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50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИНСТИТУТА

Научно-исследовательский институт художественной промыш ленно
сти был создан в М оскве в 1932 г. С ама эта д ата говорит о многом: 
в период бурной индустриализации страны партией и правительством 
была проявлена забота о сохранении культурного наследия народного 
искусства, создании условий для  плодотворной творческой деятельности 
народных мастеров.

Осуществляя ленинский план строительства социализма, С трана Со
ветов успешно заверш ала первую пятилетку. Ее итог определял реш е
ние главной экономической п роблем ы — создание основы социализма, 
его фундамента. Героическими усилиями партии и народа было законче
но строительство и введены в эксплуатацию  крупные предприятия: 
автомобильные заводы  в М оскве и Горьком, М агнитогорский и К узнец
кий металлургические комбинаты, Х арьковский тракторны й завод, 
Днепропетровская гидроэлектростанция, многие другие крупные объек
ты промышленности. Н аряду  с реш ением задач  индустриализации, н ач а
лась массовая коллективизация сельского хозяйства, в ходе которой 
решались экономические и социальные проблемы.

Глубочайшие преобразования осущ ествлялись в это время не только 
в экономике, но и в сф ере духовной жизни общ ества, что составляло 
важную часть ленинского плана социалистического строительства. Они 
включали многие аспекты развития культуры: ликвидацию  неграмотно
сти, создание широкой сети общедоступных библиотек и музеев, органи
зационное и идейное объединение деятелей литературы  и искусства для 
активного служ ения новому обществу, сохранение и развитие худож ест
венного наследия.

Искусство народных художественных промыслов заним ало в этой 
программе важ ное место. Оно было созвучно новым задачам  в области 
культурного строительства своей демократичностью  и ценностью накоп
ленного поколениями мастеров творческого опыта. Уже в 1919 г. В Ц И К  
и Совнарком приняли декрет «О мерах создействия кустарной промыш 
ленности», положивш ий начало планомерной, организованной работе с 
мастерами народного искусства. Н а основе ленинского плана коопера
ции мастера объединялись в артели, создавали  новые производства для 
выполнения государственных заказов , изготовления художественных из
делий на экспорт.

Работа по возрождению  и развитию  народных художественных про
мыслов приобретала крупные масш табы . В 20-е годы были организова
ны первые большие выставки народного искусства, новые работы  н арод
ных мастеров ш ироко демонстрировались за рубежом, появились пер
вые, ставшие классическими труды  советских исследователей о народ-
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ном искусстве, позволивш ие взглянуть на эту область творчества как 
на явление глубоко содерж ательное и эстетически полноценное. Возник
ла необходимость создания научно-методического центра, ведущего ис
следования и направляю щ его развитие творческой практики народного 
декоративно-прикладного искусства как  органической части социалисти
ческой культуры. Д л я  реш ения этих важ ны х задач, в соответствии с по
становлением П резидиума Всесоюзного Совета промысловой коопера
ции от 20 м арта 1932 г., и был образован Научно-исследовательский 
институт художественной промышленности.

В состав института вошел Ц ентральный кустарный музей, который 
представлял собой организацию , имевшую опыт работы с художествен
ными промыслами со времен деятельности передовой русской интелли
генции дореволюционного периода. Н аряду  с многолетним собиранием 
памятников народного искусства, музей оказы вал помощь промыслам, 
главным образом  создавая силами ш татных художников образцы, кото
рые тираж ировались в дальнейш ем мастерами. Но к началу 1930-х го 
дов, ко времени создания института, эта практика уж е не могла отвечать 
требованиям советской культуры и успешно реш ать задачи, стоявшие 
перед промы слами в период их реорганизации в эпоху социализма. Эти 
задачи могла выполнить только специальная научно-творческая органи
зация, какой  и призван был стать институт.

