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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методическое пособие «Народные промыслы Нижегородской области» адресовано
педагогам дополнительного образования художественной направленности с целью
расширения кругозора обучающихся, их знакомства с предприятиями художественных
промыслов, повышения интереса к народному и декоративно-прикладному искусству.
Через приобщение детей к народной культуре оказывается влияние на формирование их
художественного вкуса; развитие творческих качеств личности; открываются пути для
дальнейшего совершенствования в различных областях культуры и искусства, что
способствует гармоничному развитию личности в целом.
Для формирования художественного мировоззрения ребенка важно знакомство с
народным искусством, народными традициями семьи, которая являлась основой для
формирования и сохранения особенностей быта и поведения людей предшествующих
поколений. Забывая свои корни, мы разрываем связь времен и поколений, а «… человек
без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определять свое
место в мире, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только
сегодняшним днем».1 Ведь в основе художественного своеобразия декоративных изделий,
их ясно выраженных стилевых особенностей лежат глубокие корни, уходящие в местную
художественную культуру.
Образовательный процесс в творческих объединениях декоративно-прикладного
творчества развивается на основе программы «Наша Земля – наше наследие»,
определяющей методологию организации деятельности художественной направленности,
взаимосвязь программ данной направленности с организационно-технологическими
программами: «Развитие одаренности», «Каникулы», «Социум и дети» и «Праздники
детства».
Программа «Наша земля – наше наследие» определяет и понятие базового
минимума дополнительного художественного образования. Среди прочего, в понятие
образовательного минимума включены две составляющие:
- патриотическая ориентация учебно-воспитательного материала образовательных
программ и проектов, их историко-культурологическая насыщенность;
- возможность участия детей в учебной проектно-исследовательской деятельности.
Обе эти составляющие являются основополагающими для творческих
объединений декоративно-прикладного творчества и отражаются в «теме года» - это
ежегодный выбор региона России для изучения представленного в нем народного
искусства, художественных промыслов и создание на этой основе своих собственных
произведений. Все направления деятельности объединений декоративно-прикладного
творчества: художественная вышивка, лоскутное шитье, художественное вязание, сувенир
своими руками, объединяются общим алгоритмом работы в течение всего года: мы
выбираем тот район России, который становится основным источником краеведческих и
культурологических материалов в этом году, проектируем экспедиции в каникулярное
время, участвуем в конференции исследовательских работ по программе «Развитие
одаренности», выполняем творческую работу по материалам экспедиций.
В 2014-15гг. – «Народное и декоративно-прикладное искусство Нижегородской
области». Как правило, предваряет тему выезд в экспедицию (июнь 2014г.,
Нижегородская область).
Проект экспедиции включает в себя следующие составляющие:
● знакомство с историей края;
● знакомство с историко-архитектурными памятниками;
● сбор материала по народному орнаменту и народному костюму (зарисовки в
музеях, фото);
● непосредственное знакомство с промыслами на художественных предприятиях;
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● встречи с мастерами и художниками;
● мастер-классы на предприятиях.
Информация, полученная детьми во время экспедиции, является учебным
материалом к образовательным программам педагогов. Знакомство детей в процессе
экспедиции с основными видами декоративно-прикладного и народного искусства
региона – этого огромного мира духовного опыта народа, художественные идеи которого
– неотъемлемая часть культуры Отечества, позволяет воспитывать в них определенную
культуру восприятия материального мира, развивать творческие качества личности,
обеспечивающие готовность наследовать духовные ценности народного искусства, быть
готовыми вести диалог культур разных эпох и народов мира.
В деле гуманизации и демократизации образования обращение к народному
искусству – это возможность «формировать общекультурный интеллект личности»,
приблизить ее к природе как «началу душеобразования человека с обретением глубоко
человеческой, одухотворяющей все живое позиции, сблизить культуры» и обрести
«планетарное сознание, милосердие, терпимость, уважение к человеку».2
Выполнение обучающимися творческих работ по заданным темам способствует не
только привитию, совершенствованию трудовых навыков и умений, но и развитию
индивидуальных творческих способностей каждого ребенка, их художественного вкуса.
Материал пособия построен по следующей схеме:
●информационная справка о промыслах;
●основной текстовой раздел;
● вопросы для детей на закрепление полученных знаний и умений;
● приложения;
● справочные материалы.
Методическое пособие дополнено справочным аппаратом с адресами и телефонами
музеев, художественных промыслов, местами возможного размещении в экспедиции,
Центров культуры и пр.
Краткие методические рекомендации по организации выезда
Организация выезда группы детей всегда требует большой предварительной
подготовки, в которую входит:
● определение темы года, по которой будет проводиться экспедиция;
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● составление маршрута экспедиции;
● согласование времени и места проведения экспедиции;
● согласование места дислокации экспедиции (договор о месте проживания),
решение финансовых вопросов;
● согласование экскурсий
промыслов;

с музеями и

предприятиями художественных

● согласование встреч с мастерами и художниками, проведения мастер-классов;
● формирование группы из обучающихся всех направлений студии декоративноприкладного творчества;
● заказ и оформление групповых билетов на поезд;
● определение вида передвижения
в экспедиции (автобус или городской
транспорт, железнодорожный транспорт, пешеходные прогулки);
● подготовка приказа о выезде;
● проведение инструктажа с обучающимися по технике безопасности;
● проведение родительского собрания.
Включение в образовательный процесс материалов предлагаемого методического
пособия позволит педагогу разнообразить формы работы детского творческого
коллектива, расширить диапазон знаний, умений и навыков обучающихся по изучаемому
направлению, и в целом повысить качество освоения образовательной программы.

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
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НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ
Как за Волгой яр хмель
Над кусточком вьется;
Перевился яр хмель
На нашу сторонку.
Как на нашей сторонке
Житье пребогато:
Серебряные листья, цветы золотые.
Старинная волжская песня

