
СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
В НАРОДНОМ 
ИСКУССТВЕ 

Народные художественные промыслы 
сохранились в разных уголках России. 

Ты познакомишься 
с народной глиняной игрушкой, 

искусством Гжели, Городца , 
Хохломы, Жостова. 

Ты узнаеш ь, как создают мастера 
СВОИ произведения, 

познакомишься с приемами росписи . 

Ты и сам научишься создавать 

нарядные узоры и росписи 

по мотивам разных промыслов. 
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ДРЕВНИЕ ОБРАЗЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ НАРОДНЫХ 

ИГРУШКАХ 

f) СТЬ одна удивительная професеия, которой ЛЮДИ посвя
<-.,; щзют ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ,- ЭТО игрушечных дел мастера, 

или просто игрушечники. 

В глубокой древности глиняные игрушки создавались не за
бавы ради - ОНИ бbUlИ участниками древних обрядов. Им припи
сывали особую силу: охранять, оберегать люцей от ВСЯКОГО 3J1а. 
Яркий цвет и прон з ительный свист играли магическую роль. 

Присмотрись К современным народным игрушкам - и ты зз
метишЬ, ЧТО 8 НИХ живут те же образы. Это Конь, Птица, Баба. 
Какой СМЫСЛ выражают эти образы, ты уже знаешь. В них жи
вут память народа, его древние традиции. 

Рассмотри игрушки разных ПРОМЫСЛQВ и постарайся найти 
ТО, что отличает и х друг от друга. 

Обрати внимание, что все глиняные игрушки имеют 0606-
щенную форму, очень пластичны, а расписаны традиционным 

орнаментом. Древние знаки орнамента, которым 

покрыты игрушки, можно встретить и в вышив

ке, и в росписи, и в других произведениях на

родного искусства . 

... Е. Кошкнна. Баба с ~OPOBOi1 . Дымка. 191()..е гг. 

Лепl\3 нгрушки 1013 глнн,,' ~ 

У. Б а 6 к н н а. Двуглавыi1 KO~". Карюгюль. 191О-е гг. 

М . Самошенкова. Баба с птицамн . 

Калужс/(ая а6л., 1918 г. 

М. Са .. ошенкова. Птица. Калужская vбл., 1911 г. 
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с филимоновской игрушкой ты, наверное, встречался уже не 
раз. Деревня Филимонова в Тульской области - знамеllИТЫЙ 
центр производства этих игрушек. Никто уже не помнит, когда 
здесь впервые стали делать замечательные игрушки. Н о и се

годня этот промысел живет, а с ним продолжает жить прекрас

н ое искусство народных умельцев. 

Со стари нной крестьянской традицией с вязан филимонов
ский промысел. Жива эта традиция и в игрушках современ

ных мастеров - всмотрись в образы игрушек, их орн а м ент, пла
стику. 

у филимоновских игрушек вытянутые пропорции, мягкие 

очертания формы, они выглядят стройными, изящными . Эти 

игрушки вылеплены из вязкой, податливой белой, с си неватым 
оттеllКОМ глины. 

Филимоновск ие игрушки почти всегда со свистом. 

Высокие стройные крестьянки часто что-то держат в руках: 
ребенка или курицу СО свистком. Мужские фигурки под стать 
им: статные, длинноногие, чуть смешные. 

Разнообразны и животные-свистульки: коники, коровк и, ба
раны, OJ1ени -растопырки, птицы-курицы, петухи и ка кие-то со

вершенно невиданные, фантастичес кие существа. Обрати внима
ние, какая у них шея, голова, туловище, ноги. 

Любимые цвета филимоновских игрушек - малиново-крас
ный, желтый и изумрудно-зеленыЙ. РасписываКYr игрушки, как 
и раньш е, куриным перышком. 

Ппщы. ФиЛ"МОНО8СКU игрушка. 

197О-еll. 

А. Kapnola. Дама .. &СаДн"к. .. 
Ф..Л"МОНОIICКU игруwКCI. (97О-е и. 

Е. Е в док"""о 111. cB .... b~. 1960~. 
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Каргоnoлы::кне МУЖИ4КИ 

Роспись ~грушки мастером 

Полкаи. Каргопольская игрушка 

Это каргопольская глиня

ная игрушка. Ее родина - Рус 

ский Север, Каргопольский 

район Архангельской области. 
Посмотри, как по-детски 

наивно решены приземистые 

фигурки людей и животных. 

Они кажутся неуклюжими и тя
желоватыми. Крепкие деревен

ские бабы и мужики рождают 
добрую усмешку: больше[·оло
вые, с короткими руками и но

гами, с чуть сплющенным ли

цом, переходящим у мужиков 

в бороду-лопату. Глиняные ба
бы с младенцами, птицами, пи
рогами похожи на древний об
раз богини-матери в северной 
народной вышивке. 

