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ТАГИЛЬСКИЙ ПОДНОС:
ИЗ ВЕКА В ВЕК
Приближается 2022 год, в котором крупный
промышленный центр Урала – Нижний Тагил
– отметит свое 300-летие. В его истории много славных страниц, благодаря которым город
стал известен не только в России, но и далеко за
её пределами. И одна из них – это искусство лаковой росписи по металлу, зародившееся в 40-е
годы XVIII столетия и активно развивающееся в настоящее время. В нем воплотился сплав
высокого профессионального мастерства, кропотливого труда мастеров по металлу и талант народных живописцев.

Детище горнозаводской цивилизации
Впервые железные лакированные изделия
демидовских заводов упоминаются в реестре
имущества Онежского второклассного монастыря в 1746 году, от которого и считают возраст
этого промысла. Одной из главных предпосылок
рождения железного подноса явилось производство в Нижнем Тагиле металла марки «Старый
соболь», который отличался высоким качеством
и был известен далеко за пределами Урала и России. Его мягкость, пластичность в обработке высоко ценились, уральские умельцы искали различные формы применения и демонстрации этих
свойств тагильского железа. Первоначально, когда еще не было листопрокатного производства,
железо обрабатывалось методом ковки – одним
из самых сложных и трудоемких способов металлообработки. Чтобы добиться минимальной толщины и ровной поверхности требовалось высокое
качество металла и виртуозного мастерства металлургов, кузнецов, слесарей и лакировщиков.
Такие изделия неизменно привлекали внимание
на ярмарках, а впоследствии и на промышленных выставках. В условиях нестабильной работы
заводов население активно использовало и развивало это ремесло.
Заводчики Демидовы не только не препятствовали этому, но и поощряли, видя явную выгоду своим интересам.
В 1760-е гг. на Нижнетагильском заводе был пущен листопрокатный стан, построенного под руководством крепостного слесаря
Е.Г.Кузнецова-Жепинского (1725–1805). Это попытка механизировать трудоемкую операцию по
получению листового железа оказала большое
влияние и на развитие подносного промысла.
В стремлении защитить железные изделия от
коррозии родилась технология покрытия подносов олифой с последующим обжигом в печи, что
создавало прочное и красивое покрытие. Таким
образом, промысел постоянно творчески развивался, вырабатывались специфические технологии, утверждая наиболее подходящие для
него материалы и приемы, которые оптимально
служили как эстетическим целям изделий, так
и долговечности их жизни. Изделие покрывалось лаком, который назывался «тагильским»
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или «хрустальным» и превосходил по прочности
и прозрачности все известные тогда лаки. Такое
покрытие, без пузырьков и соринок, предавало
краскам особую сочность и яркость, не скрывая
разнообразие оттенков. Особенностью росписи
тагильских лакированных изделий XVIII века
являются сюжетные композиции и орнамент.
Это обусловлено сильным влиянием иконописи,
благодаря которой тематическая живопись появилась в промысле не в результате длительной
эволюции, а уже на ранних этапах существования. Борт «подносной доски» воспринимался
как единое целое, и его украшали просечным
орнаментом, который состоял из очень простых
элементов. На протяжении XVIII–XIX веков рисунок просечного декора был настолько устойчивым в своих деталях, что его можно рассматривать, как надежную определяющую особенность
тагильских изделий. Цветочная роспись в этот
период была представлена стилизованными изображениями полевых и лесных цветов. Это видно
на астрономических часах (1775) знаменитого тагильского изобретателя Е.Г.Кузнецова, которые
предположительно расписал мастер из известной в Нижнетагильске семьи Дубасниковых.
Наиболее известными мастерами лакового
дела стали Худояровы. Родоначальником дина-

стии тагильских мастеров-живописцев считается Андрей Степанович Худояров (1722–1804),
который создал свою мастерскую и занимался росписью железных изделий. Сыновья Андрея Степановича Федор (1740–1828) и младший
Вавила (1755–1794) продолжили живописное мастерство и вошли в историю как замечательные
мастера и лакировщики. Их дело продолжили
сыновья Федора – Исаак, Павел и Степан.
Почему же именно Нижний Тагил стал родиной этого удивительного промысла? Дело в
особенностях развития этого региона, которые
сейчас принято называть «горнозаводской цивилизацией». Так сейчас принято именовать уральский образ жизни, сложившийся в XVIII–XIX
веках. Формирование его проходила обособленно
от России, тут была индустриальная «империя»,
управляемая заводчиками, в которой сложилась
своя форма крепостного права, свои система
управления, мифология. Есть свои особенности и
в формировании населения, большая часть которого была перемещена сюда из других губерний
России насильственно на протяжении XVIII и
XIX века. Таким образом, здесь постепенно проходила трансформация крестьянской общины в
промышленное общество. В этой среде возникло много самобытных традиций, определяющих
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промышленную, экономическую и
культурную индивидуальность города и его дальнейшее развитие.
Ярким выражением этого процесса
и явился подносный промысел и лаковая роспись по металлу как форма особого «промышленного» искусства.

Школа живописи
В первой половине XIX века промысел лаковой живописи по металлу активно развивался.
Это происходило, благодаря
деятельности школы живописи
(1806–1820), специально учрежденной владельцем тагильских заводов
Н.Н.Демидовым (1773–1828). В этом
сказались его прозорливость, понимание важности развития промысла. В школу принимались мальчики
с 12 лет на полное господское обеспечение. Обучение проходило четыре года, им руководил выпускник
Академии художеств В.И.Албычев
– профессиональный художник. Это
самым положительным образом повлияло на качество росписей. В этот
период популярность приобрели
подносы-картины, когда в центре
писалась маслом копия картины (с
бумажных гравюр), при этом она
мастерски вписывалась в заданную
форму и размер. При этом гравюры
часто были черно-белыми, поэтому
цветовые решения полностью принадлежали художнику. Мифологические, исторические, галантные
сцены помещались в рамку, образуемую тонким трафаретным золотным орнаментом: сказочные цветы,
вьющиеся стебельки и травинки,
эффектные кисти винограда, ягоды,
уголки формы четко фиксируют вазоны с пышными букетами.
Формы использовались разные,
в том числе 6-8 восьмигранники.
Живописный декор дополнялся
тонким ажуром просечный бортов
изделия. Большие возможности тагильского листового железа позволяли мастерам путем выколотки
(второй способ изготовления формы
подноса в Нижнем Тагиле) придать
подносу самую сложную и причудливую форму.
В это время в Нижнем Тагиле работали крупные мастерские по изготовлению лакированных железных изделий – подносов, сундуков,
шкатулок – Дубасниковых, Голова-

новых, Перезоловых, Бердниковых,
Морозовых. Их изделия сейчас хранятся в крупнейших музеях России, в том числе Русском (г. СанктПетербург) и ГИМе (г. Москва).
В конце XIX века кустарное производство в России переживало
кризис, не миновал он и тагильский
подносный промысел. Приходилось
приспосабливаться к ускоряющемуся темпу жизни. Пресс для изготовления форм заменил ручную
работу кузнеца, в условиях жесткой
конкуренции встал вопрос, чтобы
отделка подноса производилась все
быстрее и была дешевле. В это время все большое распространение
получает «маховое» письмо, когда
кончик кисти подхватывает краску
и белила и в два-три взмаха «лепит»
цветочный венчик, стебли, листья.
«Эта летящая скоропись приводит к
отказу от кропотливо выполняемых
деталей, упрощает, предельно стилизирует и обобщает форму, – подчеркивает исследователь Ольга Силонова. – Остается только все самое
выразительное, простое, доступное
стремительно порхающей кисти –
яркое, броское, нарядное».