Уже в первые годы своего сущ ествования институт объединил веду
щие научные и творческие силы, привлек к работе таких известных 
искусствоведов и художников, знатоков народного искусства, как
A. В. Бакуш инский, А. С. Баш киров, Н. Н. Соболев, В. С. Воронов,
B. М. Василенко, Е. М. Ш иллинг, Е. Г. Теляковский, Е. И. П рибы ль
н а я ,  3. Д. К аш карова. С. В. И льинская, В„ Я. Яковлева, Б. Н. Ланге, 
М. Д . Р аков  и другие. Научные и методологические позиции института 
скоро заслуж или признание общественности и коллективов мастеров 
народных художественных промыслов. Со дня своего создания институт 
поддерж ивал творческие связи с такими крупными центрами русского 
народного искусства, как  Хохлома, П алех, М стера, Холуй, Федоскино, 
Богородское, Гжель, Холмогоры, Великий Устюг и многие др. Будучи в 
тот период научно-исследовательской организацией союзного значения, 
институт оказы вал помощь в возрождении народного искусства У краи
ны, М олдавии, Белоруссии, республик Средней Азии и Закавказья .

В 1930-х годах определились основные направления его работы: 
изучение традиций народного декоративного искусства, разработка 
теоретических проблем, оказание методической и творческой помощи 
народным художественным промыслам, организация выставок, пропа
ганда народного искусства в печати. Эти направления остаются основ
ными и в сегодняшней деятельности Н И И Х П , хотя работа его сущ ест
венно услож нилась, стала более разносторонней.

Сейчас, в дни полувекового юбилея института, необходимо охарак
теризовать основные этапы  его деятельности за 50 лет. 1930-е годы 
были временем становления основных научных, творческих и методи
ческих принципов работы  института, периодом налаж ивания широких 
связей с традиционными центрами народного искусства. В те годы были 
организованы первые большие экспедиции, материалы  которых позво
лили возродить целый ряд угасш их в дореволюционное время произ
водств. Эти экспедиции, в которых принимали участие ведущие сотруд
ники института, были по своему характеру  и задачам  не совсем обыч
ными научными экспедициями, каки е приняты у историков или этно
графов. Они ставили наряду с чисто научными важны е практические 
задачи — выявление мастеров, развитие традиционных ремесленно
художественных приемов, определение наличия местного сырья, изуче
ние вопроса о путях возрож дения и развития промыслов. В этом про
являлась  специфика института — научной организации, во многом прин
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ципиально отличаю щ ейся от искусствоведческих институтов академ иче
ского профиля, ставящ их перед собой задачу  изучения и популяризации 
искусства. В работе института с первых дней его сущ ествования был 
заложен большой заряд  действенности, творческой активности, это вы 
работало особый тип искусствоведа, специалиста, который совмещ ает 
изучение искусства и его пропаганду с активной деятельностью  по р а з 
витию современных художественных промыслов. Это качество было 
широко присуще искусствоведам, работавш им в институте в 1930-е 
годы: А. В. Бакуш инскому, В. С. Воронову, В. М. Василенко. Они были 
авторами первых монографий о народном искусстве, поддерж ивали мно
голетние контакты с рядом производств; своими консультациями, сове
тами, анализом творческих предлож ений мастеров оказы вали  промыс
лам неоценимую научно-методическую помощь.

Результатом работы института в этот период явилось возрождение 
и развитие пользую щ ихся сегодня мировой славой художественных про
мыслов— хохломской росписи по дереву, лаковой миниатюры П алеха, 
Федоскина, М стеры, Холуя, жостовской подносной росписи, богород
ской резьбы, круж евоплетения Вологды, Кирова. Ельца, ювелирного 
искусства Кубачей и Великого Устюга, финифти Ростова-Я рославского, 
резьбы по кости Л омоносова и Уэлена, ковроделия Ю жного Д а ге с т а 
на, торжокского золотого шитья и др.

В те годы появились первые искусствоведческие исследования ин
ститута. Они вскоре получили заметный резонанс, ознаменовали слож е
ние серьезного научного центра, (который вот уж е на протяжении полу
века пользуется заслуж енны м авторитетом ведущего искусствоведче
ского учреждения в области изучения народного декоративного ис
кусства.

Плоды творческого содруж ества института с промы слами страны 
получили достойное освещение на ряде выставок как  внутри страны, 
так и за ее пределами. П раздником  многонационального народного ис
кусства Советского Союза стала В ы ставка народного творчества в 
Государственной Третьяковской галерее в 1937 г. В подготовке ее ин
ститут принял большое и деятельное участие. Под руководством ин
ститута мастера промыслов создавали  работы для М еж дународных вы 
ставок в П ариж е (1937 г .), в Н ью -Й орке (1939 г .), а такж е для вы ста
вок, состоявшихся в 1939 г. в Англии, Д ании, Германии и других стр а
нах. Все эти смотры явились триумфальным марш ем советского народ
ного искусства по столицам мира. К аж д ая  из выставок приносила м ас
терам художественных промыслов призы и награды . У же в первое д еся
тилетие своего сущ ествования институт занял  в советской культуре 
столь прочное место, что без него нельзя было представить себе р азви 
тие многонационального народного искусства страны социализма.

