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От составителя 

                  «Не то дорого, что красно золото, а то дорого,  
что от мастера доброго» 

 
       Земля наша испокон веков славилась своими добрыми мастерами  
— одаренными людьми, создававшими яркое, самобытное искусство. 
Это и зодчие каменных храмов, и собиратели народных песен и 
сказок, и вышивальщицы, и кузнецы, и гончары, и резчики по дереву, 
и живописцы. В творчестве своем они отражали чаяния и мечты 
крестьянина, его видение мира, его духовную жизнь, добро и 
справедливость, высокие нравственные начала. Потому-то их работы 
не утратили ценности и по прошествии многих лет. 
      У некоторых видов народного искусства счастливая судьба. 
Например, у дымковской игрушки, палехской и холуйской миниатюр, 
жостовских подносов, хохломской росписи, павлопосадских платков.  
Но богатство художественного творчества народа не исчерпывается 
известными ремеслами. Многие самобытные промыслы почти 
исчезли, иные вовсе не дожили до наших дней. Не секрет, что старые 
мастера покидают эту землю и порой некому подхватить их дело. 
     Народные промыслы складывались на протяжении столетий. 
Некоторые из них передавались из поколения в поколение, от отца к 
сыну, от матери к дочери. 
      В народном искусстве непроизвольно и любовно воплощались 
нравственная чистота и душевная красота людей. «Необходимые в 
быту вещи: ковши, братины, рукомои, рубеля, прялки, полотенца, 
мужской и женский костюм, - когда их касалась рука безымянного 
крестьянского художника, превращались в подлинные произведения 
искусства, не теряя присущей им простоты и выразительности», - 
писал известный искусствовед В. М. Василенко, отмечая коренную 
особенность творчества крестьянского умельца. «В основе народного 
искусства всегда лежала глубокая связь с материалом, тонкое 
понимание его художественных качеств и свойств…  
     Декоративность, по существу, и есть, прежде всего, полное 
раскрытие красоты материала как изначальной, так и той, которая 
возникает в результате разнообразной художественной обработки».  
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                                           Гжельская роспись 

     С давних времен на Руси была широко известна посуда и иные 

предметы быта, изготовленные из керамики. Одним из самых 

известных населенных пунктов Руси, жители которого занимались 

изготовлением керамической фарфоровой посуды, является Гжель. 

Изначально Гжелью называлась деревня недалеко от Москвы. 

Впервые это название появилось в списке владений князя Ивана 

Калиты в XIV веке. Уже с XVII века, а то и ранее. Ныне это город, 

который находится на территории Раменского района Московской 

области. Гжель является известнейшим центром изготовления 

фарфора и керамики. Продукция местных мастеров расходится по 

всей России. Надо отметить, что в старину этот город был одним из 

центров старообрядцев-поповцев. Расцвет Гжели пришелся на время 

деятельности «Товарищества производства фарфорово-фаянсовых 

изделий М.С. Кузнецова» в конце XIX — начале XX века. 

Для создания гжели, как правило, используют белые и синие краски. 

Считается, что слово «гжель» произошло от глагола «жечь». В деревне 

Гжель с древности занимались гончарным искусством. Здесь 

создавали разные глиняные изделия, лепили и обжигали 

керамическую посуду и фигурки. Со временем Гжелью стали называть 

не одну деревню, а сразу несколько — «гжельский куст», который 

объединил около тридцати населенных пунктов. В Российской 

империи их включили в Гжельскую волость. 

https://www.culture.ru/s/culturniy-gid-po-moskve/
https://www.culture.ru/s/vopros/gzhel/
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Бело-голубая роспись появилась на гжельских предприятиях в начале 

XIX века. Раньше местные изделия расписывали разноцветными 

красками, но в 1800-х годах технология изменилась. На гжельских 

мануфактурах стали производить фаянсовые изделия. Для новой 

продукции использовали другую глазурь и технику обжига. 

Расписывать посуду и статуэтки решили кобальтом — синей краской, 

которая легко переносила высокие температуры. 

Фаянсовые изделия с синей росписью экспортировали в страны 

Ближнего Востока и Средней Азии. В это время гжельскую посуду 

называли «лучшею из всех делаемых в России сего рода посуд». Еще в 

Гжели создавали скульптуры, предметы интерьера, рукомойники и 

подсвечники. Все предметы лепили и расписывали только вручную. 

Изделия мастера обычно украшали растительными орнаментами и 

рисунками цветов. 
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Жостовская роспись 

     В середине XVIII века на Урале, где находились металлургические 

заводы Демидовых, зародился новый вид промысла. Местные мастера 

стали расписывать металлические подносы. Интересно, что такие 

мастерские появились в городах, где немалую часть населения 

составляли старообрядцы, которые до сей поры имеют там храмы. Это 

Нижнй Тагил, Невьянск и Выйск, основанные в 1722 году. Так 

появились так называемые тагильские подносы. Промышленники 

Демидовы, курировавшие этот промысел, весьма заботились о 

качестве и художественной ценности изделий. С целью обучения и 

подготовки профессиональных кадров они основали в 1806 году 

школу. Исторический стиль тагильских подносов был создан благодаря 

этой школе и самому авторитетному ее преподавателю — выпускнику 

Императорской Академии художеств В.И. Албычеву. 
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    Расписные тагильские подносы продавались по всей стране. 

Подобные изделия стали пытаться производить и в других местах. 

Самой удачной такой попыткой стала организация производства 

расписных подносов в деревне Жостово Московской губернии. 

Подносы, изготавливаемые там, получили известность в первой 

половине XIX века. С тех пор этот вид промысла получил 

наименование «жостовская роспись». До наших дней промысел 

росписи подноса сохранился только в Нижнем Тагиле и Жостово. 

Роспись делается главным образом по черному фону (изредка по 

красному, синему, зеленому). 

     Основными мотивами росписи являются: цветочные букеты, как 

пышные садовые, так и мелкие полевые цветы; уральские пейзажи или 

старинные города. На некоторых старинных подносах можно увидеть 

людей, сказочных птиц. По краю поднос обычно украшают ажурным 

растительным орнаментом. Расписные подносы используются либо по 

назначению (под самовар, для сервировки обеда), либо для 

украшения. По форме подносы делятся на круглые, восьмиугольные, 

прямоугольные, овальные. 
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    Сами подносы изначально ковали вручную. За почти 200 лет 

существования промысла мастера придумали около 150 разных форм 

таких изделий. В наши дни 32 из этих форм изготавливают на фабрике 

с помощью пресса, а остальные — по-прежнему вручную, с помощью 

ножниц по металлу и специальных молотков. Заготовку покрывают 

специальным грунтом и двумя слоями черной эмали, после чего 

начинают расписывать в определенной последовательности: создают 

эскиз, наносят тени, прорисовывают мелкие детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Палехская миниатюра 

      Палех. Название, прославленное на весь мир мастерством 

художников, не всегда ассоциировалось с красочными шкатулками. 

По преданию, в леса на берегу речки Палешки бежали иконописцы 

из Владимира и Суздаля. На месте выжженного леса они осели 

и построились. До революции писали иконы, а новая власть, 

к религиозной тематике суровая, заставила взяться за светские 

мотивы — сказки, предания, былины. Писать миниатюры стали 

на шкатулках. 

     В основе палехского стиля — традиции многих иконописных школ. 

Отличаются палехские иконы особой тонкостью письма, мягкими 

плавными линиями и сдержанной цветовой гаммой. Одежды 

и орнамент блестят золотом — символом света. Цвет драгоценного 

металла в палехской миниатюре — не просто техника письма. 

В христианской символике именно свет — прообраз божественной 

благодати. 

https://www.culture.ru/objects/2876/traditsionnaya-tehnologiya-palehskoy-lakovoy-miniatyuri
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Иконописные корни палехской росписи. В окружении лесов да вдали 

от больших дорог, вдоль живописной речки Палешки. Жили в селе 

обособленно, торговцы практически не захаживали. Так иконописцы 

сохраняли из поколения в поколение свои традиции. Лишь в середине 

XVII века молва о палехских мастерах добралась до Москвы. 