Возрождение прекрасного
На протяжении всей своей истории промысел переживал неоднократные взлеты и падения, постоянно происходил поиск форм и
методов росписи. На протяжении
всего XX века происходили большие социальные, политические и
экономические потрясения, которые оказывали свое влияние на развитие художественного промысла.
«В XX веке мы можем четко увидеть
три «волны» возрождения тагильского подносного промысла, каждой
из которых предшествовал кризис
развития, – говорит Альфия Хусаиновна Фахретденова, руководитель
научно-методического центра Нижнетагильского музея-запведника,
удостоенная звания «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области».
В начале ХХ в. – в период кризиса на заводах, войн – Первой
мировой и гражданской – художественные промыслы Урала пришли
в полный упадок. Подносный промысел тоже мельчает, снижается
художественное и техническое качество изделий: подносы изготав-
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ливаются из очень тонкого железа
– жести, а роспись в целях удешевления и ускорения процесса стали
делать без предварительной грунтовки, утрачивается секрет «хрустального» лака.
НЭП – политика советского государства на короткое время
(1921–1929 гг.) дала возможность
экономически поднять тагильский
подносный промысел: возобновили
работу ранее известные производства – Н.Перезолова, Л.Голованова,
возникли новые – Е.Хрущевой,
С.Боброва, создавались артели. Украшением подносов и других металлических изделий занимались в основном красильщицы, работающие на
дому. Роспись была малоинтересной,
с упрощенными растительными мотивами, неяркой окраской фонов.
С завершением новой экономической политики в 1929 году были
закрыты
кузнечно-клепальные
частные и кооперативные мастерские по изготовлению подносных
форм, вслед за этим прекратилось
изготовление тагильского подноса.
Спустя некоторое время в послевоенные годы с открытием завода
«Эмальпосуда» (в 1957 г.) стало возможным изготовление подносной
формы методом штамповки. Вос-

становление росписи осуществлялось с помощью жостовских мастеров, у которых обучались несколько
тагильских художниц. Формально
художественный промысел был
восстановлен, но фактически он потерял свои художественные традиции. В 1960-е гг. промышленный
масштаб производства, социалистическая система жеского планирования способствовали тому, что
тагильский поднос превратился в
дешевый утилитарный предмет,
производимый на поточной линии.
В середине 1970-х гг. наступил
самый плодотворный процесс возрождения художественного промысла, толчок которому был дан
постановлением ЦК КПСС «О народных художественных промыслах» (1974). Большую роль в научном
проектировании
восстановления
лакового промысла сыграл Московский
научно-исследовательский
институт художественной промышленности (НИИХП). Во главе данного процесса стал искусствовед
В.А.Барадуллин.
Чтобы соединить цепь между
прошлым и будущим, теорию и
практику, требовалось одно звено – мастер, владеющий старым
двуцветным мазком и способный
передать это мастерство. Им стала А.В.Афанасьева. Агриппина Васильевна воспитала целую плеяду
талантливых мастеров, которые не
только освоили традиционные приемы тагильского письма, но и значительно развили их в своем творчестве.
В конце 1970–1980-х годов тагильский промысел приобрел устойчивое положение как явление местной традиционной культуры.
Тагильские подносы демонстрировались и получали награды на
выставке достижений народного
хозяйства, на заводе «Эмальпосуда» активно работал экспериментальный цех, в Нижнем Тагиле
открылось училище № 49, где обучали росписи подносов. Свое образование мастерицы продолжали в
Уральском училище декоративноприкладного искусства и художественно-графическом факультете
Нижнетагильского педагогического
института.

На перекрестке веков
Астрономические часы
Е.Г.Кузнецова-Жепинского. 1775 г.
Фото Владимира Митина 2014 г.
НТМЗ «Горнозаводской Урал»

Роспись С.В.Дубасникова на астрономических часах Е.Г.КузнецоваЖепинского. 1775 г. Фото Владимира Митина 2014 г.
НТМЗ «Горнозаводской Урал»

Социально-экономические изменения 1990-х годов не могли не
сказаться на состоянии промысла.
Завод «Эмальпосуда» прекратил
существование. Появилось множе-
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ство различных кооперативов по
росписи подносов. Далеко не все их
них просуществовали долго. Большинство мастеров были предоставлены самим себе – кто работал на
дому, кто в составе кооперативов,
не хватало форм… Многие мастера
тогда в поиске лучшей доли уходили из промысла. Но все же крепкая
художественная база, традиционная школа, получившая развитие в
1980-е годы, выдержала. Несмотря
на глубокий социально-экономический кризис, промысел развивался.
Современный период развития подносного промысла характеризуется
интенсивным творческим поиском:
появляются свежие темы и идеи,
рождаются новые художественные
образы и целые авторские системы.
В основе их развития лежат традиции тагильского расписного подноса. При этом промысел становится
более открытым для новых эстетических веяний, а значит и более
интересным как самостоятельный
объект декоративно-прикладного
искусства, способный найти свое
достойное место в активно меняющемся культурном пространстве.
Важной особенностью современного
этапа развития росписи по металлу
является видоизменение традиционной цветочной росписи. Изображение «тагильской розы» – вымышленного цветка, рождающегося в
воображении художника, в работах
многих авторов приобретает подчеркнуто индивидуальный характер. Это касается как техники нанесения росписи, включающей в себя
помимо традиционного двуцветного мазка элементы многослойного
письма, так и самого художественного образа, который обогащается
и разнообразится за счет изображения реальных объектов: полевых
цветов, насекомых и птиц. Всё больше появляется работ, представляющих собой копии полотен известных
художников как русских, так и зарубежных. Такие работы очень часто выполняются на заказ.
Важной вехой в развитии промысла явилась Международная
конференция «Россия и Западная
Европа: взаимодействие индустриальных культур 1700–1950 гг.»,
которая состоялась в 1996 году в
Нижнем Тагиле. В рамках её работы
прошли и мероприятия, посвященные 250-летию лаковой росписи по
металлу.
Конференция не только дала высокую оценку промыслам как художественному и историческому
явлению, но и объективно отразила
проблемы развития, существующие на современном этапе. Прежде
всего, это отсутствие централизованного предприятия с полным комплексом производства подносов: от
изготовления формы до лакирования. Это значит, что большинству
мастеров вопросы приобретения
форм, соблюдения технологии и
приобретения материалов приходится решать самостоятельно.
Кроме этого, с ликвидацией завода
«Эмальпосуда» была уничтожена
и централизованная художественная лаборатория, способная давать
оценку различным изменениям в
подносном промысле.
Это привело к тому, что резко
сократилось количество активно
работающих мастеров: с почти 200
человек в начале 1990-х гг. до 40 человек в начале 2000-х гг.
На сегодняшний день можно говорить о том, что в начале XXI века
в Нижнем Тагиле сохраняются оба
направления лаковой росписи по
металлу – цветочное и сюжетное.
Сохранение промысла – актуальнейший на сегодняшний день вопрос, для решения которого должны
объединиться силы художествен-