Годы войны нанесли тяж елы й удар по народным художественным 
промыслам, существенно усложнили, но не прекратили работу инсти
тута. Часть его сотрудников уш ла на фронт, но ни на один день не пе
реставал работать коллектив института в М оскве. Особое внимание вы 
зывают пожелтевш ие листки архива, относящ иеся к 1942— 1943 гг. В от
четах сотрудников, в их предлож ениях по возрождению  промыслов на 
отвоеванной у врага территории ощ ущ ается глубокая боль за  судьбу 
национальной культуры, за  поруганные врагом центры традиционных 
народных художественных промыслов. В каж дом  из этих документов 
есть и больш ая доля оптимизма, веры в бессмертие ж и знеутверж да
ющего народного искусства. Весьма показательно в этом отношении 
публикуемое в настоящ ем сборнике выступление А. А. Ф едорова-Д а
выдова на заседании Ученого совета института в 1944 г., посвященном 
задачам восстановления художественных промыслов.

Последующие годы являлись периодом нелегкого и кропотливого 
труда по восстановлению народных художественных промыслов. Ин-



статуту приходилось участвовать в решении широкого круга проблем: 
в укреплении материальной базы  производств, пополнении их кадрово
го состава, создании ассортимента, отвечавшего потребностям времени, 
определении тематики и стилистической направленности продукции 
промыслов. Естественно, что в этот трудный для страны период воз
можности развития народных художественных промыслов были ограни
чены. Сотрудники института делали  все от них зависящ ее для того, 
чтобы сохранить живые, творческие силы промыслов.

Одной из форм осущ ествления творческой работы  с мастерами было 
проведение конкурсов, которые организовы вал институт. Они помогали 
выявить талантливую  молодежь, создать новые виды изделий, опреде
лить перспективность их производства. Так, уж е в 1945 г. по итогам 
проведенного институтом конкурса была организована выставка «Рус
ские художественные лаки», где экспонировались глубокие по содер
ж анию  произведения на патриотическую  тему, созданные мастерами в 
годы Великой Отечественной войны. М атериалы  конкурсов дали много 
новых художественных изделий для Всесоюзной выставки народного 
декоративного искусства 1946 г. и для других выставок декоративно
прикладного искусства, показавш их творческое развитие промыслов. 
П роверка результатов этой работы  на областных, республиканских, 
всесоюзных вы ставках позволила институту корректировать работу с 
промыслами, направлять ее на увеличение производства утилитарных 
художественных изделий, потребность в которых определял разм ах ж и 
лищного строительства, постоянное улучш ение быта советского народа.

К концу 50-х годов м асш табы  производства изделий художествен
ных промыслов значительно выросли. В этих условиях институт провел 
организационную  перестройку своей работы. И з многопрофильных л а 
бораторий выделились специализированные подразделения, курирую 
щие отдельные подотрасли производства, расш ирилась работа по со
верш енствованию  экономики и технологии производства художествен
ных изделий.

Одновременно в институте активизировалась работа с кадрами. 
Важную  роль в этом сы грала организация в 1947 г. при Н И И Х П  ас 
пирантуры, обучение в которой прош ли многие искусствоведы и ху
дожники, активно вклю чившиеся в исследовательскую  работу и соста
вившие позднее основное ядро научного коллектива института. В их 
числе известные искусствоведы: Т. М. Р ази на , В. М. Виш невская, 
Е. Г. Я ковлева, О. С. Попова, худож ница И . Л . К арахан  и другие. Не 
только в институте, но и за  его пределами работали в 1950— 1970-х го
дах  бывшие аспиранты института: И. А. Крюкова, А. Е. Горпенко,
А. К. Чекалов, Б . В. П авловский, М. А. Н екрасова, В. А. Гуляев, 
О. Д . Балдина, В. Я. Р аф аенко  и многие другие.