Конь-Полкан, или Поли
хан, был одним из любимых 
образов известной игрушечни
цы Ульяны Бабкиной. 

Деревенская мастерица со

здала свой мир глиняной сказ
ки, где живут добрый, крепкий 
люд и такие же добродушные 
звери и птицы. ЭТИ образы 
навеяны не только сказкой, но 

и самой жизнью. 

Заметь, как красивы и не
обычны по цвету каргополь
ские игрушк и. Расписанные в 

ярких или приглушенных то

нах, ОIlИ отличаются простыми 

и ясными узорам и. На поверх

ности фигурок наведены древ

ние символы солнца - боль
шие огненно-красные круги, 

кресты, кольца, а также моти

вы зерен, хлебных колосьев и 
веточек растений. 
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Среди русских гл иия-

деть и разнаряженных щеголих, и HRhek-скорми.лок. с детьми 

на руках, и лихих всадников, и важных индюков, и другие 06разы. 
Рассмотри внимательно форму иrpушек. Она монолитна, а 

силуэт фигурок отличается мягкой плавностью и округлостью. 

Как много здесь лепных деталей: изящных оборок, волаllOВ, ко
сичек, жгутиков! Они делают фигурки более выразительными. 

Игрушку состааляют из отдельных частей, соединяя их в 
определенной последовательности, как это показано на рисунке. 

Т.к neм' AЫMКOIICКYIO Mrpywкy 
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Рocnись народныхrnиняных игрywек 

А теперь внимательно рас

смотри декор игрушек. 

Необычайно ярка филимо
НОбская игрушка-свистулька в 

своих пестрых декоративных 

«одеждах»- узорах, нанесен

ных прямо на поверхность 

обожженной глины. Сплошную 
окраску дополняют чередую

щиеся радужные полосы. 

Какие элементы росписи, 

кроме радужных полос, можно 

увидеть в их декоре? Попытай
ся дать им образные названия. 

Перед тем как украсить 

дымковскую игрушку, мастери

цы белили фигурки мелом, 
разведенным на молоке. 

Обрати внимание на оенов
ные элементы геометрического 

орнамента дымковской игруш

ки (круги, овалы, клетки, по

лоеки, точки) , на то, как они 

выстраиваются 8 узор, на ир

кость красок. В росписи ис 

пользуют желтый и синий, ма

линово-красный и зеленый, бе-
С,.iiijjj :m;~фС~' I лый 8 фоне и черный цвета. 

_;;"':A'-~~~ __ '" мяг~:=:~ пр~г:туашен~О~~~~Я[~~ 
лубым, розовым, оранжевым, 
коричневым. Эти цвета и со

ставляют палитру игрушек . • ~~~7il1 Посмотри, как выразитель-
1\1 на роспись каргопольской иг