Нижегородский край считается крупнейшим центром народного декоративного
искусства. Около трети всех предприятий художественных промыслов России имеют
нижегородскую прописку. Среди других регионов России этот край не имеет равных по
числу и оригинальности народных художественных промыслов и ремесел, возникших и
развивавшихся на его территории.
Открывая тему «Искусство народов Поволжья», которая рассчитана на 3 года
изучения в Студии декоративно-прикладного творчества ЦХО, летом 2009г. мы
отправились в экспедицию в Нижегородскую область – край с богатым культурноисторическим наследием, в каждом уголке которого можно увидеть и старинные
памятники архитектуры, и уникальные промыслы, дошедшие до нас из глубины веков.
Кроме того, это край с величайшими религиозными традициями.
И сейчас еще в заволжских деревнях можно встретить избы, одетые в богатый
резной наряд, со стерегущими дом добродушными львами и лукавыми русалками,
затаившимися в разводах кудрявых ветвей. В лучших музейных собраниях страны
находятся сегодня уникальные городецкие прялки-картины, на которых крестьянскими
живописцами воссозданы красочные сценки народных гуляний и застолий, пряничные и
набойные доски с затейливыми резными орнаментами, точеные семеновские деревянные
куклы-«матрешки», образцы узорного ткачества, тамбурного и золотного шитья –
свидетельства таланта и трудолюбия заволжских мастериц.
Нижегородская земля всегда славилась мастерами золотой хохломы, городецкой
росписи, казаковской филиграни, семеновских ложек и матрешек, кружевницами,
златошвейками, умельцами по работе с металлом. И свое знакомство с Нижегородским
краем мы начали с г.Семенова, где находится самый известный в нашей стране промысел
– Хохломская роспись. Этот самобытный народный промысел изготовления деревянной
посуды с росписью, возникший во второй половине XVIIв.близ села Хохлома. Мы
побывали ан ЗАО «Хохломская роспись», а также на фестивале «Золотая хохлома»,
который в это время проходил в городе. На предприятии нам показали все этапы
изготовления и росписи деревянной посуды, также художники фабрики провели с нами
мастер-класс, где мы сами расписали матрешку в традициях хохломской росписи. Мы
посетили огромный ассортиментный кабинет фабрике «Золотая хохлома», где
насчитывается более 100 наименований изделий утилитарного и декоративно-сувенирного
назначения. Это и наборы для ухи, десерта, в том числе наборы-сервизы более 100 видов,
резные ковши, поставки, бочата, штофы, подсвечники, шкатулки, матрешки, расписная
мебель и пр. Сколько наград, медалей, дипломов увезли хохломские мастера с различных
выставок и ярмарок! И везде по достоинству смогли оценить хохломское рукотворное
чудо, лаконичные узоры, отражающие подсмотренный у природы мир. На фабрике
работает более полутора тысяч человек, в том числе более 600 художников. Искусство
хохломы – это не только красиво выполненная роспись, но и умение создать
выразительную форму изделия, знание сложной технологии обработки дерева. Наши дети
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теперь воочию убедились, сколько труда и терпения, сноровки и истинного вдохновения
требует от людей этот сложный процесс.
Также мы побывали в с. Семино – родине золотой Хохломы, где когда-то
зародился этот промысел. Сейчас в с.Семино находится предприятие потомственных
мастеров, чьи имена вписаны во многие энциклопедии мира. На протяжении веков
мастера хранят и передают из поколения в поколение искусство «деревенской» хохломы,
которую отличает самобытность и поэтичность растительного орнамента росписи, ее
празднично-торжественный колорит, а также строгая простота форм. В музее предприятия
представлены необыкновенной красоты изделия: поставки, наборы для меда, блинов,
пирогов, кваса ухи и пельменей, чаши, ковши. Отличительные черты «деревенской»
хохломы: свобода и сочность кистевого мазка, отсутствие графичности, плавность ритмов
орнамента, звучную контрастность красочной гаммы, усиленную блеском лака и жаром
горящего, «каленого», червлено-красного, т.е. русского золота. Можно с уверенностью
сказать, что дети, побывавшие в экспедиции , смогут отличить хохлому Семинскую от
хохломы Семеновской.
Прогулки по Нижнему Новгороду – хочется остановиться подробнее. Нижний
Новгород имеет свой колорит и свой темперамент. Купола, эркеры, шпили, мезонины –
при всем многообразии и смешении стилей все здесь уравновешено. Монументальный
Собор Александра Невского на стрелке Оки и Волги, а напротив – кружевная
Рождественская улица. Необыкновенной красоты главы и шатры Благовещенского
монастыря, а ниже – силуэт краснокирпичного Кремля. «Нижний Новгород – город видов,
город панорам. Трудно найти другой город, который открывал бы буквально отовсюду – и
с реки, и со всякого угла – такие очаровательные виды» (из путевого очерка середины
XIXв.). Нижегородский Кремль, расположенный на нескольких уровнях холма в
окружении зелени, очень живописен. С Кремлевского бульвара открываются красивейшие
виды на Волгу и Заволжье. Каждый вечер (благо жили совсем рядом) мы выходили на
пленер на холмы Кремля, рисовали архитектуру города и Кремля, заволжские и заокские
дали. С Кремлевского бульвара открываются красивейшие виды на Волгу и Заволжье. На
соседней с кремлевским холмом Ильинской горе, возвышающемся над Рождественской
улицей, сохранили замечательные памятники XVIIв: палаты Пушкаревых и Олисовых,
Петровский домик, Успенская и Ильинская церкви. На территории кремля находится
художественный музей с богатой коллекцией живописи. Стрелка при слиянии Оки и
Волги – самое известное место в городе – здесь находится речной вокзал (архитектурное
сооружение в виде белого теплохода), откуда мы отправлялись на речную прогулку по
Волге. Многие улицы Нижнего Новгорода сохранили свой купеческий колорит.
Например, Рождественская улица, район, прилегающий к берегу Волги, который называли
раньше Нижним Базаром: банки, пароходные конторы, магазины, рестораны, особняки – и
рядом, под Ивановской башней Кремля знаменитая по рассказам А.М.Горького
«Миллиошка» - место обитания голытьбы, городское «Дно». Главная улица города –
Покровская, сейчас пешеходная, расположенная рядом с Домом туризма, - самое
популярное место для прогулок (нам очень повезло с местом обитания), где сохранилось
множество великолепных зданий. Среди них – Государственный банк (архитектор
Покровский, 1913г.) в неорусском стиле, здание бывшего Дворянского собрания - пример
классицизма. Также на Покровке находится уникальный в России музей Народных
художественных промыслов Нижегородской области, где представлено более трех тысяч
произведений народного искусства края: здесь мы увидели и Семеновскую, и ПолхловМайданскую матрешку, все росписи по дереву края, традиционную резьбу по дереву, и
вышивку: Чкаловскую, Борскую, Гордецкую, Лысковскую, Горьковский гипюр,
Балахнинское кружево, традиционную глиняную игрушку. Интерьеры музея позволяют
ощутить атмосферу крестьянского жилища с резными наличниками, деревянной посудой
и предметами быта; купеческого дома с резной деревянной мебелью в национальном
русском стиле, сельского храма с резными царскими вратами и деревянной скульптурой.
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В Музее народный мастер провела с нами мастер-класс по традиционной глиняной
игрушке.
Верхневолжская набережная - любимое место прогулок: заречные дали, закаты над
стрелкой, проплывающие мимо теплоходы, знаменитая Чкаловская лестница, на склонах
откоса которого разбит Александровский парк в английском стиле.
В городе мы посетили Музей архитектуры и
быта народов Поволжья,
расположенный на окраине города – в лесном массиве на Щелоковском хуторе, где
собраны постройки со всей Нижегородско
й области, дающие живое представления
об искусстве талантливых плотников и резчиков: церкви, крестьянские избы с глухой
резьбой, амбары, мельницы, колодцы.
Во время экспедиции мы познакомились со всеми основными промыслами
Нижегородского края:
Балахна – родина Козьмы Минина, чудесный старинный городок, славный еще и
своим кружевными промыслом. В Балахнинском краеведческом музее собрана большая
коллекция традиционного балахнинского кружева, здесь мы встречались с народным
мастером по кружевоплетению –Васильевой Л.Ф., которая рассказала нам о
традиционном кружевоплетении, отличиях балахнинского кружева, особенностях его
плетения, провела с нами мастер-класс. Теперь мы все сможем отличить Балахнинское
кружево от Вологодского, Елецкого и др.
Городец - прославился как родина самых разнообразных промыслов. До сих пор на
городских фасадах можно встретить как глухую, так и пропильную резьбу, а в местных
музеях увидеть инкрустированные мореным дубом донца прялок, резные деревянные
формы для выпекания пряников (Музей пряников). Очень живописный город, его
деревянные дома сияют всеми цветами радуги, а с набережной открывается изумительный
вид на Волгу. Здесь находится изумительный музей самоваров (где представлено более
300 видов самоваров) и Музей Городецких пряников. На ЗАО «Городецкая роспись» мы
подробно ознакомились с технологическим процессом обработки древесины, подготовки
и росписи по дереву. Городецкая роспись – это уникальное явление «наивного» искусства
– один из самых знаменитых промыслов России. Прекрасный музей городецкой росписи
мы посетили на предприятии: различные изделия для украшения интерьера, кухонные
принадлежности, наборы для чая и специй, поставки, шкатулки, мебель. Главный
художник предприятия провела с нами мастер-класс: мы расписали в Городецкой технике
декоративную доску.
Также в Городце находится золотошвейный промысел – ЗАО «Татьяна», где
изготавливают известные золотые шали и платки, которые бережно хранились в семье и
передавались из поколения в поколение.
Павлово –
здесь находится Завод художественных изделий им.Кирова,
крупнейшее в России предприятие, изготавливающее столовые приборы из нержавеющей
стали, с чеканкой, а также декоративным покрытием «под золото». Мы посетили
Исторический музей города, расположенный в очень красивом купеческом доме,
прекрасно сохранившемся, с лепным потолком, изразцовыми печами, также сохранился
полностью интерьер дома. В музее представлена огромная коллекция ножей с
украшениями, ножей-сувениров: ножи-автобусы, дома, различные фигуры, здесь мы
видели ножи – настоящие произведения искусств, миниатюрные (ювелирные), которые
можно рассмотреть только под лупой, с огромным количеством различных ножечков,
ножниц, и пр. Также в Павлово очень давно выращивают на окне лимоны, это стало
традицией, они прекрасно здесь прижились, даже в центре города стоит памятник
Лимону.
Казаково – ЗАО «Казаковское предприятие художественных изделий», где
изготавливают филигранные изделия из металла и серебра: подстаканники, шкатулочки,
коробочки, подсвечники, различные сувенирные и ювелирные изделия. На предприятии
нам показали полностью весь процесс изготовления филигранных изделия: от заготовки
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проволоки, кручения ее, выкладывания различных узоров, лужения, оксиления и пр., весь
технологический процесс. В музее предприятия представлен весь огромный ассортимент
выпускаемой продукции. Красота необыкновенная, тончайшая работа.
Чкаловск - родина известного летчика Чкалова В. Здесь находится самый
известный вышивальный промысел – Горьковские гипюры. Вышивка эта как прозрачный
белый узор, который создается на сетке из геометрических и растительных мотивов в виде
пушистых стежков и разнообразных разделок, придает изделию удивительную красоту.
На предприятии мы познакомились с мастерами и художниками, которые работают на
фабрике; побывали на мастер-классе, сами попробовали вышивать.
Лысково – старинное торговое село с добротными домами, напоминающими
купеческие буфеты или знаменитые Лысковские сундуки. В 14 в. на Олениной горе нра