А уж затем и сами художники оказались в  Белокаменной. Палешане 

приложили свое мастерство в Грановитой палате Московского Кремля, 

Троице-Сергиевой лавре и в Новодевичьем монастыре. 

Новое время, новые образы, новый промысел. После Октябрьской 

революции художникам пришлось оставить на долгое время 

библейские образы в поисках других тем. Революция иконопись 

не жаловала. Тогда появился современный палехский стиль 

и шкатулки из папье-маше по подобию Федоскинских. Расписывали 

коробочки и ларчики бывшие иконописцы сюжетами из народных 

сказок, жанровыми сценками, картинками деревенского быта 

и пейзажами. 

«Артель древней живописи». Перенесли художники темперную 

живопись на шкатулки и объединились в  артель. В 1924 году 

по инициативе группы талантливых иконописцев при поддержке 

искусствоведа и профессора Анатолия Бакушинского была образована 

«Артель древней живописи». Почетным членом объединения стал 

Максим Горький, который поддерживал художников. Мастера 

расписывали ларцы, шкатулки, чайницы, табакерки и пудреницы. 

Сначала заготовки закупали в Федоскино, но вскоре наладили свое 

производство. 

Мировое признание. Первые же работы палехских иконописцев 

в новом жанре лаковой миниатюры, выполненные по заказу 

кустарного музея, получили диплом первой степени на выставке 

Академии художественных наук. В 1924 году палехские шкатулки 

https://www.culture.ru/institutes/4200/gosudarstvenniy-istoriko-kulturniy-muzey-zapovednik-moskovskiy-kreml
https://www.culture.ru/objects/1648/svyato-troitskaya-sergieva-lavra-v-sergievom-posade
https://www.culture.ru/institutes/1467/ansambl-novodevichego-monastirya
https://www.culture.ru/materials/68253/fedoskino-10-faktov-o-lakovoy-miniatyure
https://www.culture.ru/themes/380/udivitelnie-skazki-narodov-rossii
https://www.culture.ru/themes/380/udivitelnie-skazki-narodov-rossii
https://www.culture.ru/themes/380/udivitelnie-skazki-narodov-rossii
https://www.culture.ru/materials/137777/osennie-peyzazhi
https://www.culture.ru/materials/70473/novgorod-gorkogo
https://www.culture.ru/materials/155427/akademiya-hudozhestv-retrospektivniy-vzglyad
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произвели фурор на  Венецианском художественном вернисаже. 

Итальянцы даже попросили прислать мастеров для организации 

школы. Художники покидать Россию отказались. А уже через год после 

образования артели на Всемирной выставке в Париже палехская 

роспись получила золотую медаль. 
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Краски Палеха не для батальных сцен. Так уж сложилось, что Палех — 

все больше картинки из сельской жизни и сказочные мотивы. Но это 

в мирное время. Когда вся страна жила единой мыслью о Победе, 

Сталинградская битва стала источником вдохновения и для 

художников: «Народные мстители», «По следам врага», «Атака», 

«Народная война». Работая в тылу, мастера сохраняли ремесло даже 

во время войны. Только работали старики и допризывная молодежь. 

Не закрывалось и художественное училище «села-академии» — как 

называли Палех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.culture.ru/themes/519/chitaem-detyam-9-klassicheskih-skazok
https://www.culture.ru/materials/104815/den-pobedi
https://www.culture.ru/themes/516/velikaya-otechestvennaya-voyna-v-velikih-otechestvennih-kinofilmah
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Есть цикл миниатюр, посвященный освоению космоса. 

Таинство создания краски. 

Издавна в Палехе писали 

темперой. Делали краску 

дедовским способом — на 

яичном желтке. Добиваясь 

«глубины, светоносности и 

стойкости». Разводили столовым 

уксусом или квасом. Кисти 

палехских художников — ручной 

работы. Магазинные, даже 

беличьи — слишком 

непослушные. Так что и 

современные мастера, даже 

покупая готовые краски, кисти 

все же собирают вручную — 

волосок к волоску. Для работы с листовым золотом мастера используют 

специальную кисть — лампемзель, изготовленную из кончика 

беличьего хвоста. 
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Федоскинская миниатюра 

     Федоскинская миниатюра — это еще один вид традиционной 

русской лаковой миниатюрной живописи. Выполняется масляными 

красками на папье-маше. В отличие от миниатюр Палеха, приемы 

которых пришли из иконописи, федоскинская миниатюра изначально 

формировалась как вид прикладного искусства, отсюда и манера 

письма более «приземленная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              

     Федоскинская миниатюра зародилась в конце XVIII века в селе 

Федоскино Московской губернии. Основные мотивы миниатюры: 

«тройки», «чаепития», сцены из жизни крестьян. Наиболее высоко 

ценились ларцы и шкатулки, которые были украшены сложными 
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многофигурными композициями — копиями картин русских и 

западноевропейских художников. 

       В XIX веке федоскинская миниатюра служила в большей степени 

декоративным целям. В середине XX века стало развиваться авторское 

направление. Сюжеты миниатюр стали усложняться. 
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Хохлома 

    На всю Россию известна нижегородская декоративная хохломская 

роспись. Промысел зародился в XVII веке в селе Хохлома. Оно 

расположено на территории бывшего Семеновского уезда 

Нижегородской губернии. Хохломские мастера стали известны на всю 

Россию необычными яркими росписями. Расписывали они деревянную 

посуду и мебель. В основном использовались черный, красный, 

золотистый, иногда зеленый цвета.   

    Специальная обработка в печах позволяет создавать изделия, 

которые не портятся от воздействия даже горячей пищи. Технология 

хохломы поистине уникальна, ведь, по сути, дерево приобретает 

свойства керамики. На дерево при выполнении росписи наносится не 

золотой, а серебристо-оловянный порошок. После этого изделие 

покрывается специальным составом и три-четыре раза обрабатывается 

в печи, чем достигается медово-золотистый цвет, придающий лёгкой 

деревянной посуде эффект массивности. 
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Традиционные элементы Хохломы — красные сочные ягоды рябины и 

земляники, цветы и ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери. 

      В росписи применяются масляные краски. Главные цвета, 

определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи, — 

красный и чёрный (киноварь и сажа), но для оживления узора 

допускаются и другие — коричневый, светлого тона зелёный, жёлтый 

тон. Кисти для росписи делаются из беличьих хвостов, чтобы ими 

можно было провести очень тонкую линию. В конце все изделия 

обязательно снова покрывают льняным лаком и сушат в печах при 

высокой температуре. Благодаря этой создающей необычный цвет 

технологии хохлома стала популярна во всем мире. Тарелки и ложки, 

сделанные в этом стиле, стали восприниматься в XX веке как символ 

русской национальной посуды. 

Хохлома не боится влаги, не боится она и горячего. Про неё говорят: «в 

огне не горит, и в воде не тонет». Главное соблюдать следующие 

правила: 

 Не ставить в микроволновую печь 
 Не мыть в посудомоечной машине 
 Не ронять, иначе от сколов нарушится лаковый слой.  
 После мытья вручную, протирать насухо. 
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Городецкая роспись 

    Городецкая роспись появилась в середине XIX века в районе 

старинного города Городца Нижегородской губернии. Усилиями 

старообрядцев Городец стал центром деревянного кораблестроения и 

торговли хлебом со всероссийской известностью. Купцы-старообрядцы 

жертвовали значительные суммы на строительство церквей, на 

содержание больниц, приютов для сирот, народное просвещение и 

благоустройство города. 
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     Городецкая роспись является яркой и лаконичной. Основными 

темами росписи являются сцены из сказок, фигурки коней, птиц, цветы, 

крестьянский и купеческий быт. Роспись выполняется свободным 

мазком с белой и черной графической обводкой. Городецкой росписью 

украшали прялки, мебель, ставни, двери, сундуки, дуги, сани, детские 

игрушки. 

 

Мезенская роспись 
 

     Мезенская роспись возникла в лешуконской деревне Палащелье 

на берегу реки Мезени, считавшейся центром росписи по дереву. 

Отсюда — ее второе название: палащельская.  

