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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам совершить увлекательное путешествие
по Нижегородской области и познакомиться с
удивительным и неповторимым миром народных
промыслов.
Нижегородская область уже давно славится своими
промыслами. Именно здесь зародились и развивались более
20 народных промыслов и ремесел. Такие традиционные
центры народного искусства, как Хохлома, Городец,
Павлово, Балахна, и другие издавна снабжали многие
губернии России, сёла и города крашеной деревянной
посудой, художественными изделиями из металла,
кружевами, узорными тканями и неповторимой золотной
вышивкой.
Искусство этих центров, пришедшее в упадок на
рубеже 19-20 веков начало восстанавливаться уже в
послереволюционные годы. И сегодня тысячи мастеров –
резчики и мастера росписи по дереву, ткачи и
вышивальщицы, металлисты и ювелиры – успешно
возрождают и развивают традиции старинного искусства.
Многие из них получили широкое признание в России и
стали визитной карточкой за рубежом. По богатству
народно-художественных промыслов Нижегородский край
занимает ведущее место в России.
Надеемся, что это пособие о художественных
промыслах Нижегородского края даст представление о
богатстве народной художественной культуры, о ее
древних традициях и о творчестве современных мастеров,
продолжателей великого наследия.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Богата нижегородская земля талантами и традициями.
Сколько разных умений досталось нам от предков – и перечесть
трудно, но все же попробуем.
По официальным данным, на территории области бытует
почти треть всех сохранившихся народных художественных
промыслов России. Причин такому распространению несколько. И
первая из них – климат, не слишком благоприятный для сельского
хозяйства, довольно бедные почвы. Нужно было нашим предкам
чем-то зарабатывать. В ход шло то, что под рукой: дерево, глина,
лен и т. д. Но тягу к красоте не спрячешь, поэтому украшали
предметы быта и резьбой, и росписью.
К сожалению, до настоящего времени дошли далеко не все
промыслы. Например, канули в Лету знаменитые на всю Россию
полушубки из Большого Мурашкина, лысковские шкатулки и
сундуки «с секретами». Да и замки уже никто не делает в
кустарных мастерских. Но богатство региона все еще велико…

Балахнинские кружева
Особое место в народном художественном творчестве Нижегородской губернии занимает балахнинский кружевной
промысел.
Просуществовав около полутора столетий, в 70-80-е годы XIX века он пережил свой расцвет, спустя три десятилетия
испытал кризис, связанный с экономическими причинами.
На развитие промысла, формирование
самобытной художественной школы
кружевоплетения, получившей название
«балахонский манер», большое влияние
оказала Макарьевская Нижегородская
ярмарка, три столетия - с конца XVI до начала XX вв. питавшая
экономику края и поставлявшая как сырьё (нитки), так и образцы
высокохудожественных кружевных изделий из Западной Европы.
В Нижегородской губернии к середине ХIХ века в г. Балахне и
близлежащих волостях сформировался один из крупнейших и
оригинальнейших в России центров кружевоплетения, который оставил
заметный след в истории русской культуры. Плетением кружев в XIX

веке занималась половина всего женского населения Балахны, а также
жительницы соседних селений.
Кружево плетут по "сколку" - рисунку, который наносят на бумагу
сначала линиями, а затем точками, в которые втыкают булавки. Сколок
закрепляют на подушке - валике, набитом сеном или опилками.
Выплетают кружево с помощью коклюшек - деревянных палочек, на
которые намотаны нитки. Кружево плели из тонких хлопчатобумажных и
шелковых нитей золотистого, белого и черного цвета. При плетении
употребляли от 15 до 200 пар коклюшек.
Балахнинские мастерицы выплетали шарфы, косынки, наколки на
голову, пояса, оплеты носовых платков, концы полотенец, воротники,
платья и пальто. Типичными для этих изделий были цветочные мотивы,
но встречались и геометрические в виде ромбов, кругов, цепей.
Выработался особый вид кружева - "балахонский манер", своеобразие
которого заключалось в легком тюлевом фоне, на котором располагались
букеты цветов. Своеобразной визитной карточкой мастериц стала
«балахонская роза», в которой все детали хотя и упрощены, но, тем не
менее, тщательно проработаны.
Изделия балахнинских мастериц высоко ценились и предлагались на
продажу в ярмарочных кружевных рядах, а также попадали во многие
города России: Москву, Казань, Самару, Владимир, Орёл, Харьков,
Астрахань, а также за границу - Париж, Вену, Лондон. Исторический
факт - свадебное платье королевы Виктории украшали балахнинские
кружева.
Одна из лучших коллекций балахнинского кружева находится в одном
из старейших музеев Нижегородского края - Балахнинском
краеведческом музее.
На выставках кружев, проводимых Балахнинским музеем,
экспонируются не только старинные кружевные изделия, но и работы
современных
мастериц,
подчеркивая
тем
самым
преемственность
традиций
кружевоплетения.
И в настоящее время
балахнинское кружевоплетение
является
красивейшим
промыслом
Нижегородского
края. Не забыто оно и сегодня.
Современные нижегородские
кружевницы
ставят
цель
возродить
былую
славу
балахнинского кружева.