П одготовка научных кадров через аспирантуру позволила расширить 
масш табы  исследовательской деятельности института, что обеспечило 
с 1943 по 1960 г. выпуск около 50-ти работ, в числе которых книги по 
всем основным видам художественных промыслов, монографии о ве
дущих мастерах художественной обработки дерева, м еталла, кости, 
кам н я, о народной вышивке, круж еве, лаковой миниатюре. Многие из 
этих изданий выполнили роль учебников для молодых мастеров про
мыслов, а каталоги ковров Р С Ф С Р, Армянской, Азербайжданской, 
Туркменской ССР стали настольными книгами художников и мастеров 
ковроткачества.

Итоги возрож дения и развития художественных промыслов в после
военный период обеспечили успешный показ их произведений на Все
мирной вы ставке 1958 г. в Брю сселе, где многие промыслы были отме
чены наградам и. Почетного диплома выставки был удостоен и сам ин
ститут.
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Заверш ил второй период деятельности института Всероссийский 
смотр-выставка изделий народных художественных промыслов, состояв
шийся в Ц ентральном выставочном зале М-оснвы — М анеж е ib I960 г. 
Смотр стал значительным явлением художественной жизни. Ш ирокое 
общественное признание достижений искусства промыслов было одно
временно и признанием результатов большой творческой, технологиче
ской, искусствоведческой работы  института с промыслами.

Третий, наиболее значительный период в жизни института и промыс
лов начинается в  60-е годы. П остановления Совета М инистров СССР 
«О мерах по дальнейш ему развитию  народных художественных про
мыслов» (1968 г.), Ц К  КПСС «О народных художественных промыс
лах» (1975 г.) способствовали сущ ественному оживлению  современного 
народного декоративного искусства, определили новую важную  ф азу 
в его развитии. Творчество мастеров народного искусства стало  объек
том 'Пристального внимания к нему со стороны широкой общ ественно
сти. Резко повысился спрос на изделия художественных промыслов. 
В этих условиях перед коллективом института встали очень сложные 
задачи. Кажды й отдел 'института, каж д ая  его творческая лаборатория 
решают сегодня целый комплекс серьезных научных и творческих проб
лем. Институт оказы вает помощь более чем ста предприятиям, осущ ест
вляет творческое руководство всеми подотраслями народных художест
венных промыслов, ведет широкий круг научных исследований.

Основные направления деятельности института определяю тся зад ач а 
ми, выдвинутыми постановлением Ц К  К П С С  «О народных худож ест
венных промыслах». Р еализации  положений этого постановления под
чинена работа всего коллектива института, им определяю тся теорети
ческие, исторические, методические, творческие 'разработки, экономи
ческие, технологические, конструкторские исследования. С .принятием 
постановления Ц К  К П С С  «О народных художественных промыслах» 
институт получил твердую долгосрочную основу для своей деятельнос
ти, детализированную  в соответствующ их директивных документах Со
ветом М инистров Р С Ф С Р  и М инистерством местной промышленности 
республики. П олож ениями этих документов институт руководствовал
ся в 10-й пятилетке, ими определяю тся основные направления работы 
и на 1980-е годы.

Каков ж е сегодня научный и творческий потенциал института? К ак 
он участвует в развитии науки, какую  помощь оказы вает худож ествен
ным промыслам? Н аучные и методические принципы, разработанны е 
первыми сотрудниками института, по-прежнему остаю тся основой его 
работы. Своей важнейш ей задачей сотрудники института считаю т у г
лубленное изучение традиций отечественного народного прикладного 
искусства, их пропаганду, оказание творческой помощи коллективам 
художественных промыслов. Работу  института характеризует сущ ест
венно возросш ая комплексность. Н аряду  с собственно искусствовед
ческими исследованиями, уделяется больш ое внимание экономическим, 
технологическим, конструкторским разработкам . К аж ды й народный 
художественный промысел сегодня составляет значительно более слож 
ный творческо-производственный коллектив, чем в прошлом. В десятки 
раз вырос объем производства художественной продукции, в последние 
десятилетия было возрождено и создано множество новых производств, 
меняется облик самих мастеров промыслов — сегодня это в значитель
ной степени творческая молодежь, современная по своим знаниям, 
устремлениям, интересам, но береж но хранящ ая верность худож ествен
ным традициям промысла. О твечая на все эти изменения, институт 
строит свою работу на основе широкой комплексной программы.