     Один из старейших художественных промыслов Русского Севера был 

призван украсить крестьянский быт, предметы повседневного обихода. 

Наибольшее распространение роспись получила в XIX веке. Секреты 

этого древнего ремесла первоначально передавались из поколения 

в поколение строго по мужской линии. 
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       Главными персонажами мезенского декора стали лошади и олени. 

Они рисовались в двух традиционных цветах палащельской росписи — 

красном и черном. Черный цвет получали из смеси сажи с раствором 

лиственничной смолы. Красный — из найденной на берегу глины, 

а позже из сурика. Орнамент наносился на негрунтованную древесину 

перьями глухаря, тетерева, деревянной палочкой либо кистью 

из человеческих волос. Для появления ярко-желтого оттенка изделие 

покрывалось олифой, а для мягкости пропитывалось льняным маслом. 

       Каждый элемент и завиток рисунка имел определенное значение 

и располагался особым образом. Красные кони олицетворяли солнце. 

Несколько коней, изображенных друг за другом, обозначали движение 

светила по небосводу. Гуси, лебеди и утки считались душами ушедших 

родственников, летающими поблизости от живых людей 

и приходящими на помощь в трудный момент. Ели — воплощение 

мужской силы. Небесными роженицами, дарующими жизнь всему 

на земле, были оленихи. Семейное древо жизни рисовалось 
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со стволом, заполненным ромбами — многочисленными родами 

предков. Его завитые корни обозначали подземный мир. Солярный 

знак на верхушке выступал символом мира небесного. Художники 

в декоре использовали многочисленные знаки плодородия — 

вспаханные поля, корни, цветы, плоды и семена. 

     Чаще всего мастера покрывали узорами прялки (главный предмет 

для росписи), короба, хлебницы и продавали их в ближайших селениях 

на прибрежьях рек Пинега, Печора и Двина. Прялки изготавливали 

преимущественно из ели или березы. В наши дни мезенская роспись 

широко используется в Северодвинске и Архангельске, на сувенирной 

продукции экспериментального предприятия «Беломорские узоры». 

Здесь росписью занимаются в основном женщины. Современные 

рисунки наносятся кистью и имеют более обтекаемые формы 

по сравнению с росписями в старину. 
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Вологодское кружево 
 

      Вологодское кружево — русский промысел, зародившийся в 
Вологодской области в XVI веке. Кружево плетут на коклюшках 
(деревянных палочках). Как отдельное ремесло со  своими 
характерными чертами вологодское кружево было известно уже в XVII-
XVIII веках. Однако до XIX века кружевоплетение было домашним 
ремеслом, им занимались, прежде всего, частные мастерицы. С 
увеличением популярности вологодского кружева производство 
изделий поставили на поток. В XIX веке в окрестностях Вологды 
появились кружевные фабрики. 
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     Все основные изображения в сцепном вологодском кружеве 

выполняются плотной, непрерывной, одинаковой по ширине тесьмой. 

Для изготовления вологодского кружева используются подушка-валик, 

можжевеловые или березовые коклюшки, булавки, сколок. Типичный 

материал для вологодских кружев — лен. 

     Сюжеты вологодского кружева самые разные — от растительных 

орнаментов до фигурных композиций. В вологодском кружеве можно 

встретить христианскую и древнюю народную символику. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елецкое кружево 

    Не менее известно елецкое кружево. Его плетут на коклюшках. Этот 
вид кружева возник в начале XIX века в городе Елец. Кружево 
отличается мягким контрастом мелкого узора (растительного и 
геометрического) и тонкого ажурного фона. Считается, что елецкие 
кружева более легкие и изящные, нежели вологодские. 
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Мценское кружево 

     Мценское кружево — вид русского кружева, которое плетется на 
коклюшках. Мценское кружево появилось в городе Мценске Орловской 
области в XVIII веке. Это стало возможным благодаря местной 
помещице Протасовой, которая собрала мастериц из разных уголков 
России и  основала  мануфактуру — самое крупное на тот момент 
производство кружева в России. Отличительной особенностью является 
использование геометрических мотивов. По сравнению с вологодским 
кружевом, узор в нем менее плотный и насыщенный, как пишут 
специалисты — более «воздушный». 
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Вятское кружево 

     В начале XVIII века в Вятской губернии появляются мастерицы, 

занимающиеся изготовлением кружева. Однако промышленный 

масштаб производство кружева приобретает лишь во второй половине 

XIX века. Этим промыслом занимаются мастерицы из крестьян. В 1893 

году в слободе Кукарке Яранского уезда Вятской губернии была 

организована земская школа кружевниц. Формы изделий 

разнообразны и порой необычны: это жилеты, оплеты платков, 

воротники, салфетки с узорами в виде бабочек, пышных цветов, 

прихотливых петель. 

     Наиболее интересные изделия из вятского кружева были созданы в 

советское время. Эти достижения связаны с именем знаменитой 

художницы-кружевницы, лауреатом Государственной премии России 

имени Репина Анфисой Фёдоровной Блиновой. Её работы находятся в 

Третьяковской галерее, Русском музее, Российском художественном 

фонде, Московском НИИ художественной промышленности. 
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Оренбургский пуховый платок 

     Оренбургский пуховый платок — вязаный платок из уникального 

пуха оренбургских коз, нанесенного на специальную основу (х/б, шелк 

или другой материал). 

     Этот промысел возник в Оренбургской губернии в XVIII веке. Изделия 
являются очень тонкими, как паутинки, но при этом имеют, как 
правило, сложный узор и используются как украшение. Тонкость 
изделия нередко определяют по 2 параметрам: проходит ли изделие 
через кольцо и помещается ли в гусином яйце. 

     В середине XIX века пуховые платки были представлены на 
выставках в странах Европы, где получили международное признание. 
Принимались неоднократные попытки, в том числе и за рубежом, 
открыть производства подобного пуха для нужды легкой 
промышленности. Однако они не увенчались успехом. Выяснилось, что 
для получения такого тонкого и теплого пуха у коз необходимы 
довольно суровые климатические  условия и определенное питание, 
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совокупность которых возможны лишь на территории Оренбургского 
края.  

 

      Главный секрет оренбургского платка — уникальный пух. Самый 
тонкий в мире: 16 микрон, притом что у знаменитых ангорских коз — 
22–24. Обладают тончайшим пухом козы, что пасутся в горных степях 
Урала. 

     Попытка разводить оренбургских коз в ХIХ веке во Франции, Южной 
Америке, Австралии не удалась. Не хватило парнокопытным выходцам 
из Поволжья суровости в мягком климате. 

     Ремесло стало промыслом из научных соображений. Этнограф Петр 
Рычков обратил внимание на целебные свойства пуха. Ученый 
и предложил организовать пуховязальный промысел в крае. Было это 
в 1766 году. 

 

 

https://www.culture.ru/institutes/12254
https://www.culture.ru/materials/52211
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Павловопосадские платки  

      В середине XIX века в городе Павловский Посад стали производить 
шерстяные платки с так называемым набивным рисунком, который 
наносился на ткань при помощи форм с рельефным узором. 
Павлопосадские платки — это изделия традиционно черного или 
красного цвета с объемным цветочным узором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В 70-х гг. XIX века формируется привычная нам палитра 
платков, расширяется ассортимент платков с натуралистическими 
цветочными мотивами. Мастерицы отдают предпочтение 
изображениям садовых цветов, прежде всего розам и георгинам. До 
1970-х годов рисунок наносили на ткань деревянными резными 
формами: контур рисунка — досками-«манерами», сам рисунок — 
«цветами». Создание платка требовало до 400 наложений. С 1970-х 
годов краску наносят на ткань с помощью шелковых и капроновых 
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сетчатых шаблонов. Это позволяет увеличить количество цветов, 
изящность рисунка и повышает качество производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крестецкая строчка 

     Крестецкая строчка — такое название получила техника строчевой 
вышивки, изобретенная жителями деревни Крестцы Новгородской 
губернии во второй половине XIX века. 

     Местные крестьяне выращивали лен, ткали из него полотно и 
украшали замысловатой сквозной вышивкой, чтобы выгоднее продать. 
Они сначала выдергивали из ткани нити, а затем заполняли 
образовавшиеся пустые клеточки, чтобы получались геометричные 
узоры. 