Валяльный промысел
Валяльный
промысел
в
Нижегородском крае имеет свои
традиции. В селах Борского района и в
Арзамасе делали валенки и кошму,
изготовляли
войлочные
шляпы.
Простые валенки «каталки» (отсюда
название «катанки» из овечьей шерсти
естественных цветов – черной, серой,
белой). Для более фасонистых моделей
использовали мягкую козью шерсть. На базе этих кустарных промыслов
сложились фабрики, работающие в Арзамасе и пос. Неклюдове. Так,
ОАО «Борская войлочная фабрика» успешно работает с 1932 года.
Товарный знак Борской войлочной фабрики – фигурка медведя,
изображенная в духе орнаментальных мотивов Поволжья. Как шкура
защищает этого симпатичного зверя от стужи, так и изделия предприятия
призваны служить защите от холодов людей, зданий и сооружений.
История Борской войлочной фабрики № 6 началась с 1932 года,
когда была пущена в эксплуатацию ее первая очередь. Борская войлочная
фабрика была первым в СССР
крупным механизированным
предприятием по изготовлению войлока. Первым директором
строящейся фабрики и одновременно начальником отдела капитального
строительства был назначен Петр Андреевич Кокин.
В годы Великой Отечественной войны коллектив фабрики активно
помогал фронту. Самоотверженная работа коллектива предприятия в
годы войны была заслуженно оценена: ему многократно присуждались
классные места и денежные премии, а также знамена Государственного
Комитета Обороны и Наркомата легкой промышленности СССР и
ВЦСПС. За помощь Красной Армии в апреле 1943 года коллектив
фабрики получил благодарность от Председателя Государственного
комитета обороны И.В. Сталина.
В феврале 1966 года по приказу министерства легкой
промышленности РСФСР для дальнейшего совершенствования
руководства валяльно-войлочными предприятиями было организовано
Горьковское производственное объединение на базе войлочной фабрики
№ 6.
В мае 1975 года его преобразовали в Горьковское производственное
валяльно-войлочное объединение с включением в его состав войлочной
фабрики на правах головного предприятия, Канашской сапоговаляльной
фабрики, Ковернинской сапоговаляльной фабрики, Борской фабрики

валяной обуви, Арзамасской войлочной фабрики, Борской выходной
базы. Борская войлочная фабрика, являясь головным предприятием
областного
производственного
объединения,
осуществляла
производственное и техническое руководство входящими в его состав
предприятиями и оказывала им практическую помощь по всем
направлениям деятельности.Изменения в экономической и общественной
жизни страны не могли не сказаться на положении предприятия.
В октябре 1989 года Борская войлочная фабрика была преобразована
в арендное производство, а 30 августа 1996 года на основании
распоряжения администрации Борского района предприятие было
зарегистрировано как ОАО «Борская войлочная фабрика».В
постперестроечный период предприятие было вынуждено останавливать
производство, но с 1998 года ОАО «Борская войлочная фабрика»
работает в полную мощность. Коллективу Борской войлочной фабрики
удалось справиться с трудностями. Борская войлочная фабрика вернула
себе позицию лидера. За годы своего развития фабрика выросла и стала
ведущим предприятием валяльно-войлочной промышленности России.
Здесь впервые было освоено производство кардного войлока,
разработана и пущена в производство новая технология производства
технических войлоков и войлочных деталей из них, это было вызвано
бурным ростом машиностроения в нашей стране. Список дел и новаций
со словом «впервые» обширен: впервые была изготовлена и
смонтирована полуавтоматическая линия в приготовительно-чесальном
цехе, впервые освоен выпуск войлочных цилиндров (моншон) для
бумажной промышленности, войлочных полировальных кругов для
стекольной промышленности. В современных условиях фабрика сумела
сориентироваться на сегодняшних потребителей, освоить новые виды
продукции, которые пользуются спросом.

Варнавинская резьба по кости
Резьба по кости в
Нижегородском
крае
представлена
мастерами
Варнавино.
Вместе с тем еще в
XVIII в. умельцы Павлова и
Ворсмы
украшали
ножи
костяными рукоятками в виде
объемных малых скульптур:
фигурки львов, драконов,
птиц, воинов. Возрождение
косторезного промысла в ХХ
в. связано с именем мастера Парфена Черникова, приехавшего из
Холмогор Архангельской области – центра этого промысла.
В 1969 г. художник-камнерез представил на экспертный совет
первые изделия. Вскоре в р.п. Варнавино был открыт участок по
обучению молодежи профессии резчика по кости. Следующее поколение
обучалось в Варнавинской школе повышения квалификации (техникум).
В 1973 г. в поселке Варнавино была организована фабрика
художественной резьбы по кости. Применялась кость крупного рогатого
скота и рог (цевка). Использовались различные способы обработки кости:
рельефная и ажурная резьба, гравировка. В 1980-х гг. апробируется и
утверждается в практике орнаментальный мотив, определивший
своеобразие варнавинского узора – крупная пластичная ветка в плавном
изгибе, напоминающая линии и контуры хохломской росписи и домовой
резьбы.
В 1989 г. в Варнавине образуется костосторезная фабрика – ООО
«Варко». Ее продукция составляет более 300 наименований: шкатулки,
ларцы, письменные приборы, шахматы, скульптурные композиции и
отдельные фигурки, гребни, заколки, броши, бусы с резьбой и росписью
на темы природы Нижегородского края.
В 1990
г.
была
организована
экспериментальная группа во главе с
Н.А. Медведевым – автором более
двухсот
разработок,
мастеромхудожником высшего класса. В 2005 г.
в Варнавине организована мастерская
И.Г.
Вознесенского,
специализирующаяся
на
создании
сюжетных миниатюр.