По-прежнему важ нейш ее место в его работе отводится теоретическим

9



и историческим исследованиям. Если в первые годы сущ ествования ин
ститута в его научно-методическом секторе работало  2—3 сотрудника, то 
сегодня в научно-исследовательском отделе теории, истории и методиче
ской работы — свыше 10 кандидатов наук, разрабаты ваю щ их наиболее 
актуальны е теоретические, исторические и методологические проблемы, 
публикующих ежегодно десятки работ, тесно связанны х с практикой 
художественных промыслов. В числе таких исследований — «Пути воз
рож дения народных художественных промыслов и создание новых пред
приятий», «Искусство народных художественных промыслов на совре
менном этапе», «Роль профессионального художника в развитии совре
менных художественных промыслов» и др. Все эти работы даю т научное 
обоснование особенностям развития современных промыслов, просле
ж иваю т закономерности взаимосвязи народного и профессионального 
творчества, раакры ваю т своеобразие содерж ания орнаментального ис
кусства.

П роведен ряд исследований, посвященных анализу искусства отдель
ных регионов и промыслов. Среди них «Искусство народов Севера, Си
бири и Д альнего Востока», «Художественные промыслы Горьковской 
области», «Хохлома», «Искусство Гжели» и др. М атериалы  исследова
ний находят широкое и действенное использование в работе института 
с промыслами. Н а их основе подготовлены рекомендации по возрож де
нию некогда угасш их промыслов и развитию  новых предприятий, до
клады  и лекции для конференций и семинаров, написаны статьи для 
ж урналов. Н екоторые работы  изданы  самостоятельными книгами 
(«Хохлома», «Художники Чукотки», «Ж остовская роспись», «Л аковая 
миниатю ра М стеры», «Р езьба и роспись по дереву мастеров Карелии» 
и др.) или в виде ежегодно выходящ их тематических сборников трудов 
института («Н ародны е художественны е промыслы и современная куль
тура», «Н ародное декоративное искусство. Традиции и поиск»).

Ценным источником для исследований и практической работы яв л я 
ются регулярно проводимые комплексные научные экспедиции. Только 
за годы 10-й пятилетки их было проведено 19. О бъектами обследования 
стали районы РС Ф С Р , где промыслы не имели достаточного развития 
(М урманская и Н овосибирская области, К расноярский и Хабаровский 
края, К абардин о-Б алкарская  и К алм ы цкая АССР и др .). М етодика экс
педиций нацелена на решение комплекса задач , поэтому в их проведе
нии теперь участвую т специалисты разного профиля: искусствоведы,
художники, технологи, экономисты. В ходе экспедиций проводится сбор 
материалов по искусству данного района, ведется поиск мастеров, в л а 

деющих традиционным ремеслом, анализируется деятельность сущ ест
вующих предприятий. В состав экспедиции вклю чаю тся специалисты 
органов управления местной промышленностью и предприятий. Это 
обеспечивает подготовку действенных мероприятий по развитию  худо
жественных промыслов, которые становятся программой для выполне
ния практических работ. Такие документы активизирую т деятельность 
предприятий и определяю т перспективы и формы работы  института по 
развитию  художественных промыслов обследуемого района. Комплекс
ная программа работ вклю чает научное обоснование перспектив разви
тия производства, выбор ассортимента, отработку технологических 
режимов изготовления изделий, обучение кадров основам исполнитель
ского мастерства.