     К 1929 году кустарное производство достигло таких масштабов, что 
появилась фабрика, продукция которой была известна даже за 
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пределами нашей страны. Однако после распада Советского Союза все 
начало приходить в упадок. 

Новая жизнь у “Крестецкой строчки” началась в 2015 году, когда ее 
купили Антон и Александра Георгиевы. “Этот народный промысел 
существовал до нашего появления и точно переживет нас, — говорит 
Антон. — Мне подвернулся шанс испытать себя и спасти его. Покупка 
исторического производства — это большая ответственность, которая 
повлияла на жизнь нашей семьи”. 

Георгиевы отреставрировали и реконструировали здание, а также 
модернизировали производство: теперь здесь есть цех не только 
традиционной ручной вышивки, но и машинной. Супруги вернули на 
фабрику старых мастеров и обучают новых, также здесь проходят 
экскурсии, мастер-классы и работает музей. 

“Крестецкая строчка” снова выпускает текстиль для дома и одежду (ее 
разрабатывает Александра Георгиева, она по образованию дизайнер), 
которые демонстрируют на российских и зарубежных выставках. Один 
из недавних проектов новгородской фабрики — сотрудничество с 
модельером Ульяной Сергеенко, коллекция которой была 
представлена в начале 2019-го в Париже.  
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Каслинское литье 

     Каслинское литье — художественные изделия (скульптура, решетки, 

архитектурные элементы и т. д.) из чугуна и бронзы, производящиеся 

на чугунолитейном заводе в городе Касли (Челябинская область), 

Россия. 

     История каслинского литья началась в 1747 году, когда тульский 

купец Яков Коробков основал на Южном Урале Каслинский 

железоделательный и чугуноплавильный завод. Место было выбрано 

богатое чугуном и уникальным качественным формовочным песком, а 

также древесиной для производства угля. 
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Когда завод перешёл во владение Демидовых в 1751 году, каслинские 

чугунные изделия уже были широко известны в Европе и Азии. 

    Традиции Каслинского литья — графическая четкость силуэта, 

сочетание тщательно отделанных деталей и обобщённых плоскостей с 

энергичной игрой бликов — сложились в XIX веке. В этот период 

владельцы завода привлекли к работе новых талантливых скульпторов, 

художников, чеканщиков и формовщиков. Изделия каслинского литья 

получили награду «Гран при» на престижной Парижской всемирной 

выставке прикладного искусства в 1900 году. 

 

Шемогодская прорезная береста 

 

     Особую популярность получила шемогодская прорезная береста, 

которая берет свое начало в Вологодской области. Береста, несмотря 

на свою кажущуюся хрупкость, — довольно прочный и долговечный 

материал. Вологодские мастера изготавливают разнообразные 

корзинки, посуду, туеса, украшения и даже обувь и одежду. 
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Особенность этих изделий заключается в том, что с традиционным 

узором переплетается естественный растительный орнамент, листья и 

ягоды, цветы и стебли, животные и люди. Традиционные узоры 

Шемогодской прорезной бересты гравируются на листах бересты 

тупым шилом и прорезаются острым ножом с удалением фона. Под 

ажур иногда подкладывается цветная бумага или еще один слой 

бересты; резьба дополняется тиснением. В XIX веке эти изделия 

прозвали «берестяным кружевом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В советское время изделия из шемогодской прорезной бересты 

считались символом русского леса и пользовались спросом среди 

иностранцев. Тогда же был организован цех резьбы по бересте при 

Шемогодском мебельном комбинате (Вологодская область). И в наши 

дни ни одна русская ярмарка не обходится без берестяной посуды. 
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Варнавинская резьба по кости 

      Этот русский промысел возник в среде профессиональных 

нижегородских столяров, занимающихся резьбой по дереву. В качестве 

основного сырья мастера используют трубчатую кость крупного 

рогатого скота — «цевку» и рог. Также для изготовления дорогих видов 

изделий используются более редкие и ценные виды кости мамонта и 

моржа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Варнавинская резьба по кости применяется, главным образом, при 

изготовлении женских украшений (заколки, гребни, шпильки, расчески, 

броши, кулоны, бусы, колье, подвески, браслеты, серьги, кольца, 

перстни), шкатулок, ларцов, авторучек, декоративной посуды и других 

сувениров. 

     Особенность таких изделий заключается в абсолютной 

неповторимости и индивидуальности. Каждый предмет выполняется 

вручную, без каких-либо шаблонов и штампов. 
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Гусевский хрусталь 

     История гусевского хрусталя началась в 1756 году, когда орловский 

купец Аким Мальцов основал на берегу реки Гусь в дремучих 

мещерских лесах первый стекольный завод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Первые упоминания о Гусской волости относятся к XVII веку. Когда 

на строительство в Подмосковье стекольных мануфактур был наложен 

запрет из-за чрезмерной вырубки лесов, в поселке Гусь на 

одноименной реке был построен первый хрустальный завод, мастеров 

для которого специально привезли из Можайска. Так началась история 

не просто производства, но целого народного промысла, 

процветающего и по сей день. 

      История промысла – это история семьи, поскольку основателем 

мальцовского стекольного района является Аким Мальцов, 

построивший первый завод. После уже его дети и внуки продолжили 

строительство, создавая новые заводы и фабрики, каждая со своей 
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специализацией. Внук Акима – Иван Мальцов специально уезжал за 

границу, чтобы там изучить тонкости европейских технологий выпуска 

хрусталя самого высокого класса. Полученные знания он внедрил на 

своих заводах, которые вскоре стали лучшими в стране. 

Подтверждением тому стала «большая золотая медаль», завоеванная 

продукцией на выставке в Санкт-Петербурге в 1833 г., а в 1835 году 

гусевский хрусталь стал известен всему миру. 

 

 

 

 

 

 

             

Гусевский хрусталь содержит 24% оксида свинца, дающие 

изумительные оптические свойства готовым изделиям и плотность. 

Помимо окислов свинца в расплав входят соединения мышьяка и 

сурьмы, борная кислота. Цвет зависит от других добавок: синий – 

кобальт, красный – кадмий, розовый – кремний, зеленый – окись меди, 

фиолетовый – окислы марганца. При Мальцевых окрашивание хрусталя 

выполнялось коллоидным золотом и урановыми окислами. Стоили 

такие произведения очень дорого, но обладали уникальной красотой. 

Украшения весьма многообразны: это и гравированные рисунки, 

нанесение алмазных граней, резьба, шлифование. Отшлифованные 

грани резного хрусталя создают те самые узнаваемые радужные 

отблески, так хорошо знакомые нам с детства. 
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                                     Филигрань 
 

     Филигрань — символ изящества и мастерства. Затейливо 

переплетенные нити из драгоценных металлов обретают форму в руках 

мастера. На Руси это искусство называют сканью — со старославянского 

«скручено, свито вместе». 

    Главный секрет этого ремесла — тонкая металлическая нить 

и замысловатое плетение, а мягкие благородные металлы — золото 

и серебро — лучше всего подходят для работы. Проволока 

вытягивается щипцами через отверстие в стальной пластине. При 

правильном подходе из одного грамма золота можно вытянуть 

2500 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Попали на Русскую землю проволочные кружева торговыми путями 

с Востока. А придумали эту тонкую работу в Египте. Жители 

Средиземноморья — греки, финикийцы и даже индийцы — 

не преминули перенять опыт Страны фараонов. Так начиная с VI–IV 
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веков до нашей эры филигрань и стала основой ювелирного 

мастерства. 

     В IX веке техника скани прижилась в Киевской Руси. Мастера 

к ремеслу подошли творчески. Помимо маленьких шариков, 

«вплетали» в металлические узоры дерево, драгоценные камни 

и эмаль. В то время скань была мало кому по карману, и ювелиры 

работали по заказу знати и церкви. Один из ярких примеров 

ювелирного мастерства — шапка Мономаха, сплошь увитая скаными 

узорами. 