берегу реки Сундовик была построена крепость, которая дала название селу Лысково,
которое в 17в. стало торговым и ремесленным цент ром, чему способствовало соседство с
Макарьевской ярмаркой на другом берегу Волги. К 17в. Убедились мы в мастерстве
лысковских ремесленников в залах краеведческого музея; местные умельцы славились
гончарным промыслом, обработкой кож и тканей, но особую известность принесли селу
сундуки, богато украшенные резьбой и узорами и надежно защищенные хитроумными
замками. В Лысково сохранился старинный центр с двухэтажными домами и церквями,
возведенными в стиле барокко, классицизма и эклектики.
Здесь находится известная строчевышивальная фабрика «Лысковские узоры», шитье
«По выдергу» - «Лысковские гипюры» и шитье тамбуром.
На противоположном левом берегу Волги из Лысково виден Макарьевский
Желтоводский монастырь. Мы отправились туда на пароме, что очень романтично.
Через 15 минут по живописным местам Макарьевский монастырь предстал перед нами во
всей красе. Вид монастыря с Волги – неописуемая красота – массивные крепостные
стены и башни, словно вырастающие из воды, создают незабываемый былинный образ –
прекрасное место для зарисовок и фото.
Ну и конечно же мы не могли обойти озеро Светлояр - озеро-легенду. Побывав в
историко-художественном музее «Китеж» в с.Владимирское, послушав одну из легенд
возникновения озера Светлояр, познакомившись с научными исследованиями озера, с
гипотезами его открытия, мы отправились на озеро Светлояр - сказочно живописное,
овеянное легендами озеро, под водами которого, согласно преданию, сокрыт
таинственный град Китеж. Погода была прекрасная, мы искупались в водах чистейшего
озера, порисовали, походили по святым тропам вокруг озера и возвратились в Нижний
Новгород.
Время в экспедиции прошло незаметно и очень продуктивно. Мы убедились,
насколько
интересен
Нижегородский
край,
познакомились
с
основными
художественными промыслами непосредственно на предприятиях, встречались с
мастерами и художниками, сами пробовали что-то делать руками; поняли, что народные
мастера, ремесленники, умельцы, художники – гордость России, а художественные
промыслы – неотъемлемая часть нашей культуры. (План проведения экспедиции
прилагается).
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Пожалуй, ни один из видов нижегородского народного искусства не снискал такой
широкой популярности в России и за рубежом, как хохломская роспись по дереву.
Хохломской промысел обращал на себя внимание уже в XVIIIвеке. Центр его находится
прямо в сердце России. В Верхнем Заволжье, а точнее в междуречье волжских притоков
Узолы и Керженца, так называемом Заузолье. «Верхнее Заволжье – край привольный. Там
народ досужий, бойкий, смышленый и ловкий. Таково Заволжье сверху от Рыбинска вниз
до устья Керженца… в заволжском
Верховье Русь исстари уселась по
лесам и болотам. Судя по людскому
наречному говору – новгородцы в
давние Рюриковы времена там
поселились. Преданья о Батыевом
разгроме там свежи». Так писал
П.И.Мельников, он же Андрей
Печерский, самый известный знаток
края и его населения, гонитель
старообрядства.
Его романы,
рассказы и прочие сочинения –
настоящая энциклопедия истории,
жизни
и
обычаев
этого
интереснейшего региона: «Старая там
Русь, исконная, кондовая. С той поры как начиналась земля Русская, там чуждых
насельников не бывало. Там Русь сысстари на чистоте стоит, - какова была при прадедах,
такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина». И
правда, дремучи леса, ветвистые реки,
вековечная тишина, песок да небо…
Благодать… «Хохлома? У кого мы ее
позаимствовали? Кому пришло бы в
голову
в
Европе
(например)
раскрашивать под золото деревянные
ложки - да еще, чтобы подешевле,
крыть их оловом, а потом – как щи, как
блины, как каравай– в печку чтоб
зарумянилось? Да ведь не золотая же
она – деревянная, ее хоть чем покрой,
она от этого не перестанет быть
деревом, только что раскрашенным. И
как раскрашенным! Красное, черное,
зеленое, золотое – огнем горит! Пожар! Не бывает так много яркого, не должно быть.
Хорошего – понемножечку, все в меру, мал золотник, да дорог. Умеренность – главная
добродетель (не наша). Лучше меньше, да лучше (не нам).» 3 Истоки Хохломы лежат в
Хохломе. Пусть звучит нелепо, но вообще-то это правда. Можно, конечно, упомянуть
Восток, Евразию. Да, красно-черно-золотое, узорчатое есть и там в избытке: в буддийских
храмах и персидских коврах, в монгольских масках и индийских орнаментах. И Хохлома
им созвучна, как созвучна всему этакому обширная наша земля: даль необъятная,
непонятная… одним словом, Россия-матушка! Но, несмотря ни на какие созвучия, не поперсидски, не по-китайски, не по-индийски это смотрится. В этом ярком узорочье, в этой
пестроте и недорогой роскоши звучит родное, неповторимое, русское. А нам так
нравится! Ложки – в золото? Безвкусно? Неглубоко? Черта с два. Повторите-ка.
Поучитесь-ка. Но, однако! Где истоки?... Если ехать из Семенова через Керженец, Малую
Хохлома. Секреты старинных мастеров. / Ю.Н.Денисов. РИГ «Наша школа».-М. «Московские
учебники и Картолитография», 2004.
3
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Овсянку, Люнду, Шипово, Владимирское - …луга, перелески, поля, стога, речушки.
Только одно бросается в глаза, да и то не сразу – песок. Почва здесь сильно песчаная,
неплодородная. «Земля холодна, неродима, своего хлеба мужику разве до масленой
хватит…» (Мельнико-Печерский). Чтобы прокормиться, надо промышлять. А леса – под
боком. «Леса заволжанина кормят. Ложки, плошки, чашки, блюда заволжанин точит да
красит; гребни, донца, веретена,… ведра, ушаты, кадки, лопаты, коробья, весла, ковши –
все, что из лесу можно добыть, рук его не минует» (Мельников Печерский). Народ здесь
бежал от гнева властей: в старые времена – вольные люди, ушкуйники; после раскола –
старообрядцы, люди крепкие: строились, основывали скиты, налаживали торговлю. Все
этому способствовало: огромная река – торговая артерия, огромные леса – укроют кого
хочещь, но и загубят, суровый климат, суровая, скупая земля: надо работать, надо жить,
так, чтобы работалось. И это сочетание людского и природного определили характер
местного люда, в образе жизни, в культуре, как говорилось раньше – в духовной
надстройке.
Посуду из дерева здесь делали испокон века. А близость Волги, крупнейшего
торгового пути, обеспечивала хороший сбыт и стимулировала производство посуды на
продажу. Но просто деревянная посуда – это еще не Хохлома. Настоящая Хохлома
началась с позолоты, не мене трехсот лет назад. Есть легенда, что некий старовер-богомаз,
спасаясь от преследования, поселился в этих краях. А когда его все-таки настигли суровые
царские слуги, он то ли сжег себя, то ли прост исчез самым таинственным образом. А
перед исчезновением показал местным крестьянам, как делать позолоту без золота.
Предположение, что хохломская позолота пришла из церкви, скорее всего, справедливо.
В интерьерах храмов XVII-XVIII вв. господствовало обильное украшение золотом и,
чтобы экономить дорогой металл, церковные мастера использовали серебряный порошок,
покрытый лаком; изделия потом прогревали в печи, где лак приобретал золотистый
оттенок. После церковного раскола за Волгу бежали старообрядцы, были среди них и
иконописные мастера и мастера книжных миниатюр, которым пришлось осваивать новое
ремесло. Так применились их навыки в росписи посуды. Растительный орнамент
перекочевал из книжных заставок, мебели и икон на плошки, чашки, братины,
изменившись сообразно форме изделий. Он стал более лаконичным, растительные мотивы
приблизились к привычным полевым цветам и лесным ягодам. Так появилась известная
хохломская «травка». Цвета постепенно свелись к знаменитой теперь гамме, в котором
яркие черные и красные тона выгодно подчеркивали ясность и теплоту позолоты.
Хохломской росписи более трехсот лет. Это был один из самых крупных народных
промыслов – незадолго до революции ложки делались в десятках сел по Волге. Села
специализировались по видам посуды, существовало разделение труда: одни делали
заготовки, другие резали, третьи «крапили», т.е. красили. Как известно, в самом селе
Хохлома деревянная посуда не производилась, только продавалась. Исторический центр
производства хохломской
утвари
находится в Кавернинском
районе
Нижегородской
области
(«Хохломской художник»).
Села
Семино,
Скородумово,
Бездели и
другие
отмечались
в
старинных
описаниях
промысла
(XVIIIв).
Любопытно
народное
объяснение
названия села Бездели
(сейчас
Новопокровское), которое
якобы было
так
окрещено
землепашцами,
считавшими
ложкарный
промысел
чистым
бездельем. У русского
народа есть
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поговорка «бить баклуши», а баклуша и есть
заготовка для будущей деревянной ложки.
Несправедливо такое отношение к ложкарному
промыслу. Работа эта тяжелая, малоприбыльная,
требует терпения и усидчивости, незаурядных
навыков и очень умелых рук: «…знатно режет
ложки: … и «касатую», и «тонкую», и «боскую», и
«межеумок», и «крестовую» режет. К «пальме»
даже приучен,..» (Мельников-Печерский). А еще
есть
«серебрушка»,
«сибирка»,
«загибка»,
«рабочая», «монастырка», рыбацкая… Всего в
промысле выделывалось сорок видов ложек.
Второй крупный центр росписи, появившийся
после революции, в городе Семенове – ЗАО
«Хохломская роспись». Город заволжский, строгой
планировки, с почерневшими крепкими избами, высокими воротами и резными
наличниками. Поглядев на такую резьбу, сразу понятно, что люди здесь с деревом
обращаться умеют. Названию своему город обязан селению Семенову, которое, в свою
очередь, было так названо по фамилии первопоселенца по преданию он был ложкарь.
«Жил Семен ложкарь в просторной черной избе над дикой лесной речкой Санохтой со
своей Катериной и дочкой Авдотьей. Втроем успевали они делать ложки кленовые и
березовые на все стороны, да такие приглядные и ловкие, что люди тюрю с квасом, горох
и кисель без масла и приправы хлебали и прихваливали» 4. Памтяник Семену-ложкарю
стоит на территории фабрики. Семено был торговый город, близко расположенный к
знаменитой Макарьевской и Нижегородской ярмаркам, что
помогло развитию и популяризации ложкарного промысла.
Хохломская роспись знаменита не только благодаря сразу
узнаваемым узорам и уникальной цветовой гамме. Фирменным
знаком хохломских изделий является и их отменное качество.
Все эти красивые изделия служат не только декоративным
целям, но и используются в быту. В любую подлинную
хохломскую плошку можно поместить салат и наливать суп,
хохломской ложкой можно, не обжигаясь и не боясь облезания
лака, хлебать самую горячую уху, которая хороша только
горячая. Но для того, чтобы качество изделия соответствовало
марке, необходимо строго соблюдать весь технологический
процесс. Посуду делают из хорошо высушенной древесины
(березы, липы, осины). Древесина сначала выветривается на
открытом воздухе и сушится не менее года. Затем ее
распиливают на кряжи, из которых готовят болванки. Форму
изделию придают токари, резчики по дереву, уникальные по
форме изделия вырезаются вручную. Работы таких мастеров,
как И.В.Тарелкин и А.А.Романов – «лебеди», «уточки» - сами
по себе уже интересные авторские произведения. Да и ложка должна пройти целый ряд
операций: расточка, склейка, шлифовка. Испокон века ложку делали вручную из целого
куска дерева. Выточенные изделия, готовые к нанесению узора, называют «бельем».
Прежде чем расписывать, необходимо еще соответствующим образом его подготовить:
изделие сушат при температуре 100 градусов, затем грунтуют (покрывают специальным
глиняно-масляным составом), затем опять просушка; изделие ошкуривают, очищая от
шероховатостей; шпаклюют и пропитывают льняным маслом – олифой, в три-четыре слоя
(от этого зависит яркость узора, каждый слой просушивают); покрывают металлическим
4