Городецкая золотная вышивка
Далеко в историю уходит корнями городецкая золотая вышивка. По
историческим сведениям, видимо, ещё в XVII веке в Нижегородской
губернии появилось золотное шитье.
Золотная вышивка — очень трудоемкий процесс. Для создания
рельефа использовалась канитель. Это тончайшая проволока, скрученная
в спираль, полая внутри и круглая в сечении. Тянуть канитель из
раскаленного добела куска золота или серебра было делом ужасно
долгим и кропотливым, отсюда известное нынче выражение. Городецкие
мастерицы великолепно владели труднейшим ремеслом золотного шитья,
знали более ста вариантов вышивки.
Крупные, пышные искрящиеся цветы и сочные гроздья винограда —
излюбленные
мотивы
городецкой
вышивки.
Используются
традиционные орнаменты на одежде из натуральных материалов —
хлопка, льна, шелка, шерсти. Роскошные шали и элегантные платья,
накидки, богато украшенные вышивкой, стоят, конечно, недешево, но
появляются в гардеробе не только мировых знаменитостей, но и женщин,
умеющих ценить ручную работу и созданную с любовью красоту.
Продолжателем традиций древнерусского золотошвейного искусства
стала Городецкая строчевышивальная фабрика — «Татьяна» (с 2006 года
— ООО «Городецкая золотая вышивка»). Городецкие мастерицы по сей
день сохраняют традиции орнамента сказочных «разметных трав» или
растительных мотивов, раскрывающих красоту окружающей природы и
проникнутых тонкой поэзией. Творческий коллектив предприятия
бережно хранит народные традиции, различные техники вышивки,
пришедшие на городецкую Землю из глубины веков. Нежный ажурный ,
красочный гиюр, жизнерадостный тамбурный шов, и, конечно,
величественное золотое шитье нашли свое второе рождение в
произведениях современного декоративного искусства.
Предприятие специализируется также на выпуске постельного белья,
сувениров с вышивкой, гербов городов и областей, панно с различными
сюжетами и видами. Для выпуска одежды используются современные и
экологически чистые ткани: холопок, лен, шелк.

Городецкая роспись
Городецкая роспись - это один
из
традиционных
декоративных
промыслов, и находится он в ряду
самых
высоких
достижений
народного искусства России.
Никогда ни с чем не спутаешь
радостных
красок
городецкой
росписи, ее вороных коней с
поджатой
крючком
ногой
и
лебединой шеей,
ее птиц
с
диковинными хвостами в виде крыла
бабочки. Кони всегда изображаются в
профиль, а люди — только анфас. И
все это - в окружении роскошных
цветочных
гирлянд.
Городецкая
роспись символична. Конь в ней - символ богатства, птица - символ
счастья, а цветы - здоровья и процветания в делах.
Родиной городецкой росписи стало Поволжье, а именно села и
деревни Хлебаиха, Курцево, Косково, Савино, Букино и другие,
расположенные по берегам притока Волги - чистой и светлой речушки
Узолы. Там крестьяне нескольких деревень расписывали прялки и
отвозили продавать свои изделия на нижегородскую ярмарку. Поэтому и
роспись вначале называлась нижегородской. Точнее, еще до появления
этой росписи прялки украшались резьбой. Со временем резьбу стали
слегка подкрашивать — для большей нарядности, а позже резьба на
прялках была полностью вытеснена росписью.
Название «городецкая» зазвучало лишь в 1930-х годах после
появления работ одного из самых известных исследователей народной
культуры В.М. Василенко. В более ранних изданиях речь идет о
«нижегородской росписи» или о «курцевских красильщиках». Новое
название закрепилось, поскольку Городец был главным рынком сбыта
узольской расписной утвари и также имел мастерские по росписи дерева.
Но самое главное: именно с ним, его бытом, нравами, образами, начиная
с середины XIX века, связано само содержание росписи. Знаменитая
узольская роспись выросла на основе всей художественной культуры
Городца и его окрестностей, история которой насчитывает более восьми
столетий.
Расцвет городецкой росписи связывают с приездом в 1870 г. из
Городца в деревню Курцево иконописца Огуречникова, которого

пригласили подновить живопись местной церкви. Именно он помог
местным мастерам освоить живописные приемы, издавна применявшиеся
в написании икон: способы наложения слоев красок, «оживки» белилами
- все то, что придает живописи законченность и выразительность.
Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В
росписях и резьбе основное впечатление дают жанровые сцены. Все эти
изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по
форме, а иногда граничат с шаржем. Это — быт крестьянства,
купечества, пышный парад костюмов. Значительное место занимают
цветочные мотивы — пышные «розаны», писанные широко и
декоративно. Городецкий мастер росписи любит цветы. Они всюду
разбросаны на поле росписей веселыми гирляндами и букетами. Рядом с
жанровыми реалистическими мотивами в изделиях городецких мастеров
живут и идеализированные, декоративные образы птиц и животных.
Встречаются экзотические львы и барсы. Особенно часто изображение
горячего, сильного коня или петуха в гордой, воинственной позе.
К началу XX века промысел потихоньку пришел в упадок, а вскоре и
вовсе прекратил свое существование. Восстанавливаться Городецкая
роспись начала только в 30-х годах, когда открылась мастерская
живописцев. Позже, уже в 50-е годы, образовалась артель. В наши дни
наследие старых мастеров и их лучшие традиции стремятся возродить
художники, работающие на фабрике «Городецкая роспись» в г. Городце,
которая была создана в 1960 году. К счастью, старинная поволжская
роспись сейчас находится в надежных руках талантливых современных
художниц.