рушки, которая сохраняет про

чную связ ь С цревними моти-

Каждая мастерица, пользу-

~~~~~~~~~, вами. ясь традиционным для данного 

промысла набором декоратив
ных элементов и цветов, всегда 

!«":,'~I:U.,,-;" I UI привносит элемент творчества 
ffT«;~t"~~~:!...:J.~'L:";~~J в это яркое, веселое искусство. 
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1. Попробу~ создать ~З глнны нлн nластнлнна СIЮ~ образ ~rpУШI\Н. Можешь сделать 
ее noкоже~ на I<3ргоnoльскую, ФНЛНIoЮНО8СКУЮ нлн ДЫJolковсqю . ВcnOMHH. в чеJol свое

образне формы� каждоЙ нз ннк. 

Постарai1ся форму нгрушки сделать IIЬip(l.зи тельно~ no плаСТ~lIе, с ГЛ(IДI\О~ по

верхностью, nOДГОТ08лен>tO~ ДIIЯ украшення, 

Есл~ не<:;I\олы\o ф.tГУроl\ объедннить общнм действнем, то может nOЛУЧНТЬQl 

2. Рщ:пншн нгрушку no мотнвам одного нз ПРОМЫСJЮ8. IЖaчanе распределн ПО 

noвepxHocTH нгрушки цветовые ""тна, coxpaffff8, где это ВОЗioЮжНD, белую ОСНО8У . Белый в 
CO'leTaffH~ с АРугИм" цветаJolН npffДllcT нгрушке праздннчную f<ilРЯДНОСТЬ. &е JoIелкие дeTa.n~ 
poCnffQt IlЫnoлняй после ТОГО. Kal\ ОСfЮВffые цвет08ые пятиа уже будут f<ilЙдены . Укра
шая иrpуШl\у декораТН81iblJolИ злементаJolН, рнтмичеСIIИ 8ыстраИ1Iая нх. фантазируй . но 

старайся делать роспись 11 традициях промысла. 

1. Как проявляется 8 нгруШllах I\ОНСТРУIIТН8иа", нэобразнтельИдJO н декоратнвная 

де"тельность? 

2. Что отличает глиияные НГРУWI\И, ПlЖиадлежащие 1\ разны�M художествеННl>l М 

промыслам . И что между ними общего? 
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ИСКУССТВО ГЖЕЛИ 

~ Ы, наверное, уже видел необыкновенную на ВИД посуду, tJ Jl 8 которой завораживает красота сочетания белого и си
него цветов. 

Это знаменитая гжельская керамика, или просто гжель. 

Где мог увидеть мастер эту особую элегантно-изысканную 
красоту сочетания белого и синего? Секреты красоты таятся в 
самой природе, которая всегда остается ДЛЯ художника великим 

и мудрым учителем. 

Недалеко от МОСКВЫ находится известный центр гжельской 
художественной керамики. Он собрал вокруг себя три десятка 
близлежащих деревень (Турыгино, Гжель, Речицы и др.) . 

Издавна здесь заНИМaJ1ИСЬ изготовлением глиняной посу

ДЫ - край богат залежами гончарных глин. В жарком пламени 
печ:и обжигалась, заКaJ!ивалась глиняная посуда, становясь 
звонкой и прочной. Вслушайся в слово «гжель» - и ТЫ уловишь 

в его звучании что-то общее со словами «жечм, «обжигатм. 
Гжель не всегда была сине-белой. Известно, что 200 лет 

н азад, когда промысел только начинался, мастера создавали 

изделия из красной глины с многоцветной росписью по белому. 
Это маЙолuка. Ее делаЮ'Г и сейчас. Присмотрись к ГЖeJJЬСКОЙ 

майолике: ее формам, лепным украшениям, нарядной роспис и . 

Посмотри, как выглядят сосуды, получившие названия 
« квасник» и «кумган». Они предназначались МЯ праздничных 

застолий, нередко их дарили на памятЬ. Запомни форму этих 
сосудов. 

Современные НЭдел"Я ~удож"иков Гжели .. 

KвaCt<;1It. Гжельская майоликз. 188. 
Ky ... r.lJH. Гжельская маЙоликз. ,88. 
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Кумган . ГIoлуфаянс. Г же/1!>. 19 8. 
Квасннк. Mal!o/1~кa. Гже/1Ь. 188. 

Вслед за майоликой появи

лась бело-голубая гжель. Это 

фаянс. Расписывалась эта по

суда по белой обожженной гли
не кобальтовой краской черного 
цвета, а сверху покрывалась 

глазурью. При обжиге кобальт 
становился ПРОНЗИТeJ]ЬНО си

ним, а прозрачная полива при

обретала блес к. 
Давай рассмотрим совре

менные образцы ГЖeJ]И. В ней 
по-прежнему разливается синь

синева; словно небеса, синяя 
гладь рек и озер сошла на бе
лизну посуды. 

Кроме посуды мастера Гже
ли создают и мелкую декора

тивную пластику ~ забавные 
скульптурки людей, животных, 