Афоньшин С.В.
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порошком («лужение», раньше использовали
серебро, сейчас алюминий, посуда из
«глиняной» превращается в «оловянную»). И
вот на этой сверкающей металлом посуде
мастера рисуют свои узоры. Рисуют
жаропрочными
масляными
красками.
Красная киноварь и черная сажа в сочетании
с золотым фоном дают знаменитую
хохломскую гамму. Применяются и другие цвета – зеленый, желтый, коричневый. Рисуют
сразу «набело», не прибегая к шаблонам или прорисям. Художнику необходимо обладать
твердой рукой и чувством ритма, безошибочно покрывая плоскость прихотливым
орнаментом. Хохломские узоры никогда не повторяются. После того, как роспись
закончена, изделие покрывают лаком в несколько слоев и «закаливают» в печи при
температуре 120-130 градусов. Лаковый слой под воздействием температуры приобретает
янтарный оттенок, металлический фон становится золотистым. Из печи появлвется
знакомая всем Хохлома. Легкая, прочная, не боится ни жара, ни воды, ни пищевых кислот
и – сказочно красивая.
Хохломская роспись очень разнообразна, каждый вид росписи имеет свой характер,
создает свое настроение. Есть более торжественные росписи, есть радостные, строгие,
роскошные, лаконичные… Семеновские мастера свели в таблицу основные типовые
узоры, получилось двадцать семь. Но по сути каждый мастер привносит в любую роспись
что-то свое, неповторимое.
Но вся красота основывается на двух главных способах росписи: роспись «под фон» и
«верховая» роспись.
ВЕРХОВАЯ роспись – рисунок наносится на золотой или серебристый фон. Стебли
растений, листики и цветы образую легкий, «воздушный» узор на золотой поверхности. К
верховым видам росписи относится «травка», «древко», «под листок».
Например: травка – самый старый вид росписи, своего рода «начало» Хохломы.
Раскраска идет по серебристому фону, мазок свободный, летящий. Травка – основной вид
росписи, она использовалась для массовой посуды. Но простота травки обманчива, она
дает широкий простор фантазии и вкусу художника. Возродила интерес к травке, была
лауреат Репинской премии, Народный художник РФ Екатерина Николаевна Доспалова,
много сделавшая для развития творчества на фабрике, где работала главным художником.
ПОД ФОН – напротив, золотой орнамент исполнен на черном или цветном фоне.
Мастер сначала намечает контуры будущих узоров и делает «отписку», то есть заполняет
фон между элементами рисунка (листья, цветы), которые остаются золотыми, и на
которых потом легким темным штрихом прорисовываются детали (прожилки на листьях,
тычинки). Поверх фона наносятся тонкие детали (травинки, мелкие цветочки, веточки,
ягоды). Появился этот вид росписи в XIXвеке.
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Например: Красный фон – это праздничный, радостный вид росписи, превосходно
подходящий для подарочных изделий. На красном фоне размещаются золотые листья,
плоды и силуэты птиц. Птицы вошли в фоновую роспись в 60-х годах. Она является
излюбленным элементом мастера фоновых росписей, заслуженного художника РФ
Татьяны Васильевна Барановой. На красном фоне, в основном работают на фабрике
«Хохломской художник» в с.Семино. Более торжественен черный фон, на котором
красочно смотрятся яркие ягоды и цветы. Ярким, красочным букетом горят простые
ромашки на черном фоне. Еще более декоративным, богатым и изысканным видом
фоновой росписи является кудрина –эта роспись называется так из-за того, что наряду с
традиционными природными элементами используются струящиеся золотые завитки,
создающие «кудрявый» узор. Кудрина очень популярна у сегодняшних семеновских
мастеров. Старая кудрина – черная с красным краем; цветы в кудрину в старину не
вводили: она вся состояла из фантастических изогнутых «криулей». В современных
кудринах присутствуют и цветы, и птицы. Сейчас семеновские мастера помимо красного
и черного фонов, прибегают к иным колористическим решениям: пользуются коричневым
и зеленым фоном.
Сегодня семеновские мастера стремятся расширить художественные возможности
предприятия. На фабрике развернуто производство шкатулок и художественных изделий
сувенирного характера с миниатюрной хохломской росписью, а также мебель. Се эти
изделия несут в себе все характерные черты хохломского стиля и колорита, при более
тонком
и
поэтическом
рисунке орнамента.
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татарского нашествия подошел
Великому Китежу. Десять дней
Батыевы полчища искали града
могли сыскать, ослепленные. И
град невидим стоит,- откроется
страшным
Христовым
А на озере Светлом Яре, тихим
вечером,
виднеются
воде стены, церкви, монастыри,
княженецкие, хоромы боярские,
посадских людей. И слышится