     Искусство скани — одно из немногих, что распространились 

по городам и областям. Височные кольца, лунницы, бусы и браслеты 

плетут из золота и серебра в землях Черниговских, Переяславских, 

Владимиро-Суздальских и Московских. Ювелиры оглядываются 

на итальянский и венгерский опыт. Правда, и в рисунках, и в расцветке 

работы полностью самобытны. 
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     Едва не погубило русскую скань татаро-монгольское нашествие. И 

дело даже не в том, что захватчики выгребали все самое ценное из 

княжеских сундуков. Велась настоящая охота за самыми искусными 

ремесленниками. Мастеров первыми угоняли в Орду — в рабство. 

Однако не все крупные города были разграблены. Новгородские земли 

и хозяйство не затронули вторжения благодаря тому, что они 

выплачивали дань. Удалось сохранить и мастеров, и их уникальные 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Спустя столетия ювелиры покрывали сканью не только украшения. 

Пользовались спросом сухарницы, шкатулки и даже дамские сумочки. 

Но самый ходовой товар — пуговицы ажурного плетения. Делали их 

ремесленники-ювелиры — пуговичники. Носили такие пуговицы в 

дореволюционной России повсеместно и дворяне, и даже зажиточные 

крестьяне. Правда, стоимость тех пуговок в два раза превышала 

стоимость самой одежды. 
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Финифть 

     Финифть ценилась на Руси наравне с золотом и серебром. У народа 

были популярны расписные миниатюры на эмали и иконки, знать 

покупала ювелирные украшения, трубки, табакерки и изысканные 

предметы интерьера. 

     Искусство финифти — украшения эмалью — зародилось несколько 

тысяч лет назад на Востоке. Этот способ стал известен случайно, как 

побочное открытие во время плавки стекла. На Русь финифть пришла 

из Византии в X веке, где ее называли «огненным письмом». Русские 

ювелиры освоили новую технику и стали украшать ею иконы, 

церковную утварь и оклады религиозных книг. Позднее московские 

мастера декорировали эмалями небольшие бытовые предметы: 

статуэтки и шкатулки, ручки и чернильницы, часы, табакерки 

и столовые приборы. Несведущие люди считали, что финифть 

производят из расплавленных драгоценных камней, настолько 

красивой и яркой она была. 
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       В XVII веке технологию значительно усовершенствовал французский 

ювелир Жан Тутен, он открыл секрет полупрозрачных огнеупорных 

красок. С тех пор процесс состоял из трех этапов: сначала мастер 

готовил белую эмалевую основу, затем наносил рисунок и вставлял 

изделие в оправу. Пластину для основы вырезали из листа металла. 

Использовали медь, бронзу, латунь, серебро или золото. Затем 

ей придавали нужную форму, добиваясь идеально ровной 

поверхности, чтобы «навести белизну» — нанести на металл слой 

размолотого стеклянного порошка. Заготовку отправляли в печь, 

на выходе получалась гладкая поверхность белого цвета. Обратную 

сторону тоже покрывали стеклянным составом, чтобы при обжигах 

пластина не деформировалась. 

      В таком виде заготовка попадала к художнику. На выпуклой 

стеклянной части он  изображал огнеупорными красками 

из стекловидного порошка миниатюры и орнаменты. Техника была 

схожа с росписью фарфора: художник работал небольшой кистью 

и мазок за мазком наносил рисунок. Мастер намечал общий план 

изображения, отправлял изделие в печь, охлаждал, а затем выписывал 

тонкие детали и добавлял новые цвета. Каждый слой краски закаляли 

при температуре около 700–800 градусов. Обычно художники 

ограничивались тремя обжигами, но некоторые сюжеты требовали 

до пяти подходов. Краски в печи плавились, получалась блестящая 

глянцевая поверхность, которая не нуждалась в дополнительном 

закреплении. 

      Материалы для ремесла стоили дорого. В состав красок входили 

соли металлов: соли меди придавали красивый зеленый оттенок, 

кобальта — синий, добавление золота позволяло получить сияющие 

пурпурные и рубиновые цвета. Технология требовала мастерства: 

исправить нанесенный на эмаль рисунок нельзя, одно неверное 

движение кисти могло испортить всю работу. А сами пигменты в печи 
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меняли цвет — если ошибиться с температурой и временем обжига, 

замысел художника мог не воплотиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Готовую финифть вставляли в оправу из серебра или другого 

металла. Часто ею служила филигрань — тонкий кружевной узор 

из проволоки. Финифть не меняла цвет с годами, ей была не страшна 

влажность и высокая температура. Единственный недостаток 

изделия — хрупкость. Крупные украшения нуждались в бережном 

обращении, хотя небольшие предметы оставались довольно прочными 

и легко переносили удары. Драгоценные камни могли поцарапать 

эмалевый слой, поэтому финифть хранили отдельно от других 

украшений. 

     Расцвет финифти в России пришелся на XVI–XVII века, тогда же 

сложились основные жанры цветной эмали: на декоративных 

предметах мастера изображали сказочные и исторические сюжеты, 
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пейзажи и православные храмы. А на ювелирных изделиях — 

цветочные орнаменты. Главным заказчиком в течение долгого времени 

оставалась церковь: долговечные, яркие и изящные миниатюры 

украшали оклады икон и одежду священнослужителей, а паломники 

увозили с собой из монастырей небольшие эмалевые образы святых 

на память. 

    Финифть изготавливали в мастерских Киева и Москвы, но как 

массовый промысел она распространилась на севере страны. В XVII 

веке производство эмалей наладили мастера из города Усолье 

(сегодня — Сольвычегодск), а затем ремесло пришло в Вологду. 

Усольские художники нашли свой стиль: они изображали на белом 

фоне растительные композиции, райских птиц, зверей 

и мифологических персонажей. Но главным узнаваемым мотивом 

вологодской и усольской финифти стал узор «тюльпан», его наносили 

тонкими кисточками и небольшими штрихами. В мифологических 

сюжетах встречались персонажи славянского фольклора и северных 

сказаний: изображали птицу Сирин, лебедей, оленей и львов. 

     Эмальеры изучали иностранные церковные книги, художественные 

приемы и орнаменты заграничных художников. Изначально они 

использовали большую палитру ярких красок: помимо основных 

красного, желтого, зеленого и синего цветов, писали также розовыми, 

охристыми и лиловыми оттенками. 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/s/moskva/
https://www.culture.ru/materials/153937/kulturnyi-gid-po-vologde
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Уральский малахит 

     Народный промысел это отражение богатства русской души. 

Украшения из малахита открывают мистическую потаенную сторону ее 

проявления. Ведь таинственные разводы оттенков зеленого имеют 

самую огромную связь с легендами и поверьями с древности. Люди 

верили, что он проводит на Землю Вселенские силы, может помочь 

уберечь младенца от злых духов. Поговаривали, что камень даже 

может претворить человека в невидимку, а так же исполнить любое 

желание, поддержать в различных делах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Самородки не большого размера находились людьми  до 18-х веков. 

 Но когда Россия начала разработку залежей малахита в Уральском 

регионе, то популярность его резко возросла. Нашими добытчиками 

были найдены минералы с весом несколько сот тонн. Минерал самого 

большого размера, который весил целых 250 тысяч килограмм, был 

найден в 35 году 19 века. Первое крупное малахитовое 

месторождение,  открытое в 1740-х годах послужило стартом для 
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истории промысла: умельцы начали активно создавать украшения из 

малахита: бусы, сережки, подвески, колечки. Тогда его часто 

комбинировали с ценными камнями. 

     Открытие Медноруднянского месторождения подтолкнуло мастеров 

на зарождение нового и по сей день редкого стиля производства 

изделий из малахита «русская мозаика».  1726-й год стал временем 

открытия первого обрабатывающего зеленый минерал производства.  

После этой мастерской через почти сорок лет  была открыта 

Екатеринбургская гранильная фабрика. Где камень добывали, 

обрабатывали, резали, а так же обучали мастеров. 

 

 

 

     Добыча малахитовых руд происходит во многих странах. Среди 

современников лидирующие позиции по поставкам занимает 

Республика Конго. Но в чем, же секрет популярности камней с Урала? В 

их неповторимом узоре в виде хаотичных колец. Малахит из Конго 

имеет ровные полосы. Минералы сравнимые по красе с уральскими 
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находками очень редки. Редко похожие самородки находят в 

Алтайском крае. Практически в каждом уральском городе есть хоть 

одна мастерская, где работают мастера камнерезы. 