ной, научной, музейной общественности, представителей профессионального образования и местной
власти.
Значительным событием в жизни города и региона стали научно-практические
конференции
«Худояровские чтения», которые
проводятся с 2004 года Нижнетагильским музеем-заповедником и
Уральским колледжем прикладного
искусства и дизайна при поддержке Министерства образования РФ
и Администрации МО города Нижний Тагил. Представительский и
географический состав участников
Худояровских чтений постоянно
расширяется. Мастера, философы,
искусствоведы, историки, педагоги,
музейные сотрудники обсуждают
серьезные проблемы, связанные с
деятельностью мастеров традиционных художественных промыслов
не только Урала, но и России в целом.
Собрание
музея-заповедника
систематически пополняется произведениями мастеров лаковой живописи. Большую роль в этом играет
ежегодный городской конкурс-выставка по декоративно-прикладному искусству «Мастер года», проводимый музеем-заповедником, в
результате которого лучшие работы
авторов-победителей, в том числе и
по росписи подносов, поступают в
его коллекцию.
В связи с необходимостью возрождения промысла в городе Нижнем Тагиле была принята муниципальная целевая программа по
поддержке народных художественных промыслов и ремесел. И еще
более ценно, что в 2013 году принят
закон «О народных художественных промыслах в Свердловской области», в котором предусмотрены
меры поддержки мастеров, в частности, предполагаются субсидии
на приобретение оборудования,
на оплату электроэнергии, транспортных расходов, связанных с изготовлением и производством изделий, на продвижение продукции,
в том числе участие в выставочной
деятельности, а также прописаны
авторские права мастеров-ремесленников, что должно максимально
обезопасить их от контрафактной
составляющей рынка.
Несмотря на все трудности, тагильский поднос продолжает жить.
Многие художники подносного промысла на сегодняшний день являются признанными мастерами своего
дела. Это подтверждается тем, что
они участвуют во многих выставках разного уровня от городского до
международного. Их работы приобретают региональные и центральные музея. А ряд мастеров: частности, Т.В.Юдина, Л.И.Кизилова,
В.П.Полева,
Т.В.Гуляева,
Е.Л.Отмахова,
Ж.Р.Овчинникова,
И.В.Решетова, М.Г.Маркина стали
членами Союза художников РФ.
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С. и В.Дубасниковы. Поднос «Отъезд детей Типпо-Саида и Зенаны».
1 пол. XIX в. НТМЗ «Горнозаводской Урал»

Поднос с трафаретной росписью. 1880-е гг. НТМЗ «Горнозаводской Урал»

Ольга Халяева,
зав. отделом Нижнетагильского
музея-заповедника

Поднос с трафаретной росписью. Клеймо «Архипъ Артемьевичъ Ушаковъ».
1905 г. НТМЗ «Горнозаводской Урал»
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РОЗАНЫ ТЕТИ ГРУШИ

А.В.Афанасьева. Поднос «Счастье». 1983 г. НТМЗ «Горнозаводской Урал»
Тагильский поднос стал широко
известным брэндом Нижнего Тагила.
Практически каждый турист увозит с
собой образец этого искусства, чтобы
потом с гордостью демонстрировать его
гостям.
История зарождения и развития
промысла на протяжении 270 лет многогранна и затейлива, в ней еще немало
белых пятен. Но есть в ней знаковые
имена, которые знают практически все
тагильчане. И среди них Агриппина Васильевна Афанасьева. Именно с её именем связано возрождение традиционной
уральской двуцветной росписи в 1970-е
гг., во многом благодаря ей не кануло в
лета самобытное художественное явление. Почему? Заглянем вглубь десятилетий и попробуем понять – как это
было…
Родилась Агриппина Васильевна 19
июня 1913 года в Нижнем Тагила в рабочей семье. Её отец трудился на мельнице, а мать, как тогда часто бывало,
посвятила себя ведению домашнего
хозяйства и заботе о большой семье, в
которой Груша была самым младшим –
одиннадцатым ребёнком.
Первые шаги в овладении мастерством художника она сделала ещё в
раннем детстве, когда мир видится таким чудесным, а сердце человеческое
открыто для всего доброго и прекрасного: для любви, дружбы, творчества.
Это доброе и прекрасное шестилетняя девочка Груша видела в тех цветах,
которые очень любила рисовать, или,
как говорили её родные, «малевать».
Нежные, словно укутанные майским небом васильки, сочные пурпурные розы и
такие родные, согретые солнечным теплом ромашки.
А вот и другие цветы – совсем не похожие на настоящие: волшебные, невиданные, будто спрятанные самой Хозяйкой Медной горы где-то в недрах Седого
Урала. Словно целый мир оживал под
карандашом маленькой волшебницы,
появляясь то в ярких и сочных бутонах,
то в скромном цветке, нарисованном
угольком где-нибудь на старой печке
или еловой досочке. Близкие люди не

только поддерживали юную Грушу, но
и помогали ей делать первые творческие шаги. Среди них – две сестры отца
и двоюродная сестра – Елизавета Бородина. Они занимались росписью подносов, рисовали сказочные цветы, которые
зоркая да сметливая девчушка старательно копировала на бумагу. Очень уж
ей нравилось смотреть и самой создавать таинственные букеты, да и зов крови тоже значил очень много.
В девятилетнем возрасте Агриппина

поступила учиться в школу. Жизненные обстоятельства сложились так, что
обучение её длилось недолгих четыре
года начальной школы, после чего Груша стала нянькой ребёнка старшей сестры. Но талант Агриппины не только не
оскудевал, а рос и совершенствовался,
словно закаляясь в горниле тяжёлой повседневности, жизненных трудностей.
Необходима была рука, способная огранить его, нужен был мастер, способный
сотворить другого мастера. Мама Груни прекрасно понимавшая способности
своего ребёнка и всеми силами поддерживавшая их, в тринадцать лет отдала
Грушу в обучение к знаменитой мастерице по росписи подносов Устинье Емельяновне Растемяшиной-Барболиной, в
мастерскую на улице Ермака.
Здесь Агриппина поначалу занималась самой незаметной работой: размешивала краски и наносила на подносы
подмалёвки – округлые цветовые однотонные основы для будущих цветочных
композиций. Не сразу пришло доверие
известной мастерицы к ней: вдруг изведёт напрасно очень дорогие краски или
пошалить захочется, ведь хоть и добросовестный, а всё – ребёнок... Однако Грушино упорство и любознательность в
выполнении самых простых поручений
сделали своё дело – наступило время
учиться старинному мастерству, осваивать традиционную технику уральской
лаковой живописи по металлу. Особенно важно было научиться уникальному
двуцветному мазку «с разбелом», появляющемуся благодаря сочетанию белой
и любой яркой цветной краски на кисти
художника. Белый цвет и освежает, и
объём придаёт, помогая создавать художнику фантастический цветок – тагильскую розу, с каждым новым взмахом кисточки обретающую всё новые и
новые лепестки. Потому и роспись маховой зовётся.
Эта вековая премудрость традиционной уральской цветочной росписи быстро нашла путь к золотым рукам юной
ученицы, которая не только старательно работала в мастерской, но и брала
работу на дом, желая принести в семью
лишнюю копеечку.
Шло время, и недавняя девочка-ученица уже работала мастером организованной в 1931 году артели «Металлист»,
занимавшейся выпуском различных
бытовых металлических изделий; вёдер, тазов, подойников и, конечно, подносов. Все эти изделия украшались