Основной принцип работы  института с промыслами — развитие 
творческой активности коллективов мастеров — приобретает особое 
значение в условиях 1970— 1980-х годов. П овы ш ается роль методиче
ской работы, крепнут связи института с художественными советами 
автономных республик, краев, областей и самих предприятий, растет 
внимание к соверш енствованию организации творческой работы на 
промыслах, укреплению  взаимосвязей с творческими группами, экспе
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риментальными лабораториям и и главными худож никами промыслов. 
В последние годы широко практикую тся отраслевы е семинары, совещ а
ния, конференции, на которы х ведущ ие сотрудники института тесно 
сотрудничают с творческим активом промыслов. О бразцы , создаваемы е 
сегодня в отраслевых лабораториях института, рассматриваю тся на со
ответствующих секциях Ученого совета института и передаю тся пред
приятиям не к а к  эталоны, а к а к  направляю щ ие коллекции, помогаю 
щие художникам и мастерам  промыслов определять стилистическое 
развитие, идейно-художественный облик продукции. Кроме того, серии 
образцов или целые коллекции являю тся результатом использования 
новых конструктивных принципов ф ормообразования в художественном 
изделии (у костерезов — это определение новых конструктивных и 
пластических особенностей цевки или рога; у выш ивальщ иц — изучение 
структурных особенностей новой ткани и ее декорирования различными 
видами швов; у художников по росписи ткани — эксперименты по взаи 
модействию ткани с красителями и т. д .) . Именно поэтому семинарские 
занятия со специалистами предприятий проводят не только художники, 
но и конструкторы, технологи, организуя всестороннюю учебу и внед
рение комплексных разработок института.

Качественные и количественные изменения, происходящ ие в самих 
промыслах, требую т постоянного соверш енствования работы  института. 
Сегодня многие промыслы — слож ны е творческо-производственные к о л 
лективы, где собраны профессионально подготовленные специалисты, 
где много талантливой молодежи, проявляю щ ей глубокий интерес к 
творчеству. З ад ач а  каж дого  из этих коллективов — найти свой путь 
сохранения и развития традиций промысла на базе научного подхода 
к решению данной проблемы. Вопрос оптимальной организации творче
ского процесса в коллективах предприятий заним ает в работе института 
главное место.

Д ля расш ирения творческих связей с промы слами институт практи
кует организацию  выездных заседаний Художественного совета на пред
приятия с детальным анализом их продукции, разработкой  творческих 
рекомендаций. Он, как  и прежде, поддерж ивает тесные многосторонние 
контакты с ведущими промы слами республики: центрами лаковой ми
ниатюры, хохломской росписи, костерезными промы слами Холмогор, 
Чукотки и Тобольска, известными ювелирными промы слами в Кубачах, 
Ростове-Великом, К азакове, К расном С еле и др.

Не менее значительна работа института по оказанию  творческой по
мощи предприятиям, созданным на протяжении последних 15 лет. С этой 
точки зрения показательны  успехи творческого содруж ества института 
с башкирским объединением «Агидель», кировским «Умельцем», архан 
гельскими «Беломорскими узорами», петрозаводским «К арельским су
вениром» и т. д. Естественно, что работа с новыми предприятиями тре
бует совершенно иной методики, ставит другие задачи, чем работа с 
традиционными промыслами. Вопросам разработки  этой методики, оп
ределению принципов работы  с возрожденными и новосозданными про
изводствами уделяется больш ое внимание. И сегодня на недавно еще 
весьма спорный вопрос: м ож ет ли в конце XX в. возникнуть и сф орми
роваться настоящий народный художественный промысел, институт м о
жет ответить положительно.

Учитывая, что предприятия художественных промыслов долж ны  уве
личивать выпуск уникальных изделий и высокохудожественной продук
ции, в последние годы усилилась необходимость в подготовке квал и 
фицированных кадров. Одна из форм реш ения этой проблемы — орга
низация на предприятиях школ художественного мастерства. Дл^я 
руководителей этих школ институт разработал  программы занятий, 
позволяющих рационально использовать данную  форму повышения кв а
лификации мастеров.
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Однако общее развитие производства художественных изделий тре
бует реш ения и более перспективных проблем подготовки кадров худож
ников и мастеров. Н а основе принятых государственных документов 
подготовка будущих специалистов осущ ествляется путем профориента
ции на уроках труда в общ еобразовательны х ш колах, расположенных 
в центрах традиционных промыслов, в детских художественных школах. 
Институт активно вклю чился в эту работу, подготовив специальные 
программы по обучению художественной обработке кости, дерева, кам 
ня и других видов .народного! искусства. В дополнение к учебным про
грамм ам  сотрудники института за последние пять лет подготовили и 
издали ряд учебных пособий, среди которых двухтомник «Основы ху
дожественного ремесла», выпущенный в свет тираж ом сто тысяч эк
земпляров.