      Европейская и русская знать украшали этим камнем свои дома. Им 

облицована целая комната Зимнего дворца, названная Малахитовой 

гостиной, колонны в Исаакиевском соборе. Эти памятники архитектуры 

раскрываются великолепие и шедевральность данного вида зодчества. 

Ведь рисунок составлен настолько искусно, что стыковочных швов 

между плитами совершенно не видно.  

      Из минерала делали: вазы, часы, табакерки, шкатулки, канделябры, 

камины, столешницы, пуговицы, подносы, чарки и чернильницы. Самой 

знаменитой является техника, прозванная «Русской мозайкой». Суть 

техники: камнерез распиливает малахит на тоненькие пластинки, далее 

узоры тщательно подбираются, наклеиваются на основу. Главное 

искусство идеальное соединение без стыков, чтобы выглядело 

монолитно и едино. Малахит часто использовали вместе с металлами 

(чаще всего с позолоченной бронзой) и россыпями полудрагоценных 

камней-самоцветов. 
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Дымковская глиняная игрушка 

      На Руси гончарное искусство зародилось еще в давние времена. В 

тот период наши предки большое значение уделяли обрядовым 

праздникам. Не стала исключением и «свистопляска» — торжество, 

почитающее бога солнца Ярила. В этот день участники праздника 

перекидывались расписными шариками из глины и вовсю 

использовали глиняные свистульки. Именно это и стало причиной 

появления обрядовых аксессуаров, среди которых почетное место 

заняла дымковская игрушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Дымковская игрушка «родилась» в Кирове. Пять столетий назад за 

речкой Вяткой находилась небольшая слобода Дымково, куда царь 

Иван III приказал переселить жителей из северных регионов России. 

Среди них оказалось много талантливых мастеров гончарного дела, 

которые на новом месте развернули активную деятельность по 
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производству игрушек. Целые семьи были вовлечены в рабочий 

процесс: одни добывали глину и делали смеси из комового мела; 

другие — лепили игрушки; третьи — их обжигали; четвертые — белили 

и разрисовывали. 

     Четыреста лет развивался дымковский промысел. За это время 

сложились свои темы, образы, характерные рисунки. Тут не нашлось 

места невыразительным орнаментам или тусклым оттенкам. 

Дымковская игрушка — это воплощение жизни в самых радостных 

красках. Не удивительно, что к началу 19 века свистульки из Дымкова 

завоевали любовь жителей всей России. В год производилось больше 

100 тысяч игрушек, которые продавались в столице и Оренбургской 

губернии. Над их созданием работали 59 семей из Дымково. Среди 

самых известных фамилий звучали Кошкины, Никулины. 
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Традиционные образы дымковских игрушек — барыня, домашние 

животные, индюк, лошадь и др. Все они выполнены в ярких цветах, 

призывающих показать радость жизни. Коллекционеры ценят фигурки, 

при помощи которых можно создавать определенные сюжетные 

композиции. 

     Дымковская игрушка, несмотря на каноничность, является 

эксклюзивной. Дело в том, что каждая мастерица пытается привнести в 

изделие свои авторские наработки. Поэтому невозможно найти две 

абсолютно идентичные игрушки. 

     Процесс создания дымковской игрушки состоит из двух этапов: 

формирование фигурки и ее раскраска. 

     Для создания фигурки используется глина и речной песок. По 

правилам, это должна быть вятская красная глина. Каждая деталь 

игрушки создается отдельно: из шарообразного комка глины 

формируется тело, на которое «собираются» остальные части (ножки, 

ручки, голова, аксессуары и т.д.). Все детали должны скрепляться с 

плавными переходами. Это помогает избегать сколов в будущем. 
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Филимоновская глиняная игрушка 

      Филимоновская игрушка — старейший  народный художественный 

промысел  России. Родина промысла - деревня Филимоново 

Одоевского района Тульской области, впервые упоминается  в древних 

летописях  XVI века.  На протяжении многих лет мужчины в деревне 

Филимоново изготовляли на гончарных кругах посуду, печные трубы, 

различную домашнюю утварь. Это было серьезное мужское дело, 

использовалась для этой цели местная глина, дающая после обжига 

светло терракотовый цвет. Лепить   игрушки считалось делом легким, 

занимались им   женщины, а обучать начинали девочек уже с семи лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Высушенные изделия прежде обжигались в горне, который каждый 

мастер вырывал на склоне бугра недалеко от дома. Сейчас для обжига 

мы используем муфельные электрические печи.  

Условно все игрушки можно разделить на несколько групп: 
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1) люди – солдат, барыня, гармонист,  мальчик на петухе, всадник, 
 солдат с гусем, любота. 

2) животные – олень, корова, конь, баран, козел, собака, кот, лиса. 

3) птицы -  петух, наседка, павлин, утка. 

4) многофигурные композиции – чаепитие, тройка,   карусель, древо, на 
лавочке, Георгий со змеем. 

        Сюжеты игрушек разнообразны, насчитывают более пятидесяти 

наименований, но стилистические особенности, выработанные 

многими поколениями народных мастеров, остаются неизменными. В 

лепке - вытянутые пропорции фигур, длинные шеи у людей и 

животных, в росписи - трехцветный геометрический орнамент. 

Удлиненные изящные силуэты фигур, гармонично сочетаются с 

жизнерадостной, яркой, лаконичной росписью. Расписывают игрушку 

анилиновыми красителями на  лаке.  Орнамент из  зеленых и 

малиновых полос, солнышек, елочек, решеток наносится на белый или 

желтый фон. Люди и птицы раскрашиваются в малиновые, реже - в 

желтые рубашки. Почти все филимоновские игрушки свистульки, не 

свистят петухи и индюки. 
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     Форму для игрушек выбирали простую, без мелких деталей. 

Женские фигурки называли барынями, мужские — кавалерами или 

солдатами, в зависимости от деталей костюма. Те и другие имели узкое 

и короткое туловище с тонкой талией, которое переходило в объемные 

штаны или пышную юбку-колокол. 

      Конусообразная голова почти не отличалась по ширине от шеи 

и была увенчана головным убором — платком или шляпкой у женских 

персонажей, фуражкой или цилиндром у мужских. В руках барыни 

держали младенца или птичку-свистульку, кавалеры — петуха или гуся. 

      Из животных филимоновские мастера чаще всего изображали 

медведей, лошадей, коров, оленей. Различались они характерной 

формой рогов или ушей, остальные пропорции были почти 

одинаковыми: тонкое вытянутое тело с плавными изгибами, стройные 

ноги, длинная шея и небольшая голова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/s/vopros/golovnye-ubory/
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Матрешка 

      Русская матрёшка – один из самых известных символов России. Это 

игрушка, популярность которой шагнула далеко за пределы самого 

государства. Родиной русской матрёшки является Сергиев Посад. 

Именно там впервые была изобретена деревянная барышня, из 

которой при раскрытии появлялись подобные игрушки разного 

размера. 

      В отличие от многих народных промыслов, популярность которых, в 

силу появления новых техник и материалов, была утрачена, русская 

матрёшка до сих пор пользуется большой популярностью во всем 

мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Первых матрешек начали создавать в 1890-х годах. В то время в России 

стал популярен так называемый «русский стиль». Посуду, предметы 

быта и интерьера стилизовали под древнерусские изделия. А в Москве 

и Петербурге даже открывались мастерские, которые 

реконструировали старинные украшения, одежду и игрушки.  

 

https://www.culture.ru/materials/52302/baryshnya-s-syurprizom
https://www.culture.ru/s/vopros/rossiya/
https://www.culture.ru/s/culturniy-gid-po-moskve/
https://www.culture.ru/s/s_peterburg/
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Такое предприятие создал и купец Савва Мамонтов. В своем 

московском особняке в Леонтьевском переулке он открыл магазин 

«Детское воспитание». Его работники изготавливали и продавали 

деревянных кукол в народных костюмах разных губерний. Здесь и 

трудился создатель первой матрешки — Сергей Малютин. 