А.В. Афанасьева с ученицами

цветочной росписью или тагильским
трафаретным золотным орнаментом.
Кроме того, весьма распространённой
была практика выполнения изделий на
заказ по случаю юбилея, свадьбы, или
просто в качестве подарка близкому человеку. Такие вещи отличались более
высоким уровнем оформления, художественного мастерства, служившего основой для сохранения традиций подносного промысла. Приходилось выполнять
такие заказы и Агриппине Васильевне.
При этом говорить о высоких художественных особенностях массовых изделий артели не приходилось: роспись
и орнамент на них были грубоваты и
однотипны. Тому виной были довольно тяжёлые условия труда и высокие
нормы производительности на каждого
мастера, а также отсутствие творческих лабораторий, необходимых для
грамотного внедрения художественной
традиции в производственный процесс.
Сказывался и недостаток красок, которые необходимо было экономить. Всё
это приводило к схематизму в работе,
во многом исключало возможности для
творчества. Тем не менее, продукция
артелей активно сбывалась через ларьки, располагавшиеся на базаре в центре
города, давала мастерам средства к существованию.
Жизнь шла своим чередом, принося
радость и печаль. Подлинное горе принесла Агриппине Васильевне Великая
Отечественная война, унесшая жизни
её мужа и братьев. Осталась она вдовой
с маленьким сыном на руках. Надо было
как-то выживать.
Работу в «Металлисте» пришлось
временно оставить и стать швеёй-надомницей – заняться пошивом и ремонтом
шуб и шинелей для солдат. После войны
Агриппина Васильевна вновь занялась
любимым делом – росписью подносов и
уже не оставляла его.
Шло время, жизнь потихоньку налаживалась. В городе стали появляться новые предприятия. В 1956 году
начал работу завод эмалированной посуды, созданный на базе артели «Металлист», он имел цех росписи подносов,
который со временем стал настоящим
«храмом искусства», «кузницей мастеров» лаковой живописи по металлу. Однако это произойдёт лишь в 1970-е годы,
после знаменитого постановления ЦК
КПСС «О народных художественных
промыслах», сделавшим возможным
подлинно научное изучение промыслов
и их возрождение.
В 1960-е годы давало себя знать негативное влияние, которое оказала на
лаковую живопись искусственно привнесённая ещё в 1930-е годы жостовская традиция лаковой живописи. Появился ряд подносов, роспись на которых
лишь имитировала жостовскую. На своей основе жостовский букет был объёмным, а не плоскостным, как тагильский,
поэтому и сами приёмы жостовского
лессировочного письма, основанного на
последовательном нанесении друг на
друга полупрозрачных мазков, оказались чуждыми для уральской двуцветной росписи, а значит и для тагильских
мастеров.
Однако дело было не только в инородности «жостовского» влияния, но и
в том, что сами мастера не очень стремились осваивать более сложную и дорогую технику росписи, основанную на
многократной прорисовке цветка. Было
гораздо проще и менее затратно (экономились дорогие краски) упростить
жостовскую роспись, которую, ввиду
многих допущенных в тагильской практике росписи расхождений с оригиналом, стала позже называться «московской». Это влияние долго ощущалось,
выродившись в 1960- е годы в тиражирование типовых композиций, в частности – двух колокольчиков и ромашки
посередине. Таких подносов нужно было
расписать сорок четыре штуки в день,
что очень негативно сказывалось на художественной ценности изделий. Разумеется, со временем, московская манера росписи «акклиматизировалась»
на тагильской земле, найдя уместные
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А.В.Афанасьева 1970-е гг.
для себя формы эстетического выражения. Произошло это во многом благодаря таким мастерам как И.А.Арефьева
и А.В.Афанасьева, которые освоили её
ещё в 1930-е годы. Со временем они сумели передать стремление к творческому переосмыслению этой традиции своим ученикам.
Тем не менее, в 1960-е годы сама
Агриппина Васильевна ещё работала в
московской манере росписи. Потребовалось время, чтобы вспомнить исконную
уральскую маховую роспись, прийти к
её научному и творческому осознанию.
В 1972 году Агриппина Васильевна приняла участие в первом
творческом семинаре, посвящённом
знакомству с уральской росписью, организованным молодым исследователем
декоративно-прикладного
искусства
Урала В.А.Барадулиным. Неслучайно
именно Агриппина Васильевна стала
на этом семинаре «правой рукой» московского искусствоведа. По сути, она
была единственным человеком, которому удалось после напряжённых усилий вспомнить уральский двуцветный
мазок, который она освоила в далёком
детстве. Те мастерицы, деятельность
которых протекала в дореволюционные
годы и была связана с традиционным
письмом, или ушли из жизни, или, ввиду преклонного возраста, не в состоянии были кого-либо обучать. Штатные
художники завода эмалированной посуды, несмотря на их специальное образование и высокую квалификацию,
разумеется, не могли помнить приёмов
старинного письма. Вот и получилось
так, что Агриппина Васильевна Афанасьева с четырьмя классами образования
оказалась тем человеком, который не
дал кануть в лету искусству тагильского подноса.
Но его истинное возрождение было
ещё впереди. Чтобы учить других, нужно было учиться самой.
Для этого Агриппина Васильевна
общалась с краеведами, собиравшими

А.В.Афанасьева с ученицей 1977 г.

образцы росписи старых мастеров, сама
активно запоминала технику исполнения старинных тагильских подносов.
Появлялась некая изысканность почерка, виртуозность авторского стиля,
особое чувство меры в обращении с красками, которые мастерица разводила до
особой вязкости и клала на подмалёвок
так, чтобы их хватило сразу на весь цветок. Своеобразным «коньком» Агриппины Васильевны являлась гладкость
и, особенно, тонкость росписи, фактура
которой после нанесения лакировки на
поднос практически не ощущалась на
ощупь, была выполнена «как в старину».
Это умение создавать роспись «тонкой»
дано далеко не каждому мастеру, здесь
главное твёрдая рука и природное чувство меры и бережливости к краске, которую Агриппина Васильевна с детства
была приучена экономить.
Складывался и свой, «афанасьевский» стиль росписи. Его основа сочетание двух-трёх крупных цветков,
расположенных почти в самом центре
подноса в обрамлении более мелких
цветов и листьев. Все элементы росписи
соединялись в единое целое выполнявшейся тоненькой кистью «привязкой»,
которая объединяла стебли и веточки
композиции в единое целое. Особая любовь Агриппины Васильевны – вьюночки и сказочные розаны, отличавшиеся
особой декоративностью исполнения.
Для неё было характерно такое построение цветка, при котором половина его
была светлая, а половина тёмная. Лепестки словно расходились, а середина
высветлялась и аккуратно обводилась
«чертёжкой» – тёмной тонкой полоской.
Очень важным оказалось не только
создать цветочную композицию, но и
подобрать для неё наиболее выгодный
фон, который, в соответствии со сложившейся традицией, должен быть ярких
тонов. При этом необходимо было учитывать свой авторский почерк, чтобы
традиционные особенности росписи помогали раскрытию авторской художественной стилистики. Именно поэтому
для раннего периода творчества Афанасьевой характерны более открытые
яркие фоновые тона и, соответствующая им, контрастная и сочная цветовая
гамма. Со временем, когда творческая
система мастерицы окончательно оформилась, цветовое решение становится
более деликатным и изысканным. На
подносах всё чаще появляются сиреневые, голубые, дымчато-коричневые и
оливковые фоны, фоны цвета хаки, которым соответствую более приглушённые тона росписи с характерными для
них нежными, а иногда и едва уловимыми цветовыми переходами. Совершенно
уникальной является особенность построения зрительного образа цветочной
композиции. У Агриппины Васильевны
он создаётся таким образом, что рождается ощущение определённой «округлости» лепестков цветка, отсутствия в них
угловых линий и изгибов. Это говорит не
только о соответствии росписи традиционным приёмам лаковой живописи, но
и об авторской установке на простоту
восприятия художественного образа. За
счёт этого приёма у неискушённого че-
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ловека иногда создаётся ощущение лёгкости в создании цветка художницей,
его абсолютной простоты и незатейливости, особой естественности, позволяющей достичь той убедительности и
достоверности образа, которая доступна
только подлинному мастеру.
Не менее важным является и то, что
роспись Агриппины Васильевны обрамляется своеобразной «рамой» из растительного узора или геометрического
орнамента, который отличает особая
насыщенность и «плотность» исполнения. «Рама» являлась своеобразным
авторским аналогом классического трафарета, который сама Агриппина практически не рисовала, поскольку было
принято разделение труда на художников, занимавшихся непосредственной
росписью подносов, и художников-орнаменталистов, наносивших на изделие
трафаретный золотный орнамент.
Приём использования «рамы» зрительно усиливает саму роспись, способствует осознанию её завершённости и
лаконичности.
Московский учёный В.А.Бабаева,
увидев работы Агриппины Васильевны,
поразилась чистоте и свежести красок
на подносе, народному духу её творчества. Эти заслуги мастерицы нашли
должное признание на государственном
уровне.
В 1978 году в Москве на ВДНХ
СССР тагильчане приняли участие в
выставке-смотре изделий мастеров народных художественных промыслов,
где А.В.Афанасьева была награждена
бронзовой медалью ВДНХ СССР. Эту
награду Агриппина Васильевна считала общим итогом работы всех людей,
принимавших участие в возрождении
уральской манеры росписи, которая
получила как бы второе рождение. Её
художественно-стилевые особенности
были восстановлены в теории и практике, а многочисленные выставки с участием тагильских мастеров проходили
не только в СССР, но и во многих иностранных государствах. Благодарности,
грамоты, награды следовали одна за
другой…
Приказом № 250 от 23 июля 1984 года
за подписью министра В.К.Успенского
министерство местной промышленности СССР наградило почётным дипломом «тов. Афанасьеву Агриппину
Васильевну художника Нижне-Тагильского завода эмалированной посуды за
создание высокохудожественных произведений народных художественных
промыслов».
Второй, не менее ценный талант
Агриппины Васильевны – это умение
объяснить и передать ученикам свои
бесценные навыки. Уже с 1977 года
Агриппина Васильевна начала обучать
традиционной уральской росписи студентов СГПТУ № 49 – профильного
предприятия завода «Эмальпосуды»,
сама активно работала в творческой
группе завода. Теперь уже Агриппина
Васильевна – мастер первой категории,
наставник молодых специалистов, приходящих на предприятие, настоящий
хранитель всех традиций таинственной
тагильской розы. Её имя упоминается в