В последние годы на базе А брамцевского художественно-промыш
ленного училищ а институтом были организованы  курсы повышения кв а
лиф икации мастеров и художников предприятий по художественной 
керамике, обработке дерева, кости, камня. Курсы помогли выявить т а 
лантливую  молодежь, повысили ее активность в работе по созданию 
новых произведений декоративно-прикладного искусства.

Результаты  работы института по выполнению постановлений партии 
и правительства, его роль в развитии народных художественных про
мыслов были наглядно продемонстрированы на Всероссийской вы став
ке-смотре изделий народных художественных промыслов в 1977— 
1978 гг. Отзывы специалистов на конференции по обсуждению вы 
ставки показали правильность позиций института в работе с промысла
ми. И нститут был отмечен Дипломом I степени, а 37 художников ин
ститута получили медали ВДН Х  СССР. К оллекция новых работ, создан
ных народными мастерами Российской Ф едерации, заняла достойное 
место и « а  Всесоюзной вы ставке 'произведений мастеров народных ху
дожественных 'промыслов 1979— 1980 гг., где такж е получила высокую 
оценку общественности.

Эти смотры подвели итог творческой работы Н И И Х П  с промыслами 
в 10-й пятилеш е. Они показали, что, выполняя положения постановле
ния Ц К  КП С С  «О народных художественных промыслах» и постанов
ления Совета М инистров Р С Ф С Р  «О развитии народных художествен
ных промыслов в РС Ф С Р», институт проделал важную  работу по разви 
тию народных художественных промыслов, расширению и обновлению 
ассортимента изделий, улучшению их качества, активизации творчества 
народных мастеров и художников и повышению их профессионального 
мастерства.

Расш ирение объема работ института, развитие творческих принципов 
поставило на повестку дня вопрос о создании его экспериментальной 
базы, которой и является работаю щ ий уж е несколько лет Тарусский 
экспериментальный завод института. Здесь апробирую тся творческие 
предлож ения, проводятся технологические и конструкторские экспери
менты. В последние годы созданы  такж е филиал института в М ахачка
ле, в обязанности которого входит оказание творческой помощи бога
тым традициями промыслам автономных республик Северного К авказа, 
а такж е конструкторско-технологическое отделение в Новосибирске, спо
собствующее возрождению  народного декоративного искусства в Сиби
ри. Эти новые подразделения института находятся еще в стадии станов
ления, но в дальнейш ем с ними связы ваю тся большие надежды.

Важной стороной работы  института является его координационная 
деятельность как  Головного научно-исследовательского центра в области 
развития народных художественных промыслов страны. Н а заседаниях 
Координационного совета и его секций, в которых принимают участие 
представители всех союзных республик Советского Союза, обсуж даю т
ся наиболее актуальны е проблемы науки и практики, происходит обмен
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опытом, корректирую тся и координирую тся научно-творческие работы, 
выполняемые в каж дой  из республик. Изучение опыта союзных респуб
лик позволяет вводить в работу с предприятиями целый ряд  полезных 
новшеств, в то ж е время их специалисты постоянно использую т р азр а 
ботки коллектива сотрудников Н аучно-исследовательского института 
художественной промышленности. К  60-летию образования С С С Р в 
1982 г. искусствоведы института подготовили большой альбом «Н арод
ное искусство СССР».

Расш иряю тся меж дународны е связи института. Ежегодно отп равля
ются за  рубеж  выставки, формируемые из коллекций фонда м еж дуна
родных выставок института. О сновная часть экспонатов — произведения 
современных мастеров, демонстрирую щ ие высокий уровень советского 
народного искусства. Все эти выставки пользую тся непременным при
знанием у зрителей в различны х концах планеты. С охраняет свое значе
ние крупнейш ее собрание памятников русского народного искусства — 
Музей народного искусства при институте. М узей организует тем атиче
ские выставки, предоставляет хранящ иеся в нем произведения в распо
ряжение научных сотрудников, художников и мастеров промыслов, слу
жит важ ному делу пропаганды народного искусства.