      Существует несколько версий того, как возникла идея легендарной 

игрушки. По одной из них, на создание матрешки художника 

вдохновила жена Саввы Мамонтова Елизавета. В конце XIX века она 

побывала в Японии и привезла оттуда несколько куколок, которые 

вкладывались друг в друга. Они изображали японских богов 

ситифукудзин (семь богов счастья). Игрушки с пустым пространством 

внутри, куда помещали других кукол, издревле существовали и в 

других восточных странах — Индии и Китае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Японская кукла Фукурума 

https://www.culture.ru/persons/9420/savva-mamontov
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Согласно другой теории, Малютин нашел похожую на матрешку 

игрушку в Кустарном музее, где хранились изделия мастеров-

ремесленников из разных губерний Российской империи. 

      В итоге по эскизу Малютина токарь Василий Звёздочкин выточил из 

дерева куклу, внутри которой располагалось еще семь фигурок. Самая 

большая из них изображала девушку с черным петухом в руках. Среди 

других кукол были девочка с караваем, брат с сестрой и младенец в 

пеленках. Расписали фигурки художники «Детского воспитания», имена 

которых неизвестны. Готовую игрушку решили назвать матрешкой: в 

конце XIX века в России было популярно имя Матрена, которое в 

переводе с латинского значит «мать семейства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В 1900 году матрешку показали на Всемирной выставке в Париже, 

где игрушку наградили бронзовой медалью. После этого матрешки 

стали популярны в России. Их делали не только в магазине «Детское 

воспитание», но и в ремесленных мастерских в Сергиевом Посаде. Со 

https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://www.culture.ru/touristRoutes/517/sergiev-posad-pravoslavnyi-centr-zolotogo-kolca
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временем там начали вытачивать и другие предметы, части которых 

вкладывались друг в друга, например деревянные пасхальные яйца. Их 

тоже украшали росписями, стилизованными под древнерусское 

искусство. 

     В Сергиевом Посаде же усовершенствовали технологию 

изготовления матрешек. Для кукол тщательно выбирали материал. 

Чаще всего мастера делали фигурки из липы. Такая древесина была 

мягкой, но при сушке не давала сильных трещин. Каждую заготовку 

несколько раз обрабатывали, покрывали лаком и полировали. Затем их 

расписывали или украшали рельефом. 

    В начале XX века матрешки еще несколько раз побывали на 

зарубежных выставках. Их привозили на кустарный базар в Лондоне, 

показывали на ярмарках в Германии, Греции и Турции. Игрушка стала 

так популярна, что в 1911 году в Лейпциге даже начали продавать 

копии матрешек в русском стиле, которые делали в Японии. От 

оригинальных их отличали черты лица и отсутствие лакового покрытия. 

      В России к тому времени стали делать не только традиционных 

матрешек, которые изображали девушек. Специальные игрушки 

выпускали на заказ к 

свадьбам, юбилеям и 

другим торжествам. В 

1909 году, к столетию со 

дня рождения Николая 

Гоголя, создали серию 

матрешек по 

произведениям писателя 

— повести «Тарас 

Бульба» и пьесе 

«Ревизор». А в 1912 году, к юбилею Отечественной войны 1812 года, 

выпустили куклы с Наполеоном и Кутузовым. В каждую из игрушек 

вкладывали русских и французских генералов и солдат их армий. 

https://www.culture.ru/s/vopros/svadby/
https://www.culture.ru/persons/8127/nikolai-gogol
https://www.culture.ru/persons/8127/nikolai-gogol
https://www.culture.ru/persons/8127/nikolai-gogol
https://www.culture.ru/materials/202344/nikolai-gogol-taras-bulba-fragmenty
https://www.culture.ru/materials/202344/nikolai-gogol-taras-bulba-fragmenty
https://www.culture.ru/materials/202344/nikolai-gogol-taras-bulba-fragmenty
https://www.culture.ru/books/139/revizor
https://www.culture.ru/s/vopros/1812/
https://www.culture.ru/persons/8490/mikhail-kutuzov
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    Производство матрешек освоили и мастера из других регионов 

России. Игрушки делали в городе Семенове, деревне Мериново, селе 

Полхов-Майдан Нижегородской губернии. Эти куклы отличались 

техникой росписи. Нижегородские мастера пользовались анилиновыми 

красками, а вместо лака использовали крахмальный грунт. В Вятке 

(сейчас — Киров) матрешек не только расписывали, но и украшали 

аппликацией из соломы, которые изображали волосы или наряды 

кукол. 

    Матрешек не перестали делать и в советское время. В 1918 году в 

Москве создали музей игрушек, при котором открыли мастерскую по 

изготовлению этих кукол. Вскоре музей переехал в Сергиев Посад (в 

советское время — Загорск), где располагается и сейчас. 

    Сейчас матрешек продолжают изготавливать во многих регионах 

России. А музеи этой игрушки открыты в Москве, Нижнем Новгороде, 

Сергиевом Посаде и других городах. 

 

 

 

 

 

  

https://www.culture.ru/materials/254951/surik-okhra-i-kinovar-kakie-kraski-ispolzovali-na-rusi
https://www.culture.ru/touristRoutes/562/kulturnyi-gid-po-kirovu
https://www.culture.ru/touristRoutes/495/kulturnyi-gid-po-nizhnemu-novgorodu
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Тульский самовар 

      Тульский самовар — один из символов России, так красочно 

описанный во многих произведениях. Казалось бы: подобный предмет 

быта могли изобрести только в нашей стране. На самом деле еще 

древние римляне пили чай из аутепса, который имел абсолютно 

схожий принцип действия с самоваром. 

      В Россию самовар попал из-за рубежа. Говорят, что этому 

поспособствовал Петр I. Хотя историки считают что это не так:  самовар 

появился несколько позже. Первые упоминания 1740 года говорят, что 

самовар начал производится в посёлке Суксун Пермского края, в 

документах сообщается о 16-ти фунтовом медном самоваре, 

произведенном на суксунском заводе. В Туле же самовар стал 

производиться только в 1746 году на заводе Демидовых (крупных  

заводчиков и предпринимателей того времени), но не исключено, что 

завод в Суксуне также принадлежал им. Так зародились первые истоки, 

из которых позже вышел знаменитый тульский промысел. 
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      Само "самоварное дело" родилось на Урале, производство началось 

там, где активно добывали металл — медь и латунь. 

      Почему же в историю вошло название "тульский"? Случилось это 

благодаря человеческому ресурсу: лучшими мастерами в обработке 

металла на то время считались тульские оружейники. Вот поэтому 

производство постепенно перекочевало в Тулу. Также это было удобно 

с точки зрения торговли: основной сбыт продукции шел через Санкт-

Петербург и Москву. 

      Первые образцы самоваров были предназначены для 

использования в армии. Поэтому их делали переносными и 

разборными. Использовались как небольшие варианты, рассчитанные 

на маленькую компанию, так и модели, чай из которых могли пить 

многие. На то время можно было найти самовары объемом от 3 до 15 

литров. 
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Несмотря на то, что самовар в Туле уже пробовали изготовлять, но еще 

не в масштабном производстве, поэтому родоначальниками промысла 

принято считать братьев Лисицыных, которые в 1778 году изготовили 

первый, истинно тульский самовар. Чем же он отличался от ранних 

небольших производств? А именно, разнообразием форм, чеканкой и 

фирменной гравировкой, яйцеобразной и круглыми формами, 

ручками-петельками и кранами-дельфинами  А вот в промышленных 

масштабах выпускать их стали только спустя 25 лет. В 20-х годах 19 века 

в Туле уже было 28 таких фабрик. Ежегодно они поставляли на рынок 

120 тыс. единиц товара. 

      Настоящий тульский самовар должен был выполнять ряд функций. 

Поскольку климат в России славился своей суровостью, то в холодное 

время года люди согревались горячими напитками. Самовар помог 

решить эту проблему: он хорошо держал тепло. Поэтому не только 

давал возможность длительное время наслаждаться теплым чаем, но и 

частично обогревал помещение. 