На заводе Эмальпосуда, 1980-е гг.
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научных трудах, ведущие специалисты
изучают её творчество.
Ученики А.В.Афанасьевой, которых
в её жизни было более двухсот, с теплотой и любовью вспоминают о родной
тёте Груше, о её умении видеть творческие перспективы каждого начинающего художника, особом даре вдохновлять в трудную минуту искромётной
шуткой, весёлой частушкой. В общении
Агриппина Васильевна была настолько
лёгкой и позитивной, что разница в возрасте между ней и её учениками почти
не ощущалась последними. Она никогда
не повышала голос и терпеливо обучала
всем тонкостям мастерства своих молодых учеников.
В.П.Полева,
Е.Л.Отмахова,
Н.Н.Кошкина,
С.В.Веселков,
С.Б.Парышева… Эти и другие имена по
праву составляют гордость Нижнего
Тагила, внушают огромную надежду,
что подносный промысел будет продолжать жить как яркое и самобытное художественное явление
В свои восемьдесят лет, уже после
окончания трудовой деятельности на
заводе в 1993 году, Агриппина Васильевна по-прежнему чувствовала в себе
силы учить других. Она посильно участвовала в культурной жизни города:
давала многочисленные интервью средствам массовой информации, общалась
с музейными работниками и, даже, расписала в 1993 году свой последний поднос. Здоровье было уже не то: руки не
слушались, остатки зрения стремительно исчезали, а люди всё равно не забывали дорогу на улицу Карла Либкнехта,
где жила знаменитая тагильская мастерица. Шли к тёте Груше за добрым
советом, за поддержкой, просто, чтобы
увидеть её.
…В 2004 году Агриппина Васильевна
Афанасьева окончила свой нелёгкий, но
такой яркий и прекрасный земной путь.
Вечно будут помнить родные, ученики,
просто добрые люди дорогую тётю Грушу.
Тот творческий огонёк, который зажёгся в маленькой девочке десятилетия назад, стал настоящей путеводной
звездой для целого промысла, солнцем,
озарившим для многих талантливых
людей многотрудный путь в чарующий
мир красоты – царство волшебной тагильской розы, тайну которой сберегла
Агриппина Васильевна Афанасьева,
стоявшая у самых истоков возрождения
традиционной уральской росписи.
Антон Васенёв
Научный сотрудник музея-заповедника «Горнозаводской Урал»
Фото из архива музея-заповедника
(черно-белые фото А. Горькова)
Цветное – А.В. Афанасьева в день
своего 85-летия, 1998 год

А.В.Афанасьева-1977 г.
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РЯБИНОВЫЕ БУСЫ
В процессе развития лаковой росписи по металлу возникали разные направления, некоторые остались на уровне экспериментов, другие
стали такими же популярными, как «тагильские
розаны». Именно таким узнаваемым и стал мотив «тагильской рябинки», который порой даже
соперничает с традиционной цветочной росписью. Кисти спелой рябины, рябиновый орнамент
по периметру выглядят чрезвычайно нарядно,
притягивают взгляд, привлекают внимание, их
хочется рассматривать снова и снова! И редкий
случай в промысле – имя автора знаменитой
рябинки известно – это Тамара Владимировна
Юдина, которая создала новую для Нижнего Тагила традицию, искусно написав на своих подносах уральскую рябинку, ставшую символом нашего края.
В 1963 году Тамара Владимировна окончила
Нижнетагильское педагогическое училище и в
этом же году поступила на завод «Эмальпосуда»
в цех росписи подносов, где долгие годы работала
художником по декоративной росписи подносов.
В 1973 году Тамара Владимировна прошла обучение технике маховой росписи двухцветным
мазком в составе группы художников под руководством художника НИИ художественной
промышленности (Москва) Антонины Васильевны Бабаевой, возрождавших тагильскую
лаковую роспись по металлу. Мастерами были
разработаны образцы цветочных композиций
росписи для опытного внедрения в производство. В результате произошел отказ от копирования «московского» (жостовского) письма
и начался период возрождений уральской лаковой росписи по металлу, за которым последовала эпоха её активного развития, на взлете
которой и появилась яркая, нарядная «тагильская рябинка».
Т.В.Юдина – член Союза художников России,
участник выставок различного уровня. За вклад
в дело возрождения традиционной уральской ла-

Тамара Владимировна Юдина. 2016 г.

ковой росписи по металлу она награждена серебряной медалью ВДНХ, орденом Трудовой Славы III степени.
Сегодня «тагильская рябинка» стала классикой лаковой росписи по металлу. Вслед за Тамарой Владимировны к образу рябины обращались
многие мастера. В коллекции Нижнетагильского
музея-заповедника можно увидеть и весеннюю

С.В. Веселков. Поднос «Рябиновый». 2006 г.
НТМЗ «Горнозаводской Урал»

цветущую рябину, и осеннюю с багряными листьями, и трафаретные рябиновые мотивы.

Т.В. Юдина. Поднос «Тагильский мотив». 1988 г. НТМЗ «Горнозаводской Урал»

Ольга Халяева,
зав. отделом Нижнетагильского
музея-заповедника
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ТРАФАРЕТА ЗАТЕЙЛИВЫЙ УЗОР
Подносы этого мастера легко можно
узнать по характерному фону с копчением «под малахит» и изящным тонким
линиям, сплетающимся в неповторимый
узор и очертания знакомых предметов –
каменного цветка, листьев рябины и др.
Сергей Васильевич Веселков родился в Нижнем Тагиле в 1963 году. После
окончания школы в 1980 году учился в
среднем профессионально-техническом
училище (СГПТУ) № 49 по специальности «Художник по росписи подносов».
Наставниками у Сергея Васильевича
были известные мастера: Агриппина
Васильевна Афанасьева и Алевтина
Николаевна Голубева, именно они обучали приемам нанесения двухцветного
махового мазка. Но именно трафарет,
который обычно исполняет на подносе
вспомогательную роль, стал в творчестве С.В.Веселкова главным.
В 1981 году С.В.Веселков поступил
в Нижнетагильский государственный
педагогический институт на художественно-графический факультет. Все
свои курсовые работы он выполнял на
тему трафаретного орнамента в росписи
подносов
После службы в армии Сергей Васильевич работал в творческой группе завода «Эмальпосуда». С 1988 года мастер
начал принимать участие в выставках
самого разного уровня. В 1990-е годы
Сергей Васильевич работал на предприятии «Метальная лавка», возникшем на
месте подносного цеха. Затем трудился
преподавателем спецдисциплин в детской художественной школе № 2, а с
2011 года преподает черчение и изобразительное искусство в общеобразовательной школе.
На протяжении всего творческого пути С.В.Веселков остается верным
орнаменту, в основном выполненному
с помощью трафарета с последующей
графической доработкой. Художник
разработал многие оригинальные авторские подносы, в которых орнамент
выступает как самостоятельный жанр
уральской росписи. Сложился и определенный узнаваемый художественный
стиль Сергея Васильевича, основанный
на глубоком понимании культуры родного края.
Мастер передает свой творческий
опыт, являясь руководителем дипломных проектов выпускников отделения
«Декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов» Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Так же проводит занятия по лаковой
живописи в школьном кружке и мастерклассы на различных мероприятиях.
Сергей Васильевич на протяжении
долгого времени является участником и
дипломантом выставок, конкурсов, ярмарок, мастер-классов. Одними из по-