Институт всегда искал формы и пути привлечения к разработке 
актуальных проблем и серьезных практических исследований научных 
работников родственных организаций. Эта практика сохраняет свое 
значение и сегодня. В целях достиж ения более высоких результатов при 
проведении исследований и разработок институт развивает и укрепляет 
деловые контакты  с многими научными организациями М осквы, других 
городов и республик, с Союзом художников СССР, Академией худо
жеств СССР, каф едрой  искусствоведения МГУ, Государственным 
Историческим музеем, Государственным М узеем этнографии народов 
СССР, Институтом этнографии АН С С С Р и др. И нститут придает этим 
связям больш ое значение, понимая, что такое важ ное дело, как  р азви 
тие современного народного искусства, требует творческого сотрудниче
ства всех организаций, принимаю щ их участие в этой работе. Сотрудни
чество обеспечивает взаимопомощ ь в разработке научных исследований, 
подготовку и издание трудов, совместное проведение конференций, вы
ставок, семинаров.

П ерспективная программа социального и экономического развития 
Советского государства, принятая XXVI съездом К П С С, определила 
начало нового этапа в ж изни всей страны.

В институте комплексный подход к решению наиболее важ ны х про
блем развития народных художественных промыслов становится веду
щим методом. В число исследований по актуальны м вопросам теории и 
практики современных народных художественных промыслов на бли
жайшие годы включены работы, направленны е на повышение идейной 
содержательности произведений народного искусства, определение тен
денций его развития в условиях сближ ения национальных культур, 
выявление связей искусства народных художественных промыслов с 
современным бытом.

50 лет работы института — время больших исканий, определенных 
успехов, и, естественно, некоторых просчетов, неудач. П одводя итоги 
этому периоду, вспоминая с благодарностью  первое поколение сотруд
ников института, можно сказать, что основные задачи, поставленные 
перед институтом в период его создания, выполняю тся довольно успеш 
но. К ак никогда ранее расцвело народное декоративное искусство в 
СССР. В озросла его роль в социалистической культуре, общ епризнан
ными стали его жизнеспособность и необходимость в современном общ е
стве. И как никогда ранее крепка сегодня связь института с худож ест
венными промыслами. Задачи , стоящ ие перед ним, сложны и многогран
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ны, но цель, которой служ ит институт, благородна и общественно не
обходима.

П редлагаем ы й читателям  сборник вклю чает в себя статьи, характе
ризую щ ие основные этапы  деятельности института к а к  в области науч
но-творческой, так  и в плане методической и экономической работы. 
Дополнением к этому служ ат впервые публикуемые материалы  из архи
ва института.

В сборник включен так ж е ряд  научных статей по актуальны м проб
лемам  развития современного народного искусства, написанных сотруд
никами института в 1980— 1981 гг.



В. Г. Смолицкий

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИНСТИТУТА С МАСТЕРАМИ 
ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ  

В 1930— 1940-е ГОДЫ

Сотрудничество мастеров народных художественных промыслов с 
профессиональными худож никами и искусствоведами имеет давние т р а 
диции. В России давно сущ ествует взаимовлияние литературы  и ф оль
клора, профессионального искусства и народного. М ногие произведения 
М. В. Ломоносова, А. С. П уш кина, Н. А. Н екрасова, С. А. Есенина пре
вратились в народные песни. У каж ем на связь многочисленных промыс
лов с основными направлениями в искусстве своего времени. Так, в и з
делиях холмогорских мастеров можно видеть влияние рококо и ампира, 
в лукутинских изделиях отразилось реалистическое направление в ж иво
писи XIX в., в капо-кореш ковых ш катулках  заметно влияние ампира, 
характерного для эпохи, когда возник промысел, связанны й с изготов
лением этих изделий. То ж е  можно оказать о выш ивках «вениз», гипю
рах, крестецкой строчке, возникш их под влиянием профессионального 
декоративного искусства и потом переработанны х в соответствии с н а
родным вкусом. И звестно, что профессиональные художники прошлого 
делали образцы для народных мастеров. Н а этом была основана п р ак 
тика работы многих земских деятелей и меценатов. Н ародный мастер 
нередко сам обращ ался к профессиональному искусству, используя 
доступные ему материалы  для создания новых мотивов в росписи, вы 
шивке, ковроткачестве, резьбе по кости и камню  и т. д.

Вопрос всегда заклю чался и заклю чается в следующем: воспринял 
ли и усвоил ли народный мастер взятое из источника «со стороны»? 
Если воспринял и усвоил, то это уж е перестало быть «чужим», а стало 
«своим», получив надлеж ащ ую  переработку. Если н е воспринял и н е 
усвоил, то со временем это будет