Глиняная игрушка
Изготовление игрушек, как
глиняных, так и деревянных, на
Нижегородчине во все времена
было занятием повсеместным. Чего
только стоит дивная глиняная
игрушка дивеевская, которая очень
напоминает найденные на земле
Нижегородской
средневековые
образцы!
А
как
необычна
жбанниковская
(городецкая)
свистулька! А ведь похожие по
форме свистульки были найдены во
время археологических раскопок в
Городце, в средневековых слоях XIII-XIV веков. С каких времен бытует
городецкий игрушечный промысел, нам не ведомо. А может быть, начало
его сложилось именно в средние века? Видимо, постепенно, из века в век,
от отца к сыну, от матери к дочери передавалось мастерство
игрушечников и не угасло оно и поныне, и даже еще больше и сильнее
пустило свои корни.
И сегодня глиняная игрушка и ее орнамент несут в себе отголоски
языческих славянских и дославянских верований и представлений,
прежде всего, о силах природы, некогда влиявших, как считалось в
старину, на человеческую жизнь. Несколько десятков глиняных детских
средневековых игрушек хранятся в фондах Нижегородского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника и музея
Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского.
В большинстве случаях игрушки, сделанные детям их родителями
или профессиональными гончарами в средние века, были вылеплены из
белой или красной глины. Большую часть игрушек перед обжигом
вылепливали пустотелыми, из двух кусков глины. Если это были
фигурки животных и птиц, то уже потом к ним прикрепляли головы,
хвосты и конечности. Швы, остававшиеся в местах стыков этих деталей,
средневековые умельцы тщательно заглаживали. Гончары, делавшие
игрушки из красножгущей глины, часто дополнительно покрывали их
поверхность тонким слоем белой глины (ангобом) и расписывали
красной краской. Иногда игрушки покрывали цветной глазурью или для
получения однородного серого цвета обжигали особым способом –
морили.
Кроме леса, Нижегородский край всегда был богат залежами
глины, поэтому гончарное производство с сопутствующим ему

«игрушечным»
промыслом
развивалось здесь повсеместно. В
Василёве (Чкаловске), Арзамасе,
Богородске, Ардатове, Выксе и
других местностях края работали
гончары.
Глиняная
игрушка
Нижегородской области менее
знаменита,
чем
деревянные
расписные изделия из Семенова, Городца или Полховского Майдана. Она
уступает по популярности таким российским промыслам, как
дымковская игрушка из Вятки, каргопольская игрушка Архангельской
области или филимоновская свистулька Одоевского района Тульской
области. Между тем и в этом виде народного искусства в Нижегородском
крае имеются свои оригинальные образцы. Чего только стоят уникальные
с росписью кувшины и свистульки из деревень Савино и Репино, что
около Городца, или жбанниковские глиняные игрушки-свистульки,
балахнинские изразцы и поливные однотонные поделки, керамическая
казариновская чернолощеная посуда и свистульки с юга области,
которые изготовляли недалеко от знаменитого пушкинского села
Большое Болдино. Керамические сосуды села Казариново имеют
отличительную орнаментику в виде многочисленных комбинаций
поясков, ритмически чередующихся ромбиков, прямых и волнистых
линий, петель и треугольников, напоминающих узоры мордовских
вышивок. Интересны и глиняные игрушки из-под Лыскова.

Деревянная игрушка
Деревянная игрушка является
одним из самых древних видов
народного творчества. Как правило,
такие игрушки делались внутри
семьи. Отец (старший брат) с
помощью топора и ножа из
деревянной болванки мог легко
изготовить простую по форме куклу
для маленького ребёнка. С 5-6 лет
дети делали игрушки сами.
Покупным товаром игрушка
становится в XVII в., во время
становления всероссийского рынка.
Главным
центром
игрушечного
производства тогда был Сергиев Посад. Нижегородская губерния по
числу игрушечников была на втором месте после Московской.
Объяснить столь высокий уровень развития данного промысла на
Нижегородчине
можно
давним
распространением
здесь
деревообработки, прежде всего ложкарного дела. Ложкари имели
прекрасные навыки работы с деревом, а отходы от их основной
деятельности давали запас бесплатного сырья. Из бросовых щепок
ловкий ложкарь с помощью топора и ножа в свободную минуту мог без
труда смастерить для своего ребёнка забавную игрушку. Не отказывался
он, естественно, и от заказов односельчан. Когда же ложкарство стало
менее выгодным, а город стал предъявлять спрос на детский товар
(XIX в.), мастера вообще начали бросать своё прежнее дело и
переключаться на изготовление топорно-щепной игрушки. Начиналось,
однако, всё с ложек.
В Нижегородской губернии первоначальным центром
производства топорно-щепной игрушки стал Балахнинский уезд,
славившийся своими ложкарями. Местную «топорщину» выделывали из
осины и сосны. При этом баклушу (заготовку) кололи на дощечки,
которые затем тесали. В ход шли также отщепы и лучинки. Из всего
этого добрые руки мастеров создавали коников, кузнецов, меленки и
разного рода каталки. Наиболее древним их видом являлись «колёски».
Они представляли собой двуглавого коня: две лошадиные морды,
вырезанные из одной дощечки и повёрнутые в стороны друг от друга. По
бокам к такой дощечке прикреплялись два колёсика. Колёску можно
было катать с помощью присоединённой к ней сзади палочки. Белый

