремеслен-
ными производствами, немного 

инструментов и приспособлений 
как для окрашивания поверхно-
стей, так и приготовления красок.

Кисти
Кисти являются самым глав-

ным инструментом при исполне-

нии различных окрасок и лакиро-

вок деревянных и металлических 

поверхностей. Вот почему на пра-

вильный выбор и сохранение ки-

стей должно быть обращено осо-

бенное внимание.

В зависимости от величины 
окрашиваемого предмета и мате-
риала кисти можно подразделить 
на разные сорта, причем каждый 
сорт имеет несколько величин 
и номеров.

Малярные кисти в большин-
стве случаев приготовляются 
из длинной отборной щетины.

Лучшие сорта щетины полу-
чаются из хребтов свиней. Та-
кие кисти ценятся очень дорого. 

Щетина свиней редко имеет пря-
мой вид, и, снятая с животного, 
она бывает грязна и всклокоче-
на, а потому является необходи-
мым ее вымыть и распрямить. 
Для этого надо щетину связать 
в небольшие пучки и сложить их 
парами так, чтобы они располо-
жились концами в разные сторо-
ны; перевязывают отдельно ка-
ждую пару пучков возможно туже 
ниткою и погружают на несколь-
ко минут в кипящую воду, где она 
очищается от грязи и отделяет-
ся одна от другой. Вынув из воды 
щетину, пересушивают на солнце 
или над горячей плитой, и тогда 
она выпрямляется сама собою. 
Тогда пучки выпрямленной ще-
тины развязывают и укладывают 
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рядами так, чтобы концы были 
обращены в одну сторону. Разоб-
ранную щетину надо расчесать 
железным гребнем для очистки 
от шерсти

Для приготовления хороших 
кистей щетину надо промыть 
и отбелить. Мытьем удаляют пот 
и жир и приставшие к щетине 
твердые примеси, которые не от-
делились при погружении в кипя-
ток.

Пот легко удаляется со щети-
ны при замачивании ее в горя-
чей воде, даже при выпрямле-
нии; для удаления жира щетину 
обрабатывают слабым щелочным 
и мыльным растворами. Из ще-
лочей употребляется преимуще-
ственно обыкновенная сода. По-
сле обезжиривания щетину снова 
промывают теплой водою и про-
сушивают.

На кистях из обезжиренной 
щетины хорошо держится крас-
ка, и потому работа такими кистя-
ми легка и удобна. Для удаления 
из щетины случайно попавших 
растительных волокон (соло-
мы, репейника и др.) щетину 

подвергают карбонизации, при-
чем щетину пропитывают рас-
твором серной пли соляной кис-
лот и затем снова просушивают. 
Растительные вещества при этом 
разрушаются, и в виде пыли их 
можно выколотить.

После такой обработки щети-
ну сортируют по длине. Для это-
го берут в левую руку горсть ще-
тины, слабо связывают в пучок 
и затем комлями ударяют об вы-
строганную доску, выделяющие-
ся щетинки выдергивают тупым 
ножом, сначала самые длинные, 
затем средние, и наконец в руке 
останутся короткие щетинки 
(рис. 1).

Время от времени пучок ще-
тины поколачивают о доску ком-
лями для того, чтобы их выров-
нять.

В том случае, если щетина пе-
репутается так, что вершины 
и комли будут обращены в одну 
сторону, то разборка их делается 
так: на выстроганную доску укла-
дывают поперек волокон нетол-
стый слой спутанной щетины, 
лежащей в эту сторону комлями, 

 � Рис. 1  � Рис. 2
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который прижимают к доске вы-
строганным деревянным брусоч-
ком и двигают последним вперед 
и назад (рис. 2).

При движении бруска вперед 
выдвигаются только щетинки, 
лежащие в эту сторону комлями, 
так что после нескольких движе-
ний бруска щетина разделится 
на два ряда, обращенных верши-
нами один к другому, и тогда ее 
легко будет собрать и рассорти-
ровать.