сценки из жизни. 

Обрати внимание на причуд
ливые декоративные формы 
фарфоровых изделий. Вот мас
ленка Рыба-кит. С какой вы
думкой и фантазией она реше

на! Основание ее окружено леп

ным орнаментом в виде волн. 

А крышка - словно ожившая 

сказка, предстаВJ1енная в обра
зе гигантской рыбы, на теле ко
торой вырос город с обитате
лями. Все здесь не06ычно: и 
струи-завитки, бьющие фонта
ном из головы кита, и глаз-цве

ток, и стройный собор, который 
одновременно служит ручкой 

крышки, и строгий орнамент 

из ромбиков - символических 
знаков земли. Щедрая фанта
зия мастерицы преобразила 
обычный бытовой предмет в яр
кий художеСТilенный образ. 
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Создавая это изделие, мастер творил во всех трех видах 
деятельности: декоративной, конструктивной и изобраз ительной . 
З адумайся, в чем проявилась каждая И3 них. 

Вот квасник с мягкими, обтекаемыми, как бы растянутыми 
вширь формами. Что в нем особенно тебе нравится? Что делает 
его художественным произве

дением? Почему мастер именно 

так разместил лепные фигурки? 
Какой смысл прочитываетс я в 
декоративных лепных деталях 

и в росписи? Посмотри, как 

легкий узор-гирлянда бережно 
оплетает форму тулова, гор

лышко и крышечку квасника, 

едва касаясь носика и ручки и 

оставляя нетронугой ослепи

тельную белизну сосуда. и по
тому ОН смотрится так празд

иичн о, нарядно. 

Посмотри еще раз, как 

взаимосвязаны скульптурные 

фигурки, нарядная роспись с 
формой керамичес к ого сосуда. 
Поч ему они именно такие? 
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Каких только форм и росп исей не увидишь и I'Жельском 

промысле! 

Мастерица набирает краску только на одну сторон у кисти и 
широким круговым движением кладет мазок на поверхность со

суда. Один мазок - лепесток, другой, третий - и вот уже роза го
това, и в ней можно различить оттенк и черного, п остепенный пе

реход от светлого к темному. 

Такой прием росписи называют 

.мазок на одну сторону .. или 

_мазок с тенямu» . 

Мазок-пятно ДОПОЛНflет 
тонкая решительная линия : 

прямаи, волнистая , с пиралевид

ная, округлая. Она то подчерк
нет форму цветка, листика, а 
то вдруг весело побежит по 
краю горловины сосуда или рас

сыплется стебельками, завьется 
спиралью ус и ков. 

6ыПО;)JIнеtНfе pocn.H; " 
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З4<jд1Ше 
fЖaчoaлe нужно .... реэiПЬ ИЗ 6yМ3nl аЬФ.I.;J,неJlI:IИУIO форму 

noсуды. Ручки .. НОСИК можttO ВЫnOJlНИТЬ отдельно, • затем при

клеить. Еще лучwe, КЛI'I ТIН найдешь интересную форму: 6аноч~у 

ИЛИ 6уты/ЮЧку. 06/1еnИЩЬ ее ро, .. t>lи сnoeМ nnaстнn",на, дo6a8l1Wb l'IитереСl'lые лепиые 

дeTanн н nO~СМШЬ 8ОДОЭ"УЛЫ;ИОННОЙ краской. 

Лу'lwе sceгo I само .. НoiIЧilJ18 nOкpblТЬ Cl!ней IЦWICKoМ ноем .... ручки, noдцepм.ttYТb 

ГОрllЫШКО HIIН ОСIЮN.ние COCYДCI ... Прмс1уПНп. К осltO,ной росписи на ТУJlOIIe сосуд • . 

Тебе noнад06~тC,II ИJlгкме круглые КИСТИ. 

НаЧНИ ПИc.!lТЬ цветок с с:ер'щ'''+ы. Набрав ТОЛЬКО PlIЭ КРсlCку 1111 одну С:ТОРОНУ I\М С1И, 
проnисьовай elO еесь цветок, НЗIVIIIДbltaJI мазок за МilЗКОМ. Чтобы nOЛУ'lНЛСЯ ОКРУГnЫЙ 

ма:юк, MO>l\НO эагоrо,ку-форму 8ращать. Гleреыи nerecroK у те6,. будет темны ... : lleДЬ 

КрасКи на КМCПI "'IЮГО. Затем цае, будет ocм6elll'b. СТг.НОРСЬ ед&а замет_м. 

В )10" 8УГ(tC!IJWIИ. "PilcIOt н ест!> осош вы!»Энте"I>НОСТI> POCI'I4CH - nO"aJlSle1CJ1 игра 
ТO~bHЫX переJ<ОДОI ОТ те"IЮГО К СIleТ/ЮМУ . Цаеток nocтараНСII СдeJliПЬ такой аели
ЧИНЫ, чтобы ему /leTКO .дЫШ<1l1OСЫ на белой nOИр~НОСТИ фор"' ... ; МОЖНО ДОnOЛИИТЬ 

его ЛИСТЫIМИ, 38'ИТками, то-.ечками, 

Как в изделияк rжеJll1 ПРОЯ'ЛlleТСJl КОНСТРУКТИ'ИaJI, изобраэитеЛbllaJI и декора