деревянный фон игрушки «крапили» концентрическими кругами,
полосками, точками («тычками»). Таким образом, основная поверхность
изделия не закрашивалась. Краски тогда были дороги.
Однако во второй половине XIX в. в обиходе появились
дешёвые искусственные красители, получаемые из технического анилина
или его производных: трифенилрозанилин (синий), фуксин (красный),
анилиновый зелёный, анилиновый жёлтый. Балахнинским мастерам
особенно полюбился фуксин. В горшок с ним они окунали игрушку
целиком, делая её ярко-красной. Колёска такого цвета хранится в
Нижегородском музее истории художественных промыслов. Кроме того,
цветной фон часто пестрили белыми кругами и полосами, нанесёнными
деревянным циркулем и мочальной кистью.
В конце XIX в. в Балахнинском уезде бывшие ложкари начали
вырабатывать более сложные игрушки — запряжки коней в тарантасах
одиночками, парами и тройками. Местом рождения нового типа игрушки
называют Новинки, либо Пурех и Леденцово. В 1920-е гг. основным
центром игрушечного промысла на Правобережье стали Новинки.
Мастера близлежащих деревень были объединены в Новинскую
промартель «Правда». Они продолжали делать «колёски». Игрушка
усложнилась: мастера стали изготовлять «колёски» с «вертушками» —
крутящимися по бокам «барынями». Интересной задумкой стала каталка
с бабочкой, которая хлопала во время движения нарядно раскрашенными
крылышками. Мастера артели стали делать игрушечные тележки и в
комплект к ним кукол, а также игрушечную мебель — столики,
стульчики, зеркала, диванчики, игрушечную посуду.
В 1950–1960 гг. игрушечный промысел в Новинках начал затухать.
На сегодняшний день ни в здешнем краеведческом музее, ни у жителей
не сохранилось образцов традиционной местной игрушки. Подобные
игрушки изготавливали и в левобережной части Балахнинского уезда, в
Курцеве и Коскове (современный Городецкий район).
Нарядный внешний вид городецким игрушкам придавала довольно
сложная
технология
окраски. Деревянную
поверхность
грунтовали мелом с
клеем, что придавало
цвету сочность. Краски
использовали
природные, чаще всего
сажу
и
киноварь.
Роспись
завершала
сусальная
позолота,

сверху покрываемая олифой. Кроме карет с конями в Курцеве и Коскове
делали тележки и кроватки для кукол. Вырезали (из берёзы) и
расписывали здесь и самих кукол. С лицевой стороны они были
плоскими, а сзади — объёмными.
В 1967–1968 гг. проводилась большая работа по возрождению
городецкой игрушки. Художница Е.И. Воронцова в содружестве с
резчиком М. П. Никольским воссоздали её традиционные образцы:
изящные тройки, цветных коников на колёсиках. Однако в массовое
производство они пущены не были, в связи с малой рентабельностью.
Игрушки в стиле старого Городца изготавливались в основном для
выставок. Чаще всего это кони на колёсиках, запряжённые в возки или
кареты.
Что касается нынешнего ассортимента топорной игрушки фабрики
«Городецкая роспись», то он достаточно широк. В выпущенном в
2008 году красочном каталоге продукции предприятия топорно-щепная
игрушка занимает 46 позиций. Среди них и классические произведения
мастеров прошлого — «Развод солдат», «Красноармеец». Чаще всего
нынешние городецкие игрушечники, как и их предки, воплощают в
дереве коней. Следующий по распространённости герой современной
городецкой деревянной игрушки — это кот. Любят городецкие мастера
изображать и петухов. Петухи, как и кони, чаще всего представляют
собой каталки. Не забыта нынешними Городецкими мастерами и плоская
щепная кукла.

Казаковская филигрань
Казаковская филигрань сложилась
как самобытное направление обработки
металла в селе Казакове Нижегородской
области под прямым влиянием мастеров
Красносельского промысла, начавшего
свою деятельность в середине 1930-х
годов.
Казаковское
ювелирное
объединение сохраняет производство
филигранных изделий до настоящего
времени.
В этой технике создают объемные предметы - подстаканники,
конфетницы, тарелки для фруктов. Их конструкцию и орнаментальное
убранство составляет ажурная филигрань, в то время как красносельские
мастера часто используют филигранный узор как накладной декор на
корпус шкатулок или вазы. В орнаменте казаковской филиграни
прослеживаются изменение и развитие рисунка от геометрических
зигзагообразных лент к мотивам растительного характера, умело
переведенным в декоративные формы. Некоторое подражание
кружевоплетению перешло в откровенно металлический узор.
Филигрань или скань - один из древнейших видов художественной
обработки металлов в России. Название филигрань происходит от
латинских слов filum - нить и granum - зерно; скань - от
древнеславянского - свить, скрутить. Названия указывают на особенность
технологии - для изготовления филигранных изделий использовали
скрученные проволочки и зернь, т.е. маленькие шарики.
Техника филиграни состоит в следующем: узор из тонкой медной
проволоки накладывают на бумагу, приклеивая по нарисованному
контуру, посыпают серебряным припоем и затем элементы узора
соединяют при помощи пайки. Объемные формы выполняют также, но
бумагу с нарисованным узором наклеивают на железную заготовку. В
гальваническом цехе изделия покрывают серебром.
Производством изделий из филиграни в селе Казаково Вачского
района Нижегородской области стали заниматься с конца 1930-х годов в
артели Металлист. В настоящее время ювелирным искусством
занимаются
на
Казаковском
предприятии
художественных
металлоизделий. В середине 1950-х годов сложились характерные черты,
свойственные лишь казаковской филиграни. Особенностью казаковских
изделий является самостоятельное значение филиграни, она не

применяется как часть украшения металлического предмета, как
накладка на металл. Эти изделия целиком ажурные. По своему
назначению работы казаковских мастеров - вещи бытовые. Это
конфетницы, подстаканники, вазы, шкатулки. Вместе с тем, в последнее
время выполняются ювелирные работы по заказам Православной церкви
- оклады икон, кадильницы, ларцы для святых реликвий. Для казаковских
изделий характерен, в основном, белый цвет посеребренной медной
проволоки. Словно инеем покрыты ажурные произведения народных
мастеров, они завораживают серебристо-белым цветом русской зимы,
придавая вещам звонкость заснеженных полей, торжественность и
чистоту морозного леса...
Скань на Руси была известна очень давно. Филигранные изделия
встречаются еще в раскопках курганов IX века. В России одним из
крупнейших центров сканного производства становится село Казаково
Нижегородской области. Первая Казаковская артель по производству
сканных изделий была образована в 1939 году. В годы Великой
Отечественной войны артель не прекращала своей работы: плели
офицерские погоны, делали для них звездочки, изготавливали
портсигары. В послевоенное время — освоили ножевое и вилочное
производство.
Приемником традиций и навыков Казаковскои артели стало ЗАО
«Казаковское предприятие художественных изделий» (КПХИ).
Предприятие наследует и развивает богатейшие традиции прошлого,
ищет и осваивает все новые виды изделий. Находясь в постоянном
творческом поиске, художники находят новые мотивы, сочетания. Так
пришли к применению золочения, включению в рисунок природных
камней, хрусталя, кости, финифти. Уникальность филигранным изделиям
придает то, что все изделия выполняются мастерами вручную.
Казаковский
завод
выпускает
самые
разнообразные
художественные изделия: декоративные вазы и чаши, шкатулки с
музыкой, подстаканники, вазы, конфетницы, женские украшения, чайные
ложки, кубки, медали, значки, ордена и
знаки различия для Российской армии. В
последние годы на предприятии стали
изготавливать
предметы
церковного
направления - настольные и подвесные
лампады, оклады к иконам, кресты,
панагии. Кроме того, на предприятии
изготавливаются филигранные изделия с
геральдикой
и
символикой,
как
государственных органов, так и частных
компаний.