5

Здесь же находится и одна из
самых почитаемых
российских
святынь, здесь родилась одна из
самых
красивых
российских
легенд – озеро Светлояр – в сорока
километрах от Семенова, в селе
Владимирское. От с.Владимирское
идем пешком дивной дорогой, как
в сказке. С двух сторон стенами
березы белоствольные, а сама
дорога – белый песок, чистый, как
серебро, блестит на солнце. На
досках
у
березовой
аллеи
написано:
«Во времена
хан Батый к
и
ночей
Китежа и не
досель
тот
перед
судилищем.
летним
отраженные в
терема
дворы
по
ночам
глухой,
заунывный
звон
колоколов
5
княжеских» . Аллея к озеру идет как бы в гору, и
озера не видно, пока не поднимешься на
последний перед берегом пригорок - и вот оно,
Светлояр. Небольшое овальное озеро; вода в нем
чистая и прозрачная, места вокруг озера настолько
красивы, что так и просятся в легенду.

Мельников-Печерский.
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☺ Вопросы к теме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Родина Золотой Хохломы?
Когда и как возник Хохломской промысел?
Назовите главные способы хохломской росписи.
Основные узоры хохломской росписи?
Как готовят деревянные изделия к росписи и как их расписывают?
Назовите предприятия художественных промыслов хохломской
росписи.
Какие изделия выпускают предприятия хохломской росписи?
Где же находится град Китеж? Чем он знаменит?
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СЕМЕНОВСКАЯ РОСПИСЬ
С давних времен центром токарной
игрушки в Нижегородском крае были
селения, расположенные недалеко от г.
Семенова, по лесным берегам реки
Керженец. Здесь точили из дерева пирамиды,
яблоки, ведерки, грибы, груши, каталки, игрушечные самовары, внутри которых
помещались наборы чайной посуды и другие игрушки. В начале XX века мастер из села
Мериново Арсентий Майоров выточил и расписал первую нижегородскую матрешку. Она
сразу полюбилась всем, так как в образе матрешки отразились народные представления о
красивой русской женщине-матери.
При росписи контур рисунка выполнялся гусиным
пером и тушью по грунтованной крахмальным клейстером поверхности матрешки с
последующим покрытием плоскостей анилиновыми красками и лакировкой.
Впоследствии гусиное перо было заменено на стальное, а операции остались прежними.
Такая техника получила название «мериновской». В основе мериновской росписи лежат
крупные цветы, на веточках размещены маленькие пятилепестковые цветочки,
колокольчики, иногда рябинка, все они обрамляются крупными листьями. Разживка на
цветах и листьях делается штрихами черной тушью. Эта манера «письма»
распространилась, выработался своеобразный стиль декоративного оформления изделий.
Вскоре изготовлением матрешек стали заниматься и в Семенове, роспись выполнялась по
методу мериновских мастериц.
В настоящее время на фабрике "Семеновская роспись" успешно продолжаются
традиции токарной игрушки. Особую известность в мире получила семеновская
матрешка. Это русский сувенир, олицетворяющий народное искусство России.
В матрешке органично соединены оригинальное
конструктивное искусство, лаконичность формы, яркая
цветочная роспись. Ее делают из липы, осины и березы,
просушенной в течение нескольких лет на открытом
воздухе. Процесс изготовления этой простой на первый
взгляд
игрушки
сложен. До
15
операций
проходит
деревянная
заготовка,
прежде чем
стать
настоящей нарядной красавицей. Ее
вытачивают
на токарном станке, грунтуют,
сушат
и
расписывают вручную.
Роспись состоит из нескольких этапов: наведение контура лица и одежды, раскраска
лица, платка и фартука. Узнаваема семеновская матрешка по искусно написанному
большому букету цветов - роз, тюльпанов, маков, колокольчиков и др. Семеновские
мастерицы обязательно рисуют у матрешки руки, и в правой руке она держит пышный
букет цветов (для сравнения: полховско-майданские мастера рук не изображают, а цветы
как декоративное оформление расположены по всей передней части игрушки);
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семеновская матрешка обязательно повязана платком «под самый подбородок» (головной
убор майданской матрешки накинут в виде шали, на голове у нее изображен кокошник –
полуцветок).
Готовое изделие лакируют. Талантливые мастера изготовляют от одноместной
матрешки до 18-ти местной, а также уникальные произведения - 40, 50 и даже 72-х
местные матрешки. Толщину этих токарных кукол можно сравнить лишь с яичной
скорлупой. Известны даже "поющие" матрешки, с встроенным внутри них музыкальным
механизмом. Матрешки "Русский молодец" и "Русская красавица" вместе с экипажем
космического корабля "Салют-7" побывали в космосе.
На фабрике ведется постоянная творческая работа по созданию новых образцов
игрушек-сувениров: на темы русских народных сказок и былин, сцен из жизни старого
Нижнего Новгорода.

☺ Вопросы к теме:
1. Кто и когда впервые вытачил и расписал Нижегородскую матрешку?
2. Какая роспись получила название «мериновской»?
3. Что лежит в основе «мериновской росписи»?
4. Назовите главные отличия семеновской и майдановской матрешек.
5. Из каких этапов состоит роспись семеновской матрешки?
6. Какие изделия выпускает фабрика «Семеновская роспись»?

ПОЛХОВСКО-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ
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Еще один художественный центр
росписи по дереву находится на юге
области в крупном селе Полховский
Майдан Вознесенского района. Полховскомайданская
роспись
сложилась
относительно недавно на рубеже ХIХ-ХХ
вв. Выполняется она анилиновыми
красками с преобладанием ярко-розовой,
желтой, зеленой, фиолетовой на предметах
кухонной утвари, игрушках-тарарушках,
небольших сувенирах, матрешках.
Любимые темы - орнаменты из
цветов, нарочито небрежно нарисованные
условные деревенские пейзажи. В 19201930
гг. было налажено производство расписных
выточенных на токарных станках игрушек свистулек, матрешек, яиц, балалаек, грибов,
самоварчиков,
которые
были
названы
"тарарушками". Образ матрешки, которую делают в
Полховском Майдане, отличается от всех известных.
Она удивляет яркостью наряда гигантских
многоместных матрешек. Рядом с ними забавно
смотрятся маленькие, толстенькие, как боровички,
одноместные куколки.
В росписи таратушек полхов-майданские
мастера используют разнообразные приемы: «цветы
с наводкой» - самая известная и наиболее
самобытная роспись с предварительным наведением
рисунка и последующей заливкой плоскостей
цветом; «цветы без наводки» или «травки» - роспись,
напоминающая семеновскую и даже хохломскую;
«пестрение» - простейшая роспись, которая
выполняется линейными мазками, отводками,
черными точками, «тычками» и пр.,; «домики» изображение пейзажа и архитектурных ансамблей. В
последнее время мастера все чаще используют прием
свободной кистевой росписи, работая кистью без предварительно нанесенного рисунка.
Село Полховский Майдан, ставшее в 1950-х гг. центром нового промысла, получило
широкую известность. Сверкая радугой ярких анилиновых красок и лаком, чудесные
игрушки отсюда расселились по многим городам России. Они сразу же полюбились детям
своей яркостью, наивной простотой и свежим восприятием мира, где бегут по небесам
розовые и голубые тучки, крутятся дивные мельницы, поют радостные птицы.
Игрушки вытачивают на токарных станках из липы или осины. Затем их
покрывают жидким картофельным крахмалом. Далее металлическим пером и тушью по
сухой поверхности рисуют ("наводят") контур будущего узора и расписывают
анилиновыми красками: розовой, красной, зеленой, желтой, синей. Применяется также
свободная кистевая роспись. После этого игрушки покрывают бесцветным лаком.
Применяя технику "лессировок" - наложение чистых красок слоями одна на другую, и
используя сочетания контрастных цветов (красный - зеленый, желтый - синий и т.п.)
художники добиваются особой яркости росписи.
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Основные мотивы узоров этой росписи - цветы: роза, мак, ромашка, тюльпан,
шиповник. Есть и сюжетная роспись. Чаще всего это сельский пейзаж с речкой,
домиками, церковью и мельницей на берегу, а также обязательной красной зарей на небе.
Ассортимент игрушек-тарарушек разнообразен. Одна группа - детские игрушки:
матрешки, птички-свистульки, лошадки, игрушечная посуда,
грибы-копилки, балалайки, коробочки-яблоки. Другая группа
изделий - традиционная русская посуда: солонки, чаши,
сахарницы, "поставки" - цилиндрические сосуды для хранения
сыпучих продуктов, самовары, коробочки. В большом
количестве вытачивают и расписывают пасхальные яйца.
Сейчас в с.Вознесенское работает ОАО Полхов-Майданская
роспись, где и берет свое начало производство знаменитых
сувениров. И практически в каждом доме расписывают
таратушки. Чаще всего этим промыслом занимаются женщины,
рядом с ними практически всегда работают дети.

☺ Вопросы к теме:
1. Что такое «игрушка-таратушка? Какие вы их знаете?
2. Какие приемы росписи используют мастера Полховского Майдана?
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3. Назовите основные цвета, применяемые в Полховско-Майданской росписи.
4. Назовите основные мотивы Полховско-майданской росписи.
5. Используют ли мастера Полховско-майданской росписи сюжетные мотивы? Если
«да», то какие?
6. Что такое «свободно-кистевая роспись»?
7. Что такое «лессировка»?
8. Какие изделия выпускает ОАО «Полхов-Майданская роспись»?

ГОРОДЕЦКАЯ РЕЗЬБА
На избах вязь резьбы старинной
Нам сохранила на века
Фигурки сказочных русалок
И чародейные цветы.
Оберегают берегини
Мои родные берега.
От глаза хмурого – дурного
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И от душевной сухоты…
В.Шамшурин

Резьбу на фризах домов нам приходилось видеть во многих городах и деревнях
Ивановской, Архангельской, Владимирской, Костромской, Ярославской областях, но
городецкая глухая резьба на фризах домов – это почти всегда неповторимое произведение
народного искусства. И сегодня, пройдя по старым улицам Городца, взору открывается
настоящий музей под открытым небом. Здесь можно увидеть дома с берегинями и львами
на причельной доске. И даты, которыми отмечали год строительства дома. Впоследствии
эти причельные доски стали переносить на новые дома, сохраняя память о старом доме,
передавая ее детям и внукам. В старом Городце не было ни одного дома, который бы по
архитектуре своей, по облику своему и резному декору повторял бы другой. На фризовых
досках городецких домов мы увидим сирен, фараонок, львов, птиц-сиринов, диковинных
рыб, Часто резьбу эту, кроме «долбленой» и «глухой», называли еще «корабельной
резью», потому что «…До полного воцарения на Волге паровых судов все деревянные
суда на ней были украшены резьбой, а авторами ее были нижегородские плотники, и
сооружавшие сами
суда,
и
украшавшие их богатой и красивой
резьбой. Зимой около Гордца и
Балахны, около Василева и на Оке
эти плотники сооружали суда,
весной спускали их на воду и затем
отправлялись по деревням строить
избы»6.Для жителя середины XIXв.
все изображения в резных картинах
были полны смысла и некой тайны
оберега дома, желания ему покоя и
мира, достатка и добра. «На первый
взгляд эти деревянные существа
могут
показаться
кому-то
грубоватыми,
топорными,
примитивными. Кстати, именно так
их и воспринимала долгие века вся
«образованная публика». Но вот
какое любопытное обстоятельство:
человек, даже мельком увидевший
этих львов и русалок, почему-то
7
уже никогда не забывает их» . Сегодня чаще всего мы любуемся этой красотой в музеях, а
на улицах Городца можно увидеть такое чудо. Несмотря на то что резьбе не больше 160
лет, она производит удивительное впечатление. Образцом для многих Городецких
построек стал Дом Паниной, ныне музей городского быта. Это типичный пример
городской усадьбы – одноэтажное здание с мезонином украшено пилястрами по углам и
наличниками на окнах. В коллекции музея вышивка и кружева, старинная утварь и
посуда, предметы купеческой «обстановки».