следних успехов стали победа и звание
лауреата на III Всероссийском конкурсе мастеров традиционных промыслов
и художественных ремёсел «Урал мастеровой» в 2012 году, дипломы II и III
степени на XI и XII Межрегиональной
выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка» в номинации «Народные промыслы». В 2017 году получил диплом за I
место в региональном конкурсе «Туристический сувенир» Большой Урал»
и, став финалистом III Всероссийского
фестиваля-конкурса «Туристический
сувенир», удостоен дипломом за I место
в номинации «Сувенир региона». 2018
год – Лауреат общероссийской грандвыставки «Золотые руки России» в г.
Москве.
С 2017 году С.В.Веселков – член
Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.
А в 2019 году Сергей Васильевич получил звание «Мастер по декоративноприкладному искусству Свердловской
области».

С.В.Веселков. Поднос «Геральдический». 2004. НТМЗ «Горнозаводской Урал»

Татьяна Коваль,
зав. этнографическим комплексом
Нижнетагильского музея-заповедника
«Горнозаводской Урал»

С.В.Веселков. Поднос «Лоза». 1989. НТМЗ «Горнозаводской Урал»

С.В.Веселков. Поднос «Каменный цветок». 2004. НТМЗ «Горнозаводской Урал»
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А.В.Афанасьева. Поднос «Букет». 1988 г. НТМЗ «Горнозаводской Урал»
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ПЕЙЗАЖ НА ЗЕРКАЛЕ ПОДНОСА
Что может быть ближе и милее
человеку, нежели обворожительные
уголки природы родного края? Где бы
мы ни были, на подсознательном уровне стремимся к ним всей своей душой.
Видимо поэтому пейзажи в творчестве
художников так сильно волнуют каждого зрителя. Изобразительный язык
богат возможностями для выражения
мыслей об окружающем мире. Художник вдохновенно оперирует цветом,
знаками и образами, раскрывая замысел произведения, ищет новые методы и приемы, чтобы отразить свои
душевные переживания и переполняющие эмоции. И не удивительно, что и
мастера лаковой росписи по металлу
в 1970–80-е годы начали обращаться
к пейзажу как форме самовыражения, пытаясь соединить традиционные
приемы росписи подносов с канонами
пейзажной живописи.
Такой синтез не является редкостью. Так еще в XVIII–XIX веках
наряду с развитием традиционной
цветочной росписью, появилось сюжетное направление – подносы-картины, которые использовались для
украшения интерьера жилища. На
них изображались сюжетные сцены,
скопированные с гравюр или эстампов западно-европейских художников, которые поступали в Нижний
Тагил по заказу заводчиков Демидовых. Использование образцов не было

механическим делом. Живописцы не
просто выполняли копии, но и часто
дополняли пейзажные и сюжетные
композиции отдельными деталями и
сценами, близкими и понятными им.
Да и так-то просто вписать пейзаж в
форму подноса, которая диктует свои
требования, совместить пейзажный
жанр с традиционными элементами и
приемами – трафаретными и кистевыми орнаментами.
Так в период возрождения и расцвета росписи подносов в 1980-е годы
к пейзажам обратились в качестве
художественного эксперимента, и
тоже первыми в их числе стали копии известных живописных картин тагильских мастеров XIX века
– В.П.Худоярова, Т.К.Перезолова,
В.Е.Раева, которые жили и работали в Нижнем Тагиле. Так появилась
целая серия работ – «Высокогорский
рудник», «Меднорудянский рудник»,
«Усть-Утка», посвященная истории
нашего родного края.
Однако мастера не остановились
на этом – вскоре появились авторские пейзажи, изображения родного
города и т.д. Тема пейзажа стала актуальной и получила свое развитие в
1990-е годы и в XXI веке.
Мария Маркина, научный сотрудник Нижнетагильского музеязаповедника

И.В.Решетова. Поднос «Листопад». 1996 г. НТМЗ «Горнозаводской Урал»

И.В.Решетова. Поднос «Ивы». 1996 г. НТМЗ «Горнозаводской Урал»
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Н.В.Петухова. Поднос «Гора тоже ностальгирует». 2013 г.
НТМЗ «Горнозаводской Урал»

Л.С.Никитина. Поднос «Усть-Утка».
Копия с работы В.Е.Раева «Усть-Уткинская пристань». 2013 г.
НТМЗ «Горнозаводской Урал».

Е.А. Новокшонова. Поднос «Демидовское наследие». 2014 г. НТМЗ «Горнозаводской Урал»

С.Н.Попова. Поднос «Меднорудянский рудник». Копия с картины В.П.Худоярова «Меднорудянский рудник». 2013 г. НТМЗ «Горнозаводской Урал».
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ИРИНКИНЫ КАРТИНКИ
Современная палитра промысла лаковой росписи по металлу чрезвычайно
разнообразна. Нашлось в ней место и для
«городского лубка». Именно в этом жанре
творит признанный мастер И.Г.Смыкова.
Ирина Григорьевна Смыкова родилась в 1958 году в Нижнем Тагиле и первоначально не связывала свое будущее
дело с искусством. В 1978-м она окончила
Ирбитский сельскохозяйственный техникум по специальности «ветеринар». Но
в 1980-м поступила ученицей на завод
«Эмальпосуда», где ее наставником стала
мастерица Тамара Владимировна Юдина
– автор знаменитой тагильской «рябинки».
Уже в 1984 году художница по приглашению главного художника завода
Г.П. Бабина вошла в состав творческой
группы цеха. Главной целью создания
группы было преодоление поточности и
стандартизации выпускаемых изделий,
освоение традиций промысла на качественно новом творческом уровне. Художники работали над поисками новых
мотивов росписи, инновационных решений композиционного строя, цветовой
гаммы росписи на подносах. Уже первые
сюжетные подносы мастерицы Смыковой носили ярко выраженный лубочный
характер, демонстрировали складывающийся оригинальный авторский стиль.
Ирина Смыкова создала галерею ярких,
незабываемых персонажей с декоративной трактовкой форм в стиле лубочной
картинки.
Ирина Григорьевна Смыкова – хранитель и продолжатель традиций уральской
лаковой росписи по металлу. Сфера творческих интересов мастера, прежде всего,
связана с развитием сюжетного направления. В основе деятельности мастера
лежит выработанный годами авторский
стиль росписи, обозначенный искусствоведами как народный городской сюжет с
элементами лубка. Работая в традициях
махового письма, сочетающимся с многослойной росписью, художница создает
произведения с сюжетными композициями, изображающими удивительно забавные бытовые сценки, носящие шутливолубочный характер. Созданные мастером
персонажи (купцы, зажиточные крестьяне, мещане, рабочие), добродушны,
искренни, по-народному лукавы и озорны. Сюжеты мастерицы рождаются под
впечатлением от народных пословиц и
поговорок, частушек, а также реальных
комичных случаев из жизни.
Если в 1980-е гг. произведения Ирины
Смыковой были решены преимущественно в традиционной технике уральского

И.Г.Смыкова
двухцветного мазка, то уже во второй
половине 1990-х годов мастерица вводит в свои подносы живописные приемы многослойного письма, усложняя
композиционное и цветовое решение.
Важное значение в творчестве мастера как хранителя традиций тагильского подносного промысла занимает
цветочное направление. Изображение
«Тагильской розы» – вымышленного
цветка, рождающегося в воображении
художника, в работах Ирины Григорьевны носит традиционный характер.
Важной особенностью цветочной
росписи мастера является необычайно
богатая цветовая гамма преобладающих тёплых тонов росписи: красные,
вишнёвые, оранжевые, жёлтые оттенки, сочетаясь между собой, создают
ощущение освещённой летним солнцем цветочной поляны. Довольно часто,
при большой наполненности яркими и
сочными бутонами зеркала подноса,
фоновое пространство уравновешено
чёрным, либо приглушённым холодным цветом.
Ирина Григорьевна Смыкова – лауреат и победитель всероссийских и
международных выставок и фестивалей: работы мастера находятся в коллекциях крупнейших музеев России и
Европы.
Яркий и удивительно разнообразный мир «иринкиных картинок» полон
экспрессии и чувственности, он очаровывает своей искренностью, простотой
и сердечностью.