Лозоплетение
Лозоплетение
как
вид
декоративно-прикладного
искусства
развивается
в
Нижегородском крае с конца
XIX-начала ХХ вв.
Жители Павлова, Арзамаса,
Лысково и Городца владели
искусством плетения из лозы —
здесь до сих пор делают не
только изящные и легкие
корзины, но и мебель.
Известный
городецкий
мастер этого промысла – А.А.
Клещёв
занимается
также
плетением
из
молодого
соснового корня, изготавливая
поставцы, корзины, короба,
сахарницы. Эти изделия из
соснового корня особо прочны и долговечны. Однако сегодня центр
лозоплетения в Нижегородской области – Павловский район, где это
искусство плетения из лозы стало даже основой Всероссийского
фестиваля мастеров лозоплетения. В селе Вареж – 16 км от г. Павлова
находится школа лозоплетения, часто посещаемая и иностранными
гостями.

Полховско-Майданская роспись
Этот центр нижегородской росписи
расположен на юге области в крупном
селе
Полховский
Майдан
Вознесенского района. Полховскомайданская роспись сложилась на
рубеже ХIХ-ХХ вв. как производство
расписных токарных изделий в селе
Полховский Майдан, деревне Крутец и
поселке Вознесенское Нижегородской
губернии. Считается, что крестьяне
села Полховский Майдан переняли
токарный промысел от монахов
Саровского
монастыря,
производивших деревянную посуду у
себя в монастыре с конца XVIII в.
Первые токарные изделия (посуду), продававшиеся на ярмарках, не
раскрашивали. Однако известно, что в 1916 г. кустарь Павел Никитич
Полин привез в село выжигательный аппарат, после чего и посуду, и
игрушки начали покрывать выжженным рисунком, как это делали и
мастера Сергиева Посада. Вскоре контур начали раскрашивать
масляными и клеевыми красками, а с середины 1930-х годов и яркими
анилиновыми красителями, разведенными на спирту. Постепенно
выжженный рисунок заменили рисунком тушью, а с начала 1980-х годов
применяется роспись по фону, обожженному паяльной лампой.
Сейчас
роспись
выполняется
анилиновыми
красками
с
преобладанием ярко-розового, желтого, зеленого и фиолетового цвета на
предметах кухонной утвари, игрушках-тарарушках, небольших
сувенирах, матрешках. Любимые темы — орнаменты из цветов
(шиповник, мак, ромашка, тюльпан) и наивно нарисованные условные
сельские пейзажи с закатным состоянием природы («зорькой»). Эти виды
композиции существуют как в чистом виде, так и сочетании, т.е.
орнаментально-тематической.
В 1928-1930 гг. было налажено производство расписных
выточенных на токарных станках игрушек — свистулек, матрешек, яиц,
балалаек, грибов-копилок, шкатулок-яблок, самоварчиков, которые и
были названы «тарарушками», отдельные кустари объединились в артель
«Красная заря». Село Полховский Майдан с середины ХХ в.стало
центром нового промысла, а в 1960-е годы артель кустарей
преобразована в Полховско-Майдановскую фабрику игрушек. Развивался

промысел и в деревне Крутец, а также в поселке Вознесенское, где в 1972
г. возникает производственно-художественное объединение «ПолховскоМайдановская роспись».
Не похожа на привычную матрешку и полховско-майданская
народная кукла. Вместо сарафана – овальный передник, украшенный
крупными яркими цветами. На голове не платок, а спадающая на плечи
накидка, а ягоды и листья сплошь закрывают фигурку. Гордость жителей
района – Музей матрешки, в котором представлены 1500 изделий. На
базе фабрики игрушек в райцентре Вознесенское открыто
производственно-художественное объединение «Полховско-Майданская
роспись».
Получили широкую известность и миниатюрные расписные игрушки
полховско-майданского мастера П.Е. Сентюрёва: лошадки, балалайки,
самовары, шкатулки с секретом 3-4 сантиметра размером. Другое
поколение мастеров: его внучка В.А. Масягина, Е. Танкова, В.И. Дёмин,
В.В. Юртов, П. Курилкина в сложных рыночных условиях стараются
продолжить традиции полховско-майданских промыслов, выполняя
самые разные формы матрешек, свистулек, фигурок животных, забавные
вещи как бирюльки. Традиции полховско-майданской росписи сегодня
продолжает ИП В.В. Юртов. Изделия Юртова- Курилкиной имеют статус
народно-промысловых.