6
7

Званцев М.П. «Корабельная резь».
Рогов А.П. «Черная роза».
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Домовую резьбу также мы
наблюдали в Нижегородском
музее деревянного зодчества
«Щелоковский хутор», где в
живописном
лесопарке
расположились
церкви,
крестьянские дома, амбары,
бани, мельницы, колодцы.
Искусство
резьбы
по
дереву не замыкалось на
домовой
резьбе.
Резные
пряничные доски – это
шедевры народного искусства.
Городецкие пряники известны
очень давно. В XVIIIв. в
Городце
работали
75
пряничников. На пряничных
досках вырезались птицы и животные, название города и имя пекаря или хозяина
торговой лавки, растения или диковинные звери, российский герб или просто орнамент
из цветов и листьев. Многие из досок настолько совершенны по композиции и
выразительности при минимальном количестве деталей, что диву даешься природной
талантливости резчика, из чьих рук вышла такая удивительно красивая вещь.
И такие пряничные доски, как в Городце, мало еще где делали. Пряники играли очень
большую обрядовую роль в старой русской жизни. Были пряники свадебные,
поминальные, подносимые в так называемое «прощеное воскресенье», в дни именин, в
десятках других случаев. И потому печатные доски для них везде изготовлялись с особой
старательностью и выдумкой. Но тут в Городце, они как будто и не формы вовсе, а какието своеобразные деревянные картины, на которых с поразительной виртуозностью,
одними лишь порезками-углублениями изображались то целые города (эти пряники
назывались почетными и были до метра в длину), то бытовые сцены, то птицы, то
персонажи из сказок, то кони, то орнаменты,
то рыбы, то даже колесные пароходы,
только что появившиеся тогда на Волге.
Конь – фигура в искусстве стародавняя и
после человека, пожалуй, самая популярная.
Говорят, что наследие языческих времен,
когда наши предки верили, что иногда
солнце ездит на коне, а иногда принимает
его облик. У этого божества было даже свое
имя – Вязима. А добрее солнца и важнее его
человек ничего не знал. И он думал и верил,
если нарисовать солнце в виде желтого или
красного круга, ли цветка. Или коня и если
иметь их всегда рядом, то они охранят его от
бед и несчастий, принесут достаток и
радость в дом. В народе говорили: «в
кобылью голову счастье» и вешали на
крышах изб настоящие конские черепа. А
потом
заменили
их
охлупнями
–
деревянными
конями-навершиями,
вытесанными из комлей деревьев. Потом
разными коньками. А в быту стали изображать коней на полотенцах, на детских люльках,
24

на всем, сделали их главной игрушкой.
Человек много забывает. Забыл он и о
том, что конь – это символ солнца,
охраняющий от бед и помогающий в
делах.
Изображений были сотни, и сейчас
можно только удивляться, до чего точно
каждому из них найдена «своя форма
доски». Любую городецкую пряничную
можно повесить в современной квартире – она сразу станет украшением, потому что
большего декоративного богатства и совершенства резьбы по дереву в малых формах
придумать невозможно.
А ведь мастера-резчики ни о каких совершенствах не думали, они просто делали
предметы, необходимые для выпечки пряников, которыми городецкие жители ставились
во всем Поволжье и Восточной России, Оренбурге и даже на Дону.
С незапамятных времен пекли на Руси пряники. Литературные памятники
свидетельствуют о том, что эти лакомства были известны еще со времен Киевской Руси.
Какой праздник обходился без них! Самой разной величины, самой замысловатой формы,
с затейливыми, часто смешными рисунками были эти пряники. Очень любила их детвора.
Пряники могли месяцами не черстветь, сохраняя аромат, вкус и нежность.
Готовили пряники печатные, вырубные и
лепные. Печатные пряники делали при помощи
деревянных резных досок-штампов. Каждый
мастер имел свои доски. Размеры их были самые
разные: от маленьких, в несколько сантиметров, до
огромных двухметровых подарочных. Пряниками
одаривали близких и знакомых в праздничные дни,
девушек на гуляньях.
Приготовление пряников – это совершенно
особая область кулинарии. В пряничное тесто
непременно добавлялись ароматические вещества,
пряности – отсюда и произошло само слово
«Пряник». Готовили их на меду, так как своего
сахара на Руси еще не было, а заморский стоил
дорого. До тридцати сортов пряников расходились
из Городца, особенно широко медовые коврижки и фруктовые с мармеладом. Пряники
нетрудно испечь дома, да такие, каких нигде не купишь. Чай с пряниками – свежими, с
пылу-жару – настоящее праздничное угощение.
ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

25

Городецкая роспись – это уникальное явление русской национальной культуры. Это
народное искусство соединило в себе черты художественного своеобразия народной
живописи, корни которой уходят в глубину веков. Неповторимая сюжетная роспись,
история
которой
насчитывает
уже
более
полутора
веков.
В
этих
композициях
крестьянские
художники
открывали
свой
неповторимый
образный
мир.
Среди
самых
распространенных
сюжетов росписи –
гулянья, чаепития,
знаменитый
городецкий конь с
всадником,
народные
праздники.
Слава
городецкой росписи началась с украшения предметов женского обихода. Это прялочные
доски, ткацкие станы и посудные шкафчики, шкатулки и детские стульчики. Городецкая
прялка как будто по природе своей предназначена для работы художника. Она состоит из
двух частей – донца и гребня. К передней скругленной части прикрепляется копылок –
четырехгранная усеченная пирамида с отверстием в верхней части для вставки гребня,
который служил для прикрепления кудели – льна или шерсти. Благодаря умениям
городецких мастеров донца стали произведениями
высокого искусства, поражающими своей красотой.
Выделывали городецкие мастера прялочные донца,
украшая их резным узором. Поначалу резьба была
обычной для крестьянской утвари: геометрические
сетки, розетки с расходящимися лучами. Позже вместе
с магическими знаками стала появляться совсем другая
резьба – современная жизнь, ее образы стали главными.
На донцах появились сцены конных охот с собаками и
соколами, всадники на вздыбленных конях с
обнаженными шашками, мчавшиеся во весь опор
роскошные кареты с лакеями на запятках и лихими
кучерами на облучках; сцены городских гуляний –
пышно разодетые дамы с непременными зонтиками в
руках, их кавалеры в сюртуках с туго перетянутыми
талиями. Среди новшеств, привнесенных узольскими
мастерами было и использование цвета: от краски
отдельных фрагментов резьбы соком ягод или отварами
растений до инкрустации мореным дубом.
Так плавно и постепенно осуществлялся переход от
резьбы к росписи. Внимательно всмотревшись в
городецкую резьбу с инкрустацией и более позднюю с подкраской, нетрудно убедиться,
что непосредственными учителями живописцев были резчики. Они определили основную
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тематику будущей росписи, обозначили главных персонажей,
заложили основу изобразительного языка городецкого искусства. И
развитие этого нового промысла происходило с невиданной для
народного искусства быстротой, всего за два-три десятилетия.
С 1870-е годы узольские мастера стали изготовлять деревянные
изделия, украшенные яркой росписью.
Городецкая роспись во многом условна, как условно всякое
народное искусство. Композиции в большинстве случаев решены
фронтально. Перспектива или отсутствует вовсе, или намечена
минимальным количеством условных линий. Похожими линиямиоживками переданы и все объемы. В общем, как и везде в
народном искусстве все держится прежде всего на цвете, на его
декоративных отношениях. Никаких предварительных набросков
карандашом мастер не делал. Просто брал кисть, зацеплял ею из
чеболашки (чашечки) краску в один мазок обозначал, скажем, шею
коня или, в два. Черные пятна так все разбрасывают по доске,
потом красные, потом еще какие-нибудь большие. Пока нет между
ними никаких сцепок, каждое пятно лежит отдельно, общая
картина только в голове мастера. И лишь когда плоскости
высыхали, вносились соединительные элементы и всякая мелочь.
Оживки клали поверх основного тона в самую последнюю очередь.
Оживки в Городце только белые.