Многие кисти для малярных 
работ приготовляются из длин-
ной щетины. Кисти обыкновен-
но готовятся двумя способами: 
щетину укрепляют в рукоятке 
при помощи железных колец 
или же обвязывают нитками. 
В первом случае берут плоское 
железное кольцо такого диамет-
ра, какой величины требуется 
сделать кисть в объеме; кольцо 
наполняют щетиной, укладывая 
ее в кольцо комлями и выравни-
вая их постукиванием по столу. 
В средину щетины вставляют 
круглую рукоятку требуемой дли-
ны и диаметра. Такая рукоятка 
обыкновенно делается несколь-
ко утолщенной с одного конца. 
Когда тонкий конец палки высту-
пит из щетины, на него надевают 
круглый кусок кожи с круглым от-
верстием, диаметром несколько 
меньшим толстого конца рукоят-
ки, а весь кусок кожи должен рав-
няться величине кольца по ди-
аметру. Пропущенный конец 

рукоятки сквозь щетину и кожу 
вставляют в одну из просверлен-
ных в доске дыр (рис. 3) и заго-
няют рукоятку кисти ударами мо-
лотка, пока рукоятка не войдет 
настолько, что толстый конец 
ее станет в уровень с краями об-
руча, причем щетина окажется 
сильно сжатой обручем и будет 
держаться в нем. Щетинки, ко-
торые окажутся выступившими 
на кисти, подрезают ножницами.

В первый раз перед употребле-
нием всякую кисть следует опус-
тить в раствор клея. После упо-
требления кистей с железными 
кольцами их необходимо каждый 
раз хорошо просушивать, ина-
че на железе может получиться 
ржавчина, что портит щетину.

Обвязка кистей голландскими 
нитками делается так: берут ру-
коятку требуемой длины и тол-
щины, обкладывают ее кругом 
ровным слоем щетин и перевя-
зывают временно обыкновенной 
ниткой для того, чтобы щетина 
не рассыпалась, после этого бе-
рут крепкую нетолстую суровую 
нитку длиною в 2,1–2,8 м, на од-
ном конце делают петлю, кото-
рую надевают на кисть и крепко 
затягивают. Вслед за первой пет-
лей делают так же вторую, тре-
тью и т. д. (рис. 4), стараясь как 
только возможно крепче затяги-
вать. Всего удобнее петли затя-
гивать тогда, когда конец нитки 
привязан к неподвижному пред-
мету и кисть затягивают обеими 
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руками. После того, когда затя-
нуто несколько петель, снимают 
нитку, которой была предвари-
тельно связана щетина. Количе-
ство петель делается сообразно 
с величиною кисти и толщиною 
нитки. Готовую кисть выравнива-
ют ножницами.

Кисти обыкновенно продают-
ся на вес или же поштучно. Весо-
вые кисти приготовляются из бе-
лой или серой щетины, причем 
первые в беленом виде ценят-
ся дороже. Пучки бывают весом 
в 400 г, 200 г, 100 г и т. д.

Такие кисти употребляются 
для окраски больших площадей: 
крыш, фасадов, полов, потолков 
и т. д.

До употребления кисти обвязы-
вают бечевкою, которая по мере 
изнашивания щетины снимается. 
Подвязка кисти делается тонкой 

бечевкой. Делается это так: берут 
кусок палки толщиною, как ручка 
кисти, заправляют его в средину 
щетины к самой рукоятке кисти 
и палку прибивают к рукоятке гвоз-
дем. Затем щетину обвязывают бе-
чевкой, наматывая ее плотными 
рядами (рис. 5 и 6). От употребле-
ния в работе щетина кистей зао-
стряется и выравнивается, и по-
тому для хороших работ удобнее 
употреблять кисти, уже бывшие 
некоторое время в употреб лении. 
Если же таковой кисти в мастер-
ской не окажется, то новую кисть 
надо намочить и потереть о пес-
чаник или кирпич.

Когда подвязанная кисть от вре-
мени сработается и щетина сдела-
ется короткой, то обвязки распу-
скают, пробку вынимают и тогда 
кистью можно будет еще работать 
некоторое время.

 � Рис. 3

 � Рис. 4  � Рис. 6

 � Рис. 5