Резьба по дереву
Резьба по дереву (Городецкий,
Семеновский,
Ковернинский,
Чкаловский,
Ветлужский,
Павловский,
Тоншаевский,
Воскресенский, Краснобаковский
районы, г. Н. Новгород) во многом
следует
образцам
мастероврезчиков прошлого с их секретами
изготовления резных «украсов» и
символике деревянных узоров.
Глухую
деревянную
резьбу,
украшавшую избы в деревнях и
селах близ Балахны и Городца, в
разное время называли поразному:
«глухой
резьбой»,
«домовой», «долотной», но в
дальнейшем, «корабельною резью», поскольку изначально такой резьбой
украшали носовые части кораблей и лодок. Постепенно многие резчики,
украшавшие суда, стали применять свои навыки при постройке домов,
поэтому многие мотивы корабельной резьбы постепенно перешли на
фасады домов. Наиболее нарядно такая резьба представлена в
Городецком, Чкаловском и Балахнинском районах области. Особенно
богато украшались фризовые (лобовые) доски, фронтоны, наличники и
ставни изб, где резные образы сплетались в сложные композиции.
Тематика такой резьбы традиционно унаследовала фольклорные
языческие мотивы – это различные мотивы родной природы:
симметрично располагающийся богатый растительный орнамент, вазоны
с пышными букетами, виноградные лозы, а также солярные символы,
главные элементы которых – ромб как символ земли и круг – символ
солнца (иногда восходящего солнца – полукруг). Соединение круга и
ромба всегда считалось символом плодородия. Образы мифических,
сказочных существ: русалки-фараонки (полуженщины-полурыбы),
берегини, птицы-сирены с женским лицом и роскошным хвостом
павлина, алконосты, птицы-львы и т.п. Самым ярким примером является
знаменитый комплекс городецкой резьбы дома Мохова в селе НиколоПогосте, который в настоящее время украшает один из залов русского
декоративно-прикладного искусств Государственного Русского музея
Санкт-Петербурга. Кроме того дом графини Паниной, дом купца
Петелина и целый ряд купеческих домов «Музейного квартала» г.

Городца. Традиции старинной домовой резьбы, впитавшей в себя образы
народного фольклора, продолжил городецкий мастер Сергей Соколов,
выполнивший копию надвратной доски XIX в. дома Паниных. Те же
традиции резьбы по дереву продолжают мастера фабрик Городецкой и
Семеновской росписи.
Кроме того мастера Нижегородского края занимаясь выразительной
рельефной резьбой по дереву изготавливали шкатулки, панно, сундуки,
резные доски с фигурами животных и стилизованными лицами людей.
Знамениты на всю страну городецкие резчики традиционных пряничных
досок, с помощью которых штампуются узоры на пряниках перед
выпечкой и в наше время. Пряничные доски – особое произведение
искусства контррельефной резьбы. Неслучайно резные пряничные доски
XVIII-XIX вв. хранятся в собрании Государственного исторического
музея, а в самом Городце создан известный теперь в России и за рубежом
Музей пряника, в котором представлены уникальные экспонаты таких
досок городецких мастеров.

Семеновская матрешка
Семеновская роспись приобрела
широкую известность украшением
традиционных местных матрешек в
ярких платках с цветами. Родилась
куколка нового облика в нач. ХХ в. в
деревне Мериново Семеновского
уезда на берегу Керженца. Деревня
эта в 7 км от Семенова возникла на
месте древнего городища, где жил
народ «меря». Сюда бежали от
погромов новгородцы, соратники
Степана
Разина,
старообрядцыраскольники. В 1922 г. в селе
работало
до
100
мастеровигрушечников. В Меринове издавна
точили деревянную, вкладывавшуюся одна в другую посуду, яйца,
разъемные игрушки.
Потомственными мастерами-игрушечниками считались Майоровы
и Вагины. Первым мериновским мастером, изготовившим матрешку, был
А.Ф. Майоров. Он создал тот вариант изделия, который дошел до наших
дней. Его дочери Елизавета и Зинаида расписали матрешку в ярком
платке и с пышными цветами на груди.
На дерево - «белье» (не окрашенные изделия) художницы
семеновской росписи «наводили» гусиным пером контур (под роспись
тушью) на хорошо просохшей грунтовке. Впоследствии стали рисовать
стальным пером. Брови на личике куколки выписывали дугой, глаза
рисовали широко раскрытыми, а носик – две маленькие точки. Далее
обрисовывали платок с узелком и двумя кончиками, намечали ручки,
фартучек, красили сарафан и прописывали букет. Роспись цветов на
платке и переднике делались анилиновыми красками, хорошо
растворяющимися в воде, предпочитая красно-алые, малиновые,
сиреневые, синие и зеленые цвета.
В основе мериновской росписи – крупные цветы, на веточках
размещены маленькие пятилепесковые цветочки, колокольчики или
рябинка, все они обрамляются крупными листьями. Разживка на цветах и
листьях делается штрихами черной туши. Эта манера письма и
выработала своеобразный стиль декоративного оформления изделия.
Заключительной стадией изготовления семеновской матрешки было

покрытие игрушки слоем воска, позднее замененным масляным лаком,
хорошо просушиваемым.
В советский период особенного расцвета этой росписи семеновские
мастера выполняли 18, 50, 72-х местные матрешки экспонировавшиеся
на различных выставках. С применением поточного метода на
предприятиях ООО «Семеновская роспись» с началаXXI в. роспись стала
более упрощенной, локальной в цвете, с жесткой контурной обводкой,
несколько кокетливой улыбкой куколки. Активно разрабатываются
новые формы: «Боярыня», «Русская красавица», «Снегурочка» и др.
Роспись выполняется не только анилиновыми красителями, но и тушью,
темперой, иногда масляными красками. Появились в оформлении
матрешки и хохломские мотивы: «кудрина», «под фон», «травка» на
золотом фоне. В наше время ООО Торговый дом «Семеновская роспись»
продолжает традиции изготовления матрешки, при этом значительно
расширяя свой ассортимент. И теперь изображение матрешки появилось
на разделочных досках, елочных игрушках, пасхальных яйцах, панно,
футлярах для ручек и т.п.