☺

Вопросы к теме:

1.
Какими
промыслами
прославился г.Городец?
2.
Кого
изображали
причельных досках своих домов в Городце? Что обозначали эти изображения?

на

3. Чем еще были известны городецкие резчики?
4. Какие вы знаете виды пряников? Чем отличались городецкие пряники?
5. Что означает фигура коня в народном искусстве? Где чаще всего встречается?
6. Назовите основные сюжеты городецкой росписи.
7. Как наносится рисунок в Городецкой росписи?
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8.
росписи?

Колорит

Городецкой

9. Основные приемы
росписи?

Городецкой

БАЛАХНА
А чуть ниже по течению Волги на другом берегу стоит старинный город Балахна,
славившийся своими гончарами, посуда и изразцы которых с давних времен вывозились в
Москву и Петербург. Еще дальше шли деревушки и села игрушечников, кружевниц,
сундучников, вышивальщиц, балалаечников.
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Балахнинский кружевной промысел просуществовал около полутора столетий, в 7080-е годы XIX столетия. В русский язык вошли пословицы и
поговорки, связанные с этим промыслом: «Балахна
кружевничает», «Балахонки до слепу кружева плетут»,
«Балахонские кружевницы – плести мастерицы». На развитие
промысла, формирование самобытной художественной школы
кружевоплетения большое влияние оказала Макарьевская –
Нижегородская ярмарка, которая поставляла как сырье, так и
художественные кружевные изделия из Западной Европы.
Кружева же местного производства, в свою очередь,
предлагались на продажу и через ярмарку попадали во многие
города России и за границу. Несмотря на признание
художественных достоинств балахнинского кружева, оно до сих
пор остается
наименее изученным (по сравнению с
вологодским, елецким, рязанским). При плетении употребляли
от 15 до 200 пар коклюшек. Балахнинские мастерицы выплетали
шарфы, косынки, наколки на голову, пояса, оплеты носовых
платков, концы полотенец, воротники, платья и пальто.
Балахна
была
известна прежде всего
своими
шелковыми
кружевами.
Преимущественно они
выплетались из черного
шелка, а также из
кремового и белого. Кружева выполнялись как в
сцепной, так и многопарной техниках плетения,
что характерно и для других центров плетения. Из

шелка плели много шарфов
и косынок, из бумажных
ниток
в
основном
исполнялось
бельевое
кружево для домашнего
употребления
(концы
полотенец,
подзоры,
салфетки, скатерти, кружево
на отделку подушек, на комоды, подносы); а также некоторые предметы одежды,
выплетаемые «под шелк» (галстуки, пояса, каймы платков, головные уборы, перчатки,
кофты, платья, воротники, манжеты, накидки. Шали, косынки и шарфы). Выплеталось
мерное и штучное кружево. Ассортимент кружевных изделий по данным Краеведческого
музея Балахны, был многообразен.
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Основой промысла стала многопарная техника плетения, которая положила начало
выработке особого «балахонского манера» кружевоплетения. Огромно влияние
Западноевропейского кружевоплетения на развитие балахнинского кружева, в это время
вошли в моду кружева с растительным орнаментом и тонкой «тюлевой» сеткой
(решеткой) – блонды - и уже в XVIIв. рисунки переходили из одной страны в другую, но
заимствование не всегда было полным. Постепенно на протяжении полутора веков в
Балахне сложились свои технические приемы плетения, требующие большого мастерства.
Решетки выплетались разнообразными по фактуре. В одном изделии могли сочетаться
разные виды решеток, тем самым достигался особый эффект игры светотени. Самые
знаменитые балахнинские кружева – фигурные медальоны, завитки, цветочные гирлянды
и решетки из полос полотнянки и тончайшим тюлем фона. «Балахонская роза» стала
своеобразной визитной карточкой местного растительного орнамента кружев, в котором
все детали хотя и упрощены, но тем не менее тщательно проработаны. Многопарное
балахнинское кружево не однотипно и требует детального изучения. Особое место в
промысле занимали «виноградные» косынки, а также шали и шарфы, по своим
художественным мотивам, представляющие «кальку» вышитых золотных платков. В
старообрядческой среде они пользовались
популярностью и приобрели культовое
значение, которое не потеряно до сих пор. По
своим мотивам сцепное балахнинское
кружево тяготело к архаичной орнаментике:
изображались пышные деревья, олени,
цветы. Иногда выплетались птицы-павы,
одна лапа у них обычно была приподнята.
Характерной особенностью балахнинского
кружева считается не только применение
различных решеток в одном изделии, но и
явное
преобладание
насновок:
квадратные,
треугольные,
овальные;
часто собирались в розетки (насновки в
Балахне назывались «семечками»).
К началу XXв. кружевной промысел в
Балахне начал постепенно угасать. Одна
из причин – сама технология плетения,
более трудоемкая, в качестве сырья
использующая тонкий шелк, который
дороже чем хлопок и лен, и значительно
сокращает скорость плетения.
Балахнинское
кружево
сегодня
вызывает интерес не только у историков
и
искусствоведов:
современные
нижегородские
кружевницы
при
поддержке Палаты ремесел Нижнего
Новгорода стремятся возродить былое
искусство
плетения,
восстановить
технологические
приемы
и
художественное
своеобразие
балахнинских кружев. В самой Балахне, в
Краеведческом музее собрана большая коллекция кружева, сотрудники музея тщательно
хранят эти произведения. И сейчас в городе есть мастера кружевоплетения. С одной из
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них мы познакомились во время экспедиции – Котовой Галиной Александровой, которая
очень подробно познакомила нас с традициями и техническими приемами плетения.

☺ Вопросы к теме:
1. Чем знаменит город Балахна?
2. Что означает выражение: «Балахна кружевничает»?
3. Что и как оказало сильное влияние на развитие кружевоплетения в Балахне?
4. Особенности «балахонского» кружевоплетения..
5. Какие изделия чаще всего плели балахнинские кружевницы?
6. Визитная карточка балахнинского кружева?
7. Назовите основные мотивы кружева Балахны.
8. Что сейчас с кружевным промыслом в Балахне?
9.Где сейчас находится собрание балахнинского кружева?
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ЧКАЛОВСКИЙ ГИПЮР
Будто песня – дивные узоры!
Этот легкий сказочный орнамент
В целом мире вызвал восхищенье!
В конце XIX века на территории современного
Чкаловского района сложился особый вид вышивки «по
выдергу», то есть по крупной сетке, образованной путем
выдергивания продольных и поперечных нитей полотна,
известная под названием «гипюр». Прозрачностью и
мягкостью эта вышивка напоминает кружево. Главным
элементом узора, характерным для «нижегородского
гипюра», являются ромбы, которые вышивальщицы
называют «цветками». Существует около 50 видов швов
- разделок, которыми заполняются «цветки».
Строчевая вышивка становится предметом промысла и
все женское население сел и деревень от зари до зари сидело
за пяльцами, покрывая ажурным узором белое полотно. В
1920-ые годы вышивальщицы объединяются в артели. Одна
из первых - «Катунская трудовая артель по строчке и
вышивке белья» была организована в 1924 году, в 1937 году
ей присваивается имя Чкалова.
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1960 год стал переломным в истории промысловых артелей - они переходят в разряд
государственных предприятий. На базе объединенных артелей была создана Чкаловская
строчевышивальная фабрика, которая в 1998 году была преобразована в ОАО «Гипюр».
Процесс создания изделий с нижегородским гипюром является трудоемким и
интересным. Техника вышивки «нижегородский гипюр» относится к строчевым видам
вышивки, она сквозная. Основой для узора служит сеточка размером от 0,5 до 0,8см.
Затем определенные нити основы и утка ткани подрезаются и удаляются, т.е.
выдергиваются. После держки ткань становится рыхлой, сетку перевивают (закрепляют).
И только потом вышивают нитками мулине (можно льняными). Для создания узора
мастера умело пользуются традиционными элементами вышивки, из которых рождается
все разнообразие и богатство нижегородского гипюра. Интересные названия этих
элементов: «куколка», «мушка», «настил», «борона», «цепочка», «тень» и др.
Сначала в вышивке преобладал больше геометрический орнамент, позднее широкое
распространение получил и растительный. Начиная с 80-х годов XXв. появляются
сложные сюжетные композиции. Художникам и мастерам промысла всегда свойственно
создание нового в композиционном строе узора и характере орнамента. Все новое
создается на основе вековых традиций промысла. Когда-то гипюр был белоснежным,
цветные льны не выпускались в таком разнообразии, как сейчас. В последнее время велик
спрос на цветную продукцию изо льна, поэтому узоры гипюра выполняются в цвет
исходной ткани, варьируются лишь нитки по тону. Предприятие производит комплекты
постельного и столового белья, дорожки, салфетки, а также юбки, блузы, халаты из
экологически безопасных тканей льна и хлопка с художественной вышивкой.
Вышитые изделия чкаловских мастериц - скатерти, покрывала, портьеры, дорожки и
полотенца привлекают ясностью композиции, свежестью узора, богатством и
разнообразием приемов исполнения.
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☺ Вопросы к теме:
1. Что такое «нижегородский гипюр»?
2. К какому виду вышивки относится «нижегородский гипюр»?
3. Что служит основой для узора в гипюре?
3. Назовите основные элементы узора «нижегородского гипюра».
4. Какие названия элементов нижегородского гипюра Вы знаете?
5. Какой орнамент чаще всего используют в «нижегородском гипюре»?
6. Как называется предприятие, на котором сейчас выпускают изделия в технике
«нижегородский гипюр»?
7. Какие изделия выпускает это предприятие?