ТИВная де~тельность1 Какая 1'13 иик главная? 
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ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ 

/J I скусство городецкой росписи зародилось 8 заволжском 
\ l/L крае близ г. Городца, недалеко от НИЖllего Новгорода. 

В окрестных села" этого края (Курцево, КОСКО80 и др.) 
крестьяне издавна украшали удивительной росписью свои до
ма -ставн и , прялки, шкафчики, сани, детские игрушки. Каждый 
предмет городецкого художественного промысла - настоящее 

произведение искусства. Рассмотри донца стаРИ Нli ЫХ прялок. 
На расп исных городецких изделиях МОЖНО увидеть птиц, 

коней, сценк и чаепития , охоты, изображения барышень и кава
леров за беседой. Эти сцеl! КИ украшены ДИКОВИННЫМИ цветами : 
ЯРКИМИ розанами, купавками, зелеными веточками. 

В самую короткую летнюю НОЧЬ на праздник Ивана Купалы 
расцветают, по поверью, особые цветы и травы, которые обладаКYr 
целебной силой. Вот эт ими цветами и украшены все предметы. 
Композиции из розанов и купавок могут составлять отдельную 

композицию или дополнять сюжетное изображение. 
Посмотри, как изящно ре

шены городецкие травы, веточ

ки и л истья, как органично со

четаКYrСЯ крупные формы с 

мелкими. 

Мастер пишет красками 
сразу по чистой доске или по 

фону, легко и уверенно нанося 

мазки без прорисовки контура . 
... Л. БеспаnОlа. Сундучо~-ска ... еечка. 

Ф. KacaTOla. Доска раздеllOчо;аll. 
Городец. 1980 l. 

Донце пр"лкн распнсное. Фрагменr. (98 . ... 
Л. Мельн~ко а. Донце пр"nки резное с 

pocnнcыo н инкрустациеii. Городец. (В66 l. 

Коробочка. Гщюдец 
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Роспись купавок и розанов 

Л,БесnаЛО8а . Панно .Цветы • . 198O-e zz. 

Сначала мастер крупной ки 

стью делает за.малевок - цвет

ные пятна круглой формы. Из 
них и составляется КОМПОЗИЦИЯ 

росписи. Затем, работая мел
кими кистями, он услож.няет 

форму цветка, делает серединку 

и дужки лепестков. Завершает
ся работа белой оживкой в виде 
штрихов, дуг, лепестков, точек, 

которые придают цветам непо

вторимый Вид. 

В чем же волшебство горо
децких узоров? Красок-то все

го: красная, синяя, зеленая, не

много ж.елтой, а черная и белая 
ДЛЯ оживки. Все дело в том, 
какие краски рядом положить, 

чтобы получил ась гармония 
цвета. 
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СдеЛ(l.й эскl13 одного из предмеТ08 быта: ДOCK~ ДЛЯ резкм К/leбil.. коробочк~. IIoД

CTa8K~ IIOД цайник, ИГРУWКIt- l(Iталки. YKP<lCbero no "'ОТИlам городецкой росписм. ИСПОЛЬЗУЯ 
!),ащь и кмсти разиыж ~мePOI. Виа'laJll! загрунтуй бума!)' илк картон ПОД цвет дерева 

охрой с6еnила",и. nроду",ай ко",позицию росПИСи. КруПНОй IlИстью наиоеси осно_е ruпна 

эа"'l\IIelка 1 фор_ цвеТО8 (красные. РО3О8ые. roll'fбые) и ппщ (чер_). /1источllИ ПИШи 
cp;uy • ОДИН _301(. Tenep. пропиши 6опее те"'tЮМ no fOну !фаСкой l!eпесци и серединкм 
ЦИfOl и сделай беll'fЮ ОЖН11CY . 

Такой РОСПИСЬЮ ..ожно УКPi\сить фанернуЮ МГОfOllCY-ДОСКУ ДJlI' реэкм меба. Когда 

краски на ней просохиут, надо нанеСТII пак. Это хороший noдapoK маме. И на I(УХие будет 

красиво, и nonьза е<;ТЬ. А может быть, асем 8месте уКраСИTh ШКОII'f? 

1. 8 че'" своеобразие roродецкой росписи? 
2. КакудаетCI! ",астеру Ц&еТО",СОЭдать Pi\дocт ltOl! настроение? 
3. Что украшает roродецкмй цвеТОI( ИЛII птиlUI? 

4. КaKllenpen",eTbl nenaJOTCOBpe",eHHI>II! ",астера? 
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ХОХЛОМА 

~l оже на Волге недалеко от Гороцца возник еще ОДИН f.d ~J промысел росписи по дереву .• Золотая ХОХЛОМа» назы
вают его в народе. 

Расписная деревянная посуда очень древняя. ВОТ уже 
200 лет делают из дерева хохломские блюда, ложки, плошки, 