И.Г.Смыкова. Поднос «Дед Гордей пришел жениться».
НТМЗ «Горнозаводской Урал»

Антон Васенев,
научный сотрудник Нижнетагильского музея-заповедника=

И.Г.Смыкова. Поднос «Починил сосед калитку». 1995 г. НТМКЗ «Горнозаводской Урал»

И.Г.Смыкова. Поднос «Последние новости». 1989 г.
НТМЗ «Горнозаводской Урал»
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ В РОССИИ ПОДНОС
В 2014 году в рамках проекта «Возрождение тагильского лакового подноса» был создан уникальный поднос-панно «Нижний Тагил – родина российского
расписного подноса». В чем же заключается его уникальность?
В августе 2015 года этот поднос внесен в Книгу рекордов России как самый
большой металлический поднос в нашей
стране. Его размер 146 х 203,5 см.
В конце 2014 года на XVII выставке-ярмарке художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка» (г.
Москва), тагильский поднос-гигант был
признан сувениром года и получил диплом победителя в номинации «Лучшие
образцы изделий, разработанные к выставке «Ладья».
Руководителем
проекта
создания самого большого подноса стала
Л.А.Павленко, директор Уральского
филиала «МГХПА им. С.Г.Строганова».
Прямоугольная форма подноса и
просечной бортик воплощают традиции
XVIII века.
Но выполнен он с использованием
современных технологий инженерами ОАО «ЕВРАЗ» под руководством
советника управляющего директора
М.И.Аршанского. Техническое руководство проектом осуществлял исполнительный директор АНО Учебно-производственный центр «Художественные
промыслы Урала» Г.П.Бабин. Роспись
была доверена четырем художникампрофессионалам, за плечами каждого
из них – солидный опыт, участие в престижных выставках, награды и признание.
Это
А.Т.Сидорова,
С.Н.Попова,
Е.В.Камаева, Л.М.Новикова – преподаватели и мастера Уральского филиала
«МГХПА им. С.Г.Строганова».
В основу сюжета изображения на
подносе-панно легла фотография конца
XIX века из фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской
Урал» – вид центральной части посёлка
Нижнетагильского завода с Лисьей горы.
Вот каким увидел заводской поселок
Нижнетагильск знаменитый уральский
писатель Д.Н.Мамин-Сибиряк в 1890
году: «Когда поезд уральской железной
дороги подходит к станции Тагил, перед
нами развертывается единственная в
своем роде картина громадного завода,
раскинувшегося по течению р. Тагил
на несколько верст. Вы видите массу
построек, белеющие церкви, и все это
замыкается фоном из синеющих гор.
Небывалый в этих местностях человек
испытывает недоумение, что это такое;
как будто город и как будто не город…
Расейские фабричные пункты, с другой
стороны, поражают роковой комбинацией чисто фабричной бедности с фабричным великолепием. Ничего подобного

Поднос-панно «Нижний Тагил – родина российского расписного подноса». НТМЗ «Горнозаводской Урал»
не чувствовалось здесь, в этой широкой
картине лучшего горного завода на Урале. Общий вид производит впечатление
чего-то непривычно-бойкого, подтянутого, чистенького и бодрого, где жизнь
бьет ключом…»
Панорама исторического центра
подтверждает описания певца Урала:
великолепный административно-усадебный ансамбль главного управления
Нижнетагильского
горнозаводского
округа Демидовых (1830-е гг.), пруд, заводские строения, Нижние и Верхние
провиантские склады (кон. XVIII – нач.
XIX вв., купола и шпиль Входо-Иерусалимского собора (1777 г.).
Интересно то, что многие здания, запечатленные на фото и впоследствии
изображенные на подносе, сохранились.
Поэтому увлекательно находить их на
подносе и рассматривать строения, которые не дошли до наших дней.
Первые упоминания о тагильских
подносах относятся к середине XVIII

В процессе работы Е.В.Камаева. С.Н.Попова, А.Т.Сидорова.

Творческая группа: С.Н.Попова, Е.В.Камаева, Г.П.Бабин, А.Т.Сидорова,
Л.М.Новикова.

века. Формы ранних железных подносов обусловлены технологией изготовления. Их пропорции основывались на
древнерусской системе, в которой модулем является квадрат, а соотношение
сторон или осей изделия равно соотношению стороны и диагонали квадрата.
Эти пропорции выдерживались как в
прямоугольных, так и в восьмиугольных
формах.
Последовательность изготовления
подноса была следующей: мастер выковывал форму, приклепывал заранее
приготовленные просечные бортики и
крепил литую фигурную ручку.
Подносы-картины, как правило,
были большими и необычайно тяжелыми, так как для жесткости конструкции с тыльной стороны их укрепляли
крест-накрест полосами железа. По
приказу Демидовых готовились большеразмерные
подносы-панно
или
подносы-скатерти, которые использовались для украшения дворянских
особняков. Живописные изображения
на таких подносах чаще всего представляли собой сцены героического
или романтического содержания, би-

блейские сюжеты или «видописные»
панорамы городов. Эти изображения
на подносах обрамлялись красной или
черной полосой с орнаментальным поясом, а также богатым золоченым узором. Сочетание красочной живописной
поверхности с орнаментом обрамления
было очень эффектно.
Впервые в Нижнем Тагиле для публичного обозрения поднос-гигант был
выставлен на выставке участников конкурса им. Худояровых «Мастер года2015», которая была посвящена лаковой росписи по металлу, открывшейся
к выставке Вооружения «RUSSI ARM
ECSPO-2015» в сентябре 2015 года.
Важно отметить, что Гран-при «Мастер
года» в конкурсе 2015 года получила
А.Т.Сидорова, один из соавторов росписи самого большого подноса.
Сейчас поднос-рекордсмен является
украшением коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
Т.А.Коваль,
зав. этнографическим отделом
Нижнетагильского музея-заповедника.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПОДНОСНОГО ПРОМЫСЛА
По улице Тагильской в добротном
двухэтажном деревянном доме разместился музей истории подносного
промысла. Он был открыт в 1991 году в
доме, перенесенном с улицы Береговой
и принадлежавшем известным мастерам лакового дела – крепостным художникам Худояровым.
Первым владельцем дома в первой
четверти XIX века был Федор Андреевич Худояров, который со своим отцом
Андреем Степановичем и братом Вавилой изобрели лак, равного которому по
свойствам в то время в мире не было. Его
называли «хрустальным» из-за прочности и прозрачности: краски под ним
не тускнели, он не трескался от перепада температур и был устойчив даже
к воздействию кислоты. После смерти
Федора Андреевича дом по наследству
достался его сыну Исааку, автору известной картины «Гуляние на Лисьей
горе», которую можно увидеть в историко-краеведческом музее.
Дом сложен из лиственницы. Первый этаж (подклет) – с низким потолком. В этом помещении находилось две
печи, в которых по утрам готовили обед,
а потом сушили подносы. Здесь же находились мастерские, где расписывали
подносы и другую утварь. На втором
этаже располагались жилые комнаты.
Вокруг дома размещался прекрасный сад, за которым ухаживал сам Исаак Худояров, который был увлечённым
садовником. Цветы он заказывал из
всех уголков страны, и поэтому в его
саду можно было увидеть столь редкие
для Тагильского посёлка розы и лилии.
Каждый цветок художник непременно
зарисовывал, впоследствии активно используя эти эскизы в своем творчестве.
После переноса дома на улицу Тагильскую, где он должен был стать частью этнографического комплекса, началась реставрация и музеефикация
здания, которая продолжалась с 1982
по 1991 год. Авторами первой экспозиции музея истории подносного промысла стали зав. этнографическим отделом
Т.Н.Петрухина (первый этаж) и научный
сотрудник О.Н.Силонова (второй этаж).
Первый этаж посвящен XVIII и XIX
векам – периоду зарождения и бурного развития подносного промысла в
Нижнем Тагиле. Здесь широко представлены инструменты и оборудование,
с помощью которых мастера делали
клепаные и кованые подносы, а также
подлинные подносы конца XVIII–XIX
веков, шкатулки, столешницы, копия
расписанного в мастерской Головановых свадебного сундука и многое другое, что было изготовлено в мастерских
известных тагильских художников Худояровых, Дубасниковых, Перезоловых.
Посетитель обязательно задержится у