34

Золотное шитье
Нижегородские
мастерицы
великолепно
владели
труднейшим
ремеслом золотного шитья и
тонко
чувствовали
декоративные возможности
металлических нитей разных
фактур и круток. Они искусно
сочетали их с другими
материалами. Каждую форму
узора мастерицы вышивали
по карте вприкреп. Для этого
из бересты, а позднее из
картона
вырезали форму
орнамента, прикрепляли на
фон, а затем плотными
рядами
перекрывали
ее
металлическими нитями. Эти верхние металлические нити прикрепляли к фону по
контуру формы тонкими шелковыми и льняными нитями. Таким образом, получали
ровную блестящую поверхность и четкий ясный контур каждого мотива орнамента. Если
форма была большой, то металлические нити прикрепляли не только по контуру, но и в
середине. Такой прием укрепления блестящих нитей русские мастерицы издавна
использовали в своих вышивках. При этом приеме шитья стежки металлических нитей не
провисали, и вышивка приобретала необходимую прочность. Кроме этого, в частом
прикрепе блестящих стежков была заложена неограниченная возможность новой
декоративной выразительности золотной вышивки - создание разнообразной фактуры
узора, даюшей богатую светотеневую и цветовую игру.
Вот почему русские мастерицы, быстро осознав эти возможности, не просто
наносили мелкие стежки прикрепа, а располагали их в определенной последовательности,
образуя небольшие узоры геометрического характера на блестящей поверхности
орнамента.
Наибольшее распространение имели узорные прикрепы в виде диагональных рядов
зигзагов, ромбов, штрихов, плетения из узких полос и др. Эти узоры носили поэтические
названия: «рядки», «ягодка», «денежка», «клопчик» и т.д. Каждый из этих простых
узорных прикрепов имел еще множество усложненных вариантов. Вскоре нижегородские
мастерицы знали такие сложные приемы древней вышивки, которые давно были забыты в
других губерниях. К ним в первую очередь относится петельный шов « на аксамитное
дело», состоящий из золотных или серебряных упругих петель, заполняющих основные
мотивы орнамента.
Орнамент золотной вышивки делится на два вида: растительный и геометрический.

35

Первый,
прежде
всего,
представлял
собой
орнаментальный ряд из ромбов, который мог быть разных
очертаний. Чаще всего встречаются узоры растительного
характера. И здесь нижегородские мастерицы создали свои,
ни с чем не сравнимые, сверкающие узоры дивной красоты,
гораздо разнообразные по характеру.
Одни из узоров продолжали традиции древнерусского
золотошвейного орнамента, особенно так называемых
сказочных «разметных трав». Орнамент,
близкий к
«разметным
травам»,
чаще
всего
встречается
на
лопатообразных кокошниках. Такой узор представляет собой
симметричный цветущий куст или дерево, на гибких плавных
стеблях которого расцветают фантастические пышные цветы,
сияющие обычно на темно-вишневом фоне бархата.
Характерной
особенностью
этого
узора
являются
растительные побеги, равномерно заполняющие всю
декоративную плоскость. Золотые платки и шали бережно
хранились в семье и передавались от поколения к поколению.
Сейчас в Городце на предприятии «Татьяна» - одно из
ведущих предприятий промысла вышивки – работают
мастерицы, бережно сохраняющие традиции золотного шитья,
с
любовью
создающие
произведения
декоративноприкладного искусства: полотенца, ансамбли, шали, панно, а
также блузы, платья, костюмы, сувениры с вышивкой.

☺ Вопросы к теме:
1. Что такое «золотное шитье»?
2. Из каких нитей вышивают «золотом»?
3. Назовите основные швы «золотного шитья».
4. Какие вы знаете узорные «прикрепы»?
5. Какие чаще всего орнаменты используют в «золотной вышивке»?
6. Что является характерной особенностью узоров Городецких мастериц?
7. Какие изделия выпускает фабрика золотной вышивки «Татьяна» в Городце?
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Один из древнейших видов художественной обработки металла - скань (от
древнерусского - свивать), или, как еще
называют эту разновидность ювелирной
техники - филигрань (от итальянского filigrana, в
свою очередь это слово происходит от
латинского слов filum (нитка) и granum (зерно),
поскольку узор иногда выполняется не только из
витой проволоки, но из мельчайших
металлических шариков).
На Руси скань была известна очень давно.
Филигранные изделия встречаются еще в
раскопках курганов IX века. В России одним из
крупнейших
центров
филигранного
производства
становится
село
Казаково
Нижегородской
области.
В
1939 году
изготовили первый филигранный подстаканник.
В годы Великой Отечественной войны артель не
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прекращала своей работы: плели
офицерские погоны, делали для них
звездочки, изготавливали портсигары.
В послевоенное время - освоили
ножевое и вилочное производство.
Преемником традиций и
навыков Казаковской артели стало
ЗАО
"Казаковское
предприятие
художественных изделий" (КПХИ).
Предприятие наследует и развивает
богатейшие традиции прошлого, ищет
и осваивает все новые виды изделий.
Создавая узор, художники следят не
только
за
соразмерностью
его
отдельных частей, за плавностью и
красотой
изгибов
крупных
и
мельчайших элементов, но и за
рисунком просветов, поскольку он
играет большую роль в построении
узора. Находясь в постоянном творческом поиске, художники находят новые мотивы,
сочетания. Так пришли к применению золочения, включению в рисунок природных
камней, хрусталя, кости, финифти. Уникальность филигранным изделиям придает то, что
все изделия выполняются мастерами вручную.
Для казаковских изделий характерен, в основном, "белый" цвет посеребренной
медной проволоки. Словно инеем покрыты ажурные произведения народных мастеров,
они завораживают серебристо-белым цветом русской зимы, придавая вещам звонкость
заснеженных полей, торжественность и чистоту морозного леса.
Орнамент филиграни может быть геометрический - зигзаги, волны, круги, полукружия
и более сложные фигуры, но преобладающим является растительный. Основные мотивы цветок с вытянутыми лепестками и длинные листья с прожилками из завитков. Главный
элемент, из которого создается узор - "завивка" - овальный моточек проволоки,
сочетающий ажур и плотный непросвечивающийся виток. Крупные формы,
составляющие основу узора, выделяются на фоне маленьких завитков, выполненных из
более тонкой проволоки.
Казаковский завод выпускает самые разнообразные художественные изделия:
декоративные вазы и чаши, шкатулки с музыкой, подстаканники, вазы, конфетницы,
женские украшения, чайные ложки, кубки, медали, значки, ордена и знаки различия для
Российской армии. В последние годы на предприятии стали изготавливать предметы
церковного направления - настольные и подвесные лампады, оклады к иконам, кресты,
панагии. Кроме того, на предприятии изготавливаются филигранные изделия с
геральдикой и символикой как государственных органов, так и частных компаний.
Казаковские изделия отличает чистота отделки произведения и тонкость
филигранной ручной работы. Филигрань удачно сочетают с другими материалами эмалью, деревом, костью, резным камнем.
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☺ Вопросы к теме:
1. Что такое «скань»?
2. Когда на Руси были найдены первые филигранные изделия?
3. Где в России находится один из крупнейших центров филигранного производства?
4. Какой основной орнамент казаковской филиграни?
5. Назовите основные мотивы казаковской филиграни.
6. Из какого металла делают филигранные изделия?
7. «Что такое «завивка»?
8. Какие изделия выпускает Казаковское предприятие художественных изделий?
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ЗАО «Хохломской художник». Адрес: Нижегородская область., с.Семино,
ул.Фабричная, д.1; телефон:8(831-57) 24612; 8-952-465 4743 или 8-908 733 4259 – Елена
Сергеевна.
ЗАО фабрика «Городецкая роспись». Адрес: Нижегородская область, г.Городец,
ул.Набережная, 61; телефон: 8(831-61)22800, 22215
ЗАО художественная фабрика «Семеновская роспись». Адрес: Нижегородская
область, г.Семенов, ул.Чернышевского, 1; телефон: 8(831)222 72, 419 76.
ОАО фирма Полхов-Майданская роспись. Адрес: Нижегородская область.,
с.Вознесенское, ул.Восточная, 4; телефон: 8(831-78)21277.
ЗАО «Казаковское предприятие художественных изделий». Адрес: Нижегородская
область, Вачский р-н, с.Казаково, ул.Заводская, д.1; телефон: 8(831-73)70186.
ЗАО «Татьяна». Адрес: Нижегородская обл., г.Городец, ул.Республиканская, 86а;
телефон: 8(831-61)2 40 76.
Историко-художественный музей «Китеж-град». Адрес: Нижегородская обл.,
с.Владимирское, телефон: 8(831)635258.
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