поставцы и вазы, СОЛОНКИ и сказочные ковши-утицы, а еще ме

бель детскую. Прежде на ярмарку возами такой товар возили. 
Почему же так охотно покупали хохломские изделия? 

Не ТQJlЬКй разнообразием форм, но и росписью славятся эти 
изделия. В чем секрет золотого узора, да и каков ОН сам? 

Прежде хохломской промысел был семейным. Мужчины 
точили из липы заготовки - белые, звонкие; женщины их ГРУН
товали глиной - вапили, потом натирали серебристым порош
КОМ - лудили. ВОТ ПО этой блестящей, как металл, поверхности 
и делали рОСПИСЬ. 

Любимые цвета-красный да черный и совсем немного жел
того и зеленого ДЛЯ мелкой прорисовки -nриnисок. А золото-то 

откуда? В этом и есть секрет хохломского промысла! Чтобы 
золотом загорелся узор, покрывают его олифой ИJlИ лаком и 

ставят в горячую печь. Закалится лак до желтого цвета - и 
вспыхнет под НИМ блестящий фон. Чем не золото? 

Л юбят мастера этого ПРОМЫCJIа растительные узоры: травки, 
ягодки, цветы сказочные. Природа вокруг какая: глаз не ото
рвешь! 

Теперь внимательно приемотрись к росписи, что И как мас
тера делают. Они никогда точ н о не повторяют оди н и тот же ри
сунок. 

Золотая хохлома .. 
Вt.mолненне хохломского узора .-травка. 

ИэготовneНl1е /ЮЖКН в хохломском 
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С. ВесеЛОI. ТiilрелlЦl .Травкв О. л ~ w н н iI.. CYnHH~. Роспись npiilalЦl. 

Вот ПО золотому фону рассыпались красные ягоды смороди

ны или рябины, изящно легли тонкие стебли и листочки, а 
здесь цветок веобык новенный с травкой. Эту роспис ь так и на
зывакл -n.од листок или травка. Травка-главный мотив хох

ломской роспис и . 

Обрати внимание на основные 
:элементы травного ор намеита, на 

то, в какой последовательности он 

выполняется, нз ритмичное чере

дование крзсных и черных трави

нок в роспис и , н а плавность изо

гнутых линий. Все травинки , ма
лые и большие, кудрявятся, не ка
са ясь стебельхз-«криул я» , или же 
собирактгся к одному общему 
«корешку~. 

Запомни, что роспись «трав

ка. создается нз серебристом 
фоне. 

Хохломскую роспись мастера 

выполняют масляными краскам и . 

Кроме растительных орнамен

тов и узоров И3 л ист ьев, цветов , 

ягод хохломские мастера любят 
пис ать петухов, птиЦ всяких и 

рыб. 

Е. MOC""iiI. Постзмщ. POCr-oСЬ .!ЮД фон. 

H_TpiiI'lЦI. 
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с. 8есеllО8. ПеТУWOIt с. 8 eCe1l08. Tape1llta .Гleтyx. 

ВОТ несколько птиц мастера с. Веселова. \ На nalIHO, утицах, 
чашах, поставцах он и словно сказочные жар-птицы среди цветов 

и модав, изящных растений. А петухи совсем особенные: 
КРЫЛЫI , как язычки пламени, хвост, как яркие брызги солнца
горят, переливаютс я, светятся. Они созданы словно из травок
былинок или из ярких солнечных 
лучиков. 

Есть у мастеров и другой при

ем - nод фОН. Сначала мастер де
лает тонкий рисунок, потом за
ПOJlняет фон черной ИJlИ красной 
краской, оставляя крупные листья 

и цветы серебристыми, потом 
мелкими штрихами-жклочками 

украшает их. А когда фОН просох
нет, добавляет поверх его красные 
я['оды да ажурные З8Витки

приписки желтой и зеленой крас

ками. 

Когда создается роспись .под 
фон., получается орнамент из 
ЗOJlотых листьев и цветов. На 

красном или черном фоне золо

тистые изображения выглядят 
очень нарядно. 

nOC,аеец. Pocnмcь 'nOA фон. 
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ХОIUlOI4CКОЙ Cepoi!:J. Y3QP 'lCYдpI1нa. 
Фр;.г .. ент росписи 
БуРЭJIIК, KOBW. БаwкирсКOl.A I(()JUIQ .... 

Вот еще ОДИН удивительный 
прием. По золотому фону вьет
ся затейливый черный узор

кудрЕmа, бежит. кружится по 
поверхности посуды свободны
ми завитками. Такой узор сра

зу пером или кистью рисуют ~ 

где потоньше, где потолще ли

ния побежит. Сам рисунок еще 