     В производстве использовались только качественные металлы. 

Первые аксессуары изготавливались из чистой меди и мельхиора. И 

только спустя некоторое время, для удешевления стоимости, начали 

применять латунь. В истории известны случаи использования 

самоваров из чистого серебра и даже золота. Считалось, что чем 

тяжелее этот предмет, тем он лучше и дороже. 

      В середине XX века самоварное производство пришло в упадок. На 

смену раритетной продукции в дома обывателей пришли обычные 

чайники. 

     Сегодня самоварный промысел переживает новое возрождение. 

Уже как часть истории и сувенирной продукции. 
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Тульский пряник 

      Русская земля богата и славна талантливыми мастерами- 

ремесленниками, практически каждый регион нашей страны известен 

своим каким-то особенным видом рукоделия, тайны которого 

передавались из поколения в поколение и навсегда прославили свою 

малую Родину на весь мир. Например, вспоминая о древнем русском 

городе Тула, сразу на ум приходят такие ассоциации как тульский 

самовар, тульское оружейное мастерство и конечно тульский пряник, 

пожалуй, одно из самых известных лакомств, как в России, так и за 

рубежом, которому даже посвящен тематический памятник и открыт 

«Музей пряника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Популярное как среди простого народа, так и у знати такое лакомство 

как пряник появился, конечно, не в Туле. Но все-таки именно там, в 

конце 17 русские мастера-умельцы научились это делать настолько 

филигранно и оригинально, что возвели изготовление печатного 

тульского пряника в особый вид кондитерского мастерства, привив 

огромную любовь и интерес к этому удивительному русскому 

«пряничному шедевру». 
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    Тульский пряник даже уважительно величали «Государь» и подавали 

как особый деликатес на праздничных застольях, его любили все и 

крестьяне, и дворяне от мала до велика. 

     Некоторые историки-исследователи утверждают, что пряничный 

промысел возник в Туле намного раньше, чем оружейный, самоварный 

или гармонный. Первые упоминания о тульском деликатесе были 

найдены в книге «Старинные производства Тульского края», в 

соответствии с данными которой было понятно, что пряники на 

территории Тулы пеклись в 1685 году, медовые и мятные, а также 

особые «печатные» с затейливыми рисунками, орнаментами и 

сюжетами. 

 

            

 

 

 

 

Тульские пряники выпекались из ржаной муки, с добавлением масла, 

меда, патоки, букета пряно-ароматических приправ, с пропиткой и без, 

слоеные и с начинкой из ароматного малинового, абрикосового, 

яблочного и вишневого варенья или повидла. Они могли быть лепные, 

заварные, печатные, самые разнообразные по форме (круглые, 
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овальные, прямоугольные, фигурные) и размеру, в виде различных 

фигурок животных и птиц (их особенно любили самые маленькие 

лакомки). Сверху наносилась особая сахарная глазурь, которая 

подчеркивала узорчатость орнаментов и придавала поверхности 

красивый глянцевый вид. 

    Печатными пряники назывались потому, что для придания формы и 

получения особых декоративных элементов, таких как разнообразные 

рисунки, сюжетные сценки, витиеватые надписи, тесто для пряников 

прессовалось в специальные деревянные формовочные доски, на 

которых умелыми руками мастеров по дереву были вырезаны 

орнаменты и рисунки. Повторенные до мелочей, они появлялись 

сначала на сыром тесте, а потом и на готовом изделии. Вырезались эти 

специальные доски обычно из ствола березы или груши, их толщина 

составляла примерно около 5 см, их очень долго сушили (до 20-ти лет), 

края заделывали смолой или воском, и только потом наносилась 

резьба. 
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Пряничные доски делили на пять видов: 

 Фигурная. Прямоугольная форма, не слишком сложная 

резьба, её глубина самая разнообразная; 

 Штучная. Изображались различные орнаменты, 

мелкоузорная выемка. В основном изготавливались для 

простых людей, детей; 

 Наборная. Доска состояла из нескольких частей, применялась 

для выпекания сразу нескольких небольших пряников; 

 Почетная. Доски большого размера, рассчитанные на 

пряники весом до десятка килограммов. 

 Городская. Небольшая доска с краткой резной надписью о 

названии города, в котором этот пряник был сделан. 

 

     Профессия пряничного мастерства, как и рецепты приготовления 

этого знаменитого лакомства, передавались по наследству, и 

существовали целые династии умельцев, мастеров выпечки этого 

удивительного русского шедевра пряничного искусства. 

     Тульский пряник у наших предков считался дорогим подарком, 

который дарили любимым и родным людям. Бытовало поверье, что он 

обладает особым лечебным даром и способен помочь при некоторых 

болезнях. Для таких пряников на формовочных досках вырезали 

инициалы архангелов, дабы они защитили человека от напастей и 

помогли ему справиться с его хворями. 
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6 регионов России, популярных у туристов благодаря 

художественным промыслам 

1. Гжель, Жостово, Павловский Посад, Федоскино и Богородское 

(Подмосковье) 

Так называемый «Гжельский куст» из 27 деревень, где производят 

гжельский фарфор и керамику. Из деревни Жостово родом жостовская 

роспись — декоративная роспись маслом на металлических подносах. 

Павловский Посад — город при слиянии рек Вохны и Клязьмы, где 

стоит купить знаменитый павловопосадский платок, шаль или шарф. 

Село Федоскино Мытищинского района известно как место рождения 

федоскинской лаковой миниатюры или шкатулки. В селе Богородское 

Сергиево-Посадского района находится фабрика художественной 

резьбы по дереву, на которой из мягких пород дерева вырезают 

богородскую игрушку. 

2. Городец и Семенов (Нижегородская область) 

В одном из древнейших городов на Средней Волге находится фабрика 

«Городецкая роспись». Здесь ярко и лаконично разрисовывают 

предметы домашнего обихода: шкатулки, сундуки и мебель. 

Особенность городецкой росписи — жанровые сцены из крестьянского 

и купеческого быта, а также фигурки петухов, коней и цветочные узоры. 

В деревне Жбанниково Городецкого района мастерят жбанниковскую 

игрушку — керамическую свистульку. А город Семенов славится 

хохломской росписью, семеновской матрешкой и семеновской 

резьбой. 

3. Вологда (Вологодская область) 

Место зарождения на Руси вологодского кружева. Его плетут из льна 

на коклюшках (деревянных палочках) и украшают изображениями, 

выполненными полотняной тесьмой (вилюшкой). 

https://www.culture.ru/news/52335
https://www.culture.ru/materials/75582
https://www.culture.ru/materials/75582
https://www.culture.ru/materials/75582
https://www.culture.ru/materials/55855
https://www.culture.ru/materials/68253
https://www.culture.ru/objects/429
https://www.culture.ru/news/52998
https://www.culture.ru/materials/80637
https://www.culture.ru/materials/80637
https://www.culture.ru/materials/80637
https://www.culture.ru/materials/55050


 

67 
 

4. Киров (Кировская область) 

Родина дымковской игрушки, город Киров на реке Вятке. Уже более 

400 лет здесь лепится рукотворная игрушка из красной глины. После 

обжига при температуре 800–900 градусов, она расписывается 

уникальными орнаментами и украшается ромбиками сусального 

золота и золотой потали. 

 

5. Палех (Ивановская область) 

Палехская миниатюра — народный промысел, получивший развитие 

в городе Палехе. Лаковой миниатюрой, исполненной темперными 

красками на черном фоне, расписываются ларцы, шкатулки, панно 

и другие предметы домашнего обихода. Ее запоминающаяся 

особенность — сюжеты из произведений классической литературы 

и сказок. 

 

6. Касли (Челябинская область) 

Расположенный среди озер, город Касли известен благодаря 

каслинскому литью — художественным изделиям, сделанным 

из чугуна и производящимся на заводе архитектурно-художественного 

литья. С его помощью создают скульптуру, бюсты, барельефы, 

статуэтки, тарелки, блюда и другие интерьерные вещи. 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/materials/53344
https://www.culture.ru/institutes/11584
https://www.culture.ru/materials/52722
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Для заметок 

 

                                  

 