Хохломская роспись
Не знает аналогов в
мировом
декоративном
искусстве. Она обладает
особой
технологией,
колоритом,
своеобразным
каноном и традициями, а,
главное, уникальным стилем
растительного
орнамента,
который
исполняется
художником кистью от руки
(без
предварительных
чертежей,
эскизов
и
проработке на бумаге или
копирования).
Главным
колористическим элементом
хохломской
росписи
является киноварь на золоте.
Исторически
этот
вид
росписи
зародился
в
деревнях современного Ковернинского района Нижегородской области
куда в XVII в. бежали из подмосковных земель старообрядцы
последователи Аввакума не принявшего церковную реформу Никона.
Пришельцы-переселенцы были знакомы с различными ремеслами, в том
числе резали ложки, переписывали старинные книги. Им был известен
способ золочения твореным золотом, т.е. растертым в порошок и
смешанным с клейкими веществами. Так хохлома, используя опыт
иконописцев и мастеров церковной утвари, а также местные традиции
посудного дела и явилась более поздним отражением искусства окраски
дерева на Руси.
Со временем искусство хохломской росписи распространилось по
всему Заволжскому краю. Само же село Хохлома Ковернинского района
стало местом торжищ и базаров, где оптом продавали готовые расписные
изделия, а мастера приобретали заготовки. В начале прошлого века
кустари г. Семенова объединились в артели под руководством художника
Г. Матвеева. В результате была создана школа росписи и токарного
искусства, а Семенов превратился в столицу золотой хохломы. К 1919 г.
были зарегистрированы Семинская, Новопокровская, Хрящевскаяи
Мокушинская артели, объединившиеся в 1960 г. в один коллектив –

фабрику «Хохломской художник», которая преобразована в 1991 г. в
ОАО «Хохломской художник».
Главной темой хохломских художников является растительный
орнамент с насыщенными красками осеннего русского леса. Однако в
начале ХХ в. были попытки сочетать традиционный узор с портретом,
сюжетным рисунком и даже с геометрическим орнаментом. Появились и
новые технологии, составы красок, позволявшие надолго сохранять блеск
изделий, чтобы продолжить их многолетнее использование их в быту.
Золотой хохлому называют за ее характерный цвет и блеск, которые
достигаются использованием алюминиевой краски и льняного масла,
сплавляющихся при обжиге в печи при температуре около 300 °С.
К концу ХХ в.окончательно сформировался уникальный стиль
хохломской росписи, предполагавший лишь растительные мотивы,
допуская фигуры птиц и рыб.
Все разнообразие хохломской росписи можно разделить на два
типа: «верховое» письмо, при котором красочный орнамент расположен
на золотистом фоне и письмо «фоновое», в котором узор золотой, фон
черный или красный.
Традиции хохломской росписи в настоящее время продолжают
фабрика ЗАО «Хохломская роспись» в Семенове, ОАО «Хохломской
художник» и ООО «Промысел» в д. Семино Ковернинского района.
Профессиональную подготовку художников росписи по дереву проводит
в г. Семенове ГБОУСПО «Семеновский индустриально-художественный
техникум», имеющий Воскресенский филиал.

Почти 30 городов и сёл Нижегородской области
славятся в нашей стране, да и во всём мире, своими
уникальными изделиями. Посетив эти места, Вы
увидите своими глазами бесценное богатство,
созданное умелыми руками и согретое теплотой души
нижегородских мастеров. Но не стоит переживать,
если у вас нет возможности объехать весь
Нижегородский край. На одной из самых красивых и
старинных улиц города – Большой Покровской,
расположен
своеобразный
центр
народных
художественных промыслов Нижегородской области.
Музей истории художественных промыслов
Нижегородской области, один из уникальных музеев в
России, был открыт в 1975 году и стал популярным
объектом в экскурсионных маршрутах по Нижнему
Новгороду. Коллекции музея насчитывают более 3
тысяч экспонатов.
Ну а тем, кто хочет больше узнать о
художественных промыслах и традиционных ремёслах
Нижегородской области, мы предлагаем обратиться к
книгам.
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Кроссворд для знатоков
народных художественных промыслов
Нижегородской области.
По горизонтали:
2. Строчевая вышивка, признанными центрами которой
считаются село Катунки и город Чкаловск, известна в стране
под названием «горьковский…»
4. Село, давшее своё название одному из видов глиняной
игрушки-свистульки.
6. Старинный вид резьбы по дереву, которым славится
город Городец.
7. Визитная карточка этого города – уникальные замки
и ножи.
8. Популярная народная игрушка, чаще всего глиняная
или деревянная.
10. Ложкарная «столица» России.
По вертикали:
1. В селе Казаково мастерят изделия, напоминающие
серебряные кружева. Как называется казаковский промысел?
3. Народный промысел Балахны, которым в старину
занималось практически всё женское население города.
5. Самый знаменитый промысел Нижегородской
области, изделия которого называют «деревянным золотом».
9. Уникальная пещера близ села Борнуково служит
источником природного материала для изделий местных
мастеров. О каком материале идёт речь?
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По вертикали:

Все книги,
представленные в
пособии, а также
другую литературу
о художественных
промыслах
Нижегородского края,
вы можете найти
в нашей библиотеке
по адресу:

г. Перевоз
проспект Советский, д. 10
8 (83148) 5-27-53
e-mail: perevozMUSBS@yandex.ru
http//www.cbs-perevoz.ru
Группа ВК:
https://vk.com/id323974397
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