дополняют мелкой прорисов

кой. Потом сверху и снизу за
тейливого узора заполняют фон 

красным и черным Цветами или 

ОДНИМ ИЗ них. 

А сколько разнообраЗIIЫХ 
предметов создают хохломские 

мастера: плошки и ложки, по

ставцы и вазы, бокалы и тарел
ки, панно, детские столы и 

стульчики! 

Еще раз приемотрись к это
му чуду. Говорят, хохломская 

посуда ни воды, нн жары не бо
ится. Как ты цумаешЬ, почему? 
И з такой посуды да деревянной 
ложкой поесть бы горячих щец! 
Пока ешь, налюбуешься! 

Золотую посуду делают не 
ТOJlько на родине хохломы, но 

и в Башкирии. Местные мастера 
позаимствовали технологию из

готовления изделий, благодаря 
которой рождается золотой 
цвет, а в орнаментальную 

роспись они прнвнесди свои на

циональные мотивы. Изделия 

башкирски х мастеров отлича
ются местным своеобразием. 
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1. nриду ... ай ннтересНУIo форму предмета Н PilСnНШН ею трин ...... орнао ... енто ... 
с Jlro.QaМ.. HJ1Н цвета...... Вн.a..ane заrpyнтуй бу ... агу желтоват...... цветом. НaIlll!AH 

стебел~-.l(риу1lb8 IlJlilllIOЙ ТОНIlОЙ лннней, iI зате ... РИТ"'НЧНО, по обе сторон ... ОТ н-ero, Pilс

nOflC)IКИ яroды нлн цвеТ .... nрипншн 1( стеблlO кудреl8ТУIO Tpalll\Y. ТОНКУIo осочку. Следи 
заколорню"'рнсунlIЗ.. 

2. ВыnoлНlН на ДJ1ННfЮй rрунтованной ПОllOсlte РОСПНСЬ-l\Yдрину. CllePHH нз н-ее 

ЦИlIНндрн-.кКУIo IIЗ.Р~дашмнцу. Внутрь можеШЬ 8cтallНTb П1ЮТНУIo бумагу н сдеЛilТЬ 

1. Г1очему ХОXllOмские издепня ЭОIlOТЫ ... И НilэываlOТ? 
2. Что значит образ. РОС"НСИ? 
Э. Г1очему эта посуда fJIJ сих оор ЖИlleТ, а про ...... сел славиуся по асе" Россни? 
4. Поль]~шЬа ЛИ ты • бt.!ту хоXllO~КО" посудой7 
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QJ 
ж.е почти 200 лет радует людей прикладНQe искусство 
мастеров ПОДМОСКОВНОГО села Жостона. 

Н а сверкающей лаком черной, синей, красной или па
левой поверхности подноса хороши и подмосковные пейзажи, 
и цветоч.ные композиции: венки из цветов, пышные букеты иногда 
в сочетании с фруктами и птицами, осенние МОТИВЫ из ягод и 
ЛИСТЬе8. Сколько подносов, СТOJIЬКО и вариаНТD!! изображений. 
А п очему? ЖОСТОВСКИЙ мастер никогда не повторяет ОДИН и тот 
же рисунок. Свободная манера письма дает мастеру возмож
НОСТЬ фантазиронать, ИМПРО8из ироватЬ. Это ос новной ПРННЦИП 
жостовской живописи. Н О и тут снизь с традицией сохраняете}!. 

Приемотрись к росписи подносов. Букеты на IIИ Х плотные, 
ПОЧТИ нигде не ВИДНЫ стебли: ОДНИ головки цветов да л истья. 
А цветы какие! Здесь краскво сочетаюТ<:: и крупные, средние и мел

кие формы. Самые крупные в середине, ближе к краям помельче, 
а промежутки заполнены л истьями И самыми мелкими цветоч

ками. 

Видишь, какие разные могут быть фор
мы подносов: прямоугольные и овальные, 

круглые и фигурные, большие и совсем ма
леllькие. Разнообразие форм дает мастеру 
возможность решать композицию по-свое

му, но форма подносов во многом опреде
л яет эту композицию. 

Н. Гончаро_а. Поднос .РОСПНСЬ с уrло ••. 19821. 

Е. Л а n w н Н. Поднос « Н;iAell(Дд.f . 1918 1 . .. 

Н. Бел~е.а . Поднсх: .~lIeT цаетоа 
I1iIбо1рооэовомфot;e •. 19821. 

Поднсн: «РоЭЫ8. 19IЮ 1. 
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Эт.mы pocnмcм ЖОСТОIICКОro nOAнoa. 

Прозрацной масляной крас
кой мастер намечает основные 
пятна композиции - где будут 
большие цветы, где поменьше, 
где располож.атся крупные ли

стья. Это :Ja • ..,алевок. Дальше 
мастер выполняет тенёжку, 

т. е. затемняет с о,дной сторо
ны пятна цвета. 

Вот кистью положен мазок, 
еще мазок от края лепестка к 

центру. Самые освещенные ме
ста выделены БЛUК08КОU. Слой 

за слоем на цветах и листьях 

создается объем. 
И это еще не все. Н ада 