Музей истории подносного промысла
клепаных подносов рубежа XVIII–XIX
веков с характерным ажурным бортом.
Особый интерес вызывает расписанный
Дубасниковыми в 1840-е годы поднос
«Отъезд детей Типпо Саида и Зенаны».
Мастерски подобранный колорит красок, грамотное расположение сюжета
на большой площади подноса, дополнение тонко выполненным, ажурным
трафаретом, выделяет поднос среди
других предметов. Привлекает внимание и большой поднос-скатерть с трафаретной росписью. У этого подноса необычный фон – чередующиеся черные и
коричневые пятна, это так называемый
фон «под черепашку», используемый
тагильскими мастерами. Для создания
такого фона использовалась технология «копчения» – поверхность подноса
держали над верхним пламенем свечи,
или подносили к нему горящую бересту.
Интересно будет увидеть подлинные
мраморные плиты и куранты, так назывались приспособления для растирания цветных камней при изготовлении
минеральных красок, а также старые
трафареты и инструменты, которыми
их резали.
В росписи доминировали цветочные
композиции, главным мотивом которых
являлась роза – ее стилизованно-вы-

Фрагмент экспозиции «Инструменты для изготовления подносов»

разительное и нарядно-эффектное изображение – сказочный розан. Подносы
с цветочными композициями украшают
экспозицию музея.
По деревянной лестнице поднимаемся на второй этаж и попадаем в просторный светлый зал. Во времена Худояровых он был поделен на отдельные
жилые комнаты. Экспонаты этого зала
рассказывают о подносном промысле
конца XIX – начала XXI веков.
Начинается экспозиция с темы, рассказывающей о третьем и четвертом
поколении династии мастеров Худояровых. Здесь можно увидеть шкатулки, расписанные Исааком Федоровичем
Худояровым, покрытые знаменитым
«хрустальным» лаком. Подлинные картины работы других представителей
этой замечательной семьи мастеров и
художников. Среди них выделяется,
конечно, Степан Федорович, который
больше известен под фамилией Федоров, который обучался живописному
мастерству в Италии у самого Карла
Брюллова. Там же он обучался и мозаичному искусству, выполненные им
иконы в этой технике хранятся в Исаакиевском Соборе в Санкт-Петербурге.
Представители четвертого поколения
Худояровых обучались в Художествен-

ной академии Санкт-Петербурга.
Свой отпечаток наложила на подносный промысел реформа об отмене
крепостного права – 1861–1862 годов,
когда резко возросли цены на многие основные и вспомогательные материалы,
а цены на саму продукцию оптовыми
скупщиками занижались. Приходилось
приспосабливаться к ускоряющемуся
темпу жизни. Пресс для изготовления
форм заменил ручную работу кузнеца. В условиях жесткой конкуренции
остро встал вопрос удешевления отделки подноса, которую старались
выполнить как можно быстрее. В это
время все большее распространение
получило «маховое» письмо. Это – технология, когда мастер на кончик кисти
подхватывает цветную краску и белила и в два-три взмаха «лепит» цветочный венчик, стебли, листья. Эта
техника постепенно приводит к отказу
от кропотливого выполнения деталей,
упрощает, предельно стилизует форму.
Стала популярна технология деколи
– нанесение изображения на поверхность путем переноса краски со специальной бумажной основы (переводная
картинка). Подносы с деколью в этот период иногда ценились даже выше, чем
с оригинальной росписью. Так, поднос
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с деколью «Важная тайна», имеющий
клеймо «Малая серебряная медаль 1902
г. И.И.Кайгородовъ Въ Н-Тагилъ».
Музей – хранитель уникальной коллекции расписных металлических предметов 1920–1930-х годов, представленных продукцией артелей «Пролетарий»
и «Металлист». Подносы, ведра, тазы,
подойники этих артелей представлены
в экспозиции. Но с 1930-х годов в Тагиле начинается этап замены тагильской
лаковой росписи на так называемую московскую, который продлился до начала
1970-х годов.
В середине ХХ века тагильский подносный промысел испытывал глубокий
кризис, традиции были практически
утрачены. Сильный толчок к возрождению дало постановление ЦК КПСС
«О народных художественных промыслах» (1974 г.), которое стимулировало
их научное изучение и возрождение.
Но чтобы соединить цепь между прошлым и будущим, науку и практику,
требовалось одно звено – мастер, владеющий старым двуцветным мазком и
способный передать это мастерство. Такими мастерами стали А.В.Афанасьева,
И.А.Арефьева, Т.В.Юдина, которые
были «первыми ценностными носителями традиций уральской цветочной
росписи и пропагандистами традиционных технических приемов письма».
Именно они, владея приемами исконной
уральской двуцветной росписи, помогли
спасти от исчезновения тагильский подносный промысел как самобытное художественное явление.
В экспозиции представлены яркие,
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сочные букеты на подносах, расписанных А.В.Афанасьевой, работы участников творческих групп завода «Эмальпосуда» 1970-х–1980-х годов, принявших
непосредственное участие в возрождении тагильской лаковой росписи на
металле: Е.Л.Отмаховой, В.П.Полевой,
А.Н.Голубевой,
Т.В.Гуляевой,
Е.А.Вардугиной,
Т.М.Шарф,
Н.Н.Кошкиной,
С.В.Веселкова,
Т.Д.Бинас и многих, многих других мастеров которые продолжают творить
и сегодня. С восхищением посетители
останавливаются у подноса с уральской рябиной Тамары Владимировна
Юдиной, или у колоритных миниатюр с
лубочными персонажами Ирины Григорьевны Смыковой.
Постоянно в музее создаются новые
выставки в рамках программы «Современные мастера лаковой росписи».
Это своеобразные творческие отчеты
художников наглядно представляют
тенденции развития промысла в наше
время.
Многие, посетив музей истории подносного промысла, навсегда становятся
горячими поклонниками тагильской лаковой росписи по металлу. Тагильский
поднос стал ярким брэндом нашего города и привлекает внимание туристов.
В музее при желании предоставляется возможность увидеть, как умелая
мастерица создаёт на подносе цветочные букеты. А тот, кто не побоится примерить на себя роль художника, сможет
и сам попробовать нарисовать тагильскую розу на практических занятиях
«Нарисуем вместе розу» и «Трафаретная роспись подноса».
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