усилить темные места. Много 

разных оттенков цвета может 

получиться: серо-голубые, го
лубовато-лиловые, красновато
оранжевые, зеленоваТQ-КОРИЧ

невые. 

Тонкне линии-черточки ля
гут ПО контуру лепестков и 

л истьев, придавая им БЬл ь
шую выразительн остЬ. Мелкие 
изящные транки и за витушки 

свяжут всю композицию в одно 

целое. Дальше поднос надо 
высушить и покрыть лаком. 

Но и на этом дело не кон
чилось! Н адо украсить борта 
подноса тонкой золотой полос 

кой, лапками и кружевами или 
мелкими цветочками , золотым 

орнаментом. Это уборка, гово

рят мастера. 

П однос готов. Его хорошо 
просушивают и еще несколько 

раз покрывают бесцветным ла
ком. А чтобы блестящим был, 
полируют как зеркало. Правда, 

красиво? 
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Придумай и распиши СlOй оодиос. ДNЯ ЭТОГО IOзь",и боnьuюй nист бумаrи 

WJlИ картона. Вblбери одну .. 3 ф)р ... оодносо, (можешь ВOIрезать ее) и не · забудь 

про борти~ 

Г1одума", какой ф) .. тебе оонадобмтся: чер .. ый. см .... ;.' Te ... ~c_;., эеne_й 
ИIIИ беnыЙ. ТОIIЫЮ ие сnew .. ! rъ бумаre и IЦI.pтoнy cнa4iUla ПИЩИ букет, а пото'" 

ф) ... Ты будешь p<lботзть rvawbIo, leмnepoii "IIИ акаареJlЫО с беllМ1la"'И. бе) бenиn 

уте6J1иеnOnYЧНТCII"'ltOrооrтeНКОВЦlleТiI,раэ5еIlOК. 

Наметь КО"'ПОЭИЦIНО и) KpynHOI~, cpeДH"~ .. мe/\K"~ ф:Jр"'. Можеwь р<\ООТ3ТЬ 
СpclЭУ кистью. Вспомни, МК рабоТaJlИ ",ilCтер<\ по подмалевку. не бойся .. спортить, 
потому что ryilШЫО МОЖНО по просо~wе",у сnoю ceep~y 1I01lO_TI> друrой оттеlfOК. 

г\,uuo CIlO60AНO cНil....м крупные ф:Jрмы. Г1отом поме ..... че И III'ICTbJI. Теперь 

СД!lЛ;S;; фо ... 06beД11нt1 IICIO композицию В одно целое зав.итуши.ми, 10"КМ"''' тра&-

1. В'чем особеиности )l(ОСТ08СКОЙ росп .. с .. и 'чем ее деКОpclти,но!;1'!>'! 
2.1loчемумногоneТ3ТОIICК)'ССТIIO)IO'Iветииеуrаtaет? 

3. В кal\l1~ И3деIll'l_JI; IoIЩ)Oдного деКОp<lти,ного "CII~CТII3 приweНIIЮТCJI Ц8е1ОЧИые 

КQМnOЭИЦИ"?1 
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ЩЕпА. РОСПИСЬ, ТИСНЕНИЕ 
И РЕЗЬБА по БЕРЕСТЕ 

I"(} сновной материал в крестьянском быту - дерево да бе
V реста. Из бересты делают мастера добрую посуду: туеса 

и бураки, обладающие чудесными свойствами (о них хо
рошо сохраняются еда, питье, лесные ЯГОДЫ), а также набирухи 
ДЛЯ ЯГОД И грибов, короба ДЛЯ хранения продуктов. 

А еще мастерят дереl:lенск и е умельцы из тонкой легкой щепы 
сказочных птиц. Птица-красаиица с пышным веерообразным 
ХВОСТОМ и КрbVIЬЯЫИ смотрится как лучезарное СОЛll це. Подве
шенная к потолку, она кружится от легкого дуновения встерка, 

СЛОВIIO летит, наПQминаи о солнце, желанной вес ... е. 
И в былые времена на Севере (о Архангельской области) 

делал и таких ПТИЦ. Верили люди, ЧТО приносят птицы счастье, 

добро, ОХРЗН Jl IO'I' покой дома, несут детишкам ЗДОРОВье. Птице й 
счастья стали называть люди щепную птицу. 

Как же делают таких птиц? Возьмет мастер сосновую чурку 
и начнет расщеплять один ее конец, стараясь, чтобы щепа полу
чал ась тонкой. Так один КОl lец чурочки и расслоит. А затем 

н ач и нает закладывать одну щепу за другую, цепляя их фигурны
ми краями. Вот и получился нарядный лучистый хвост. И з дру

гого конца чурки птицу вырежет и прикрепит к тулову крылья, 

выполненные из другой чурки, головку украсит нарядным хохол

ком. Тело у ппщы гладкое, округлое, на котором вдруг расцве

тет - засияет лучистое солнышко. Одним 
СЛОВОм, не птица, а загляденье! 

И . Фа т ь Я ~ О в. Расп~~ная ~opo6e~Ka, 
Мe3e~~кaJI роспись. Архангельская обл., 

1911,. 

ЩепнaJI mи~-"сопнце •. Арханzельсхая обл . .. 
д. Пастухо •. Реэно;; 'Y)'~OK. берест ... 

Арханилы::/{оя обл., 1980 г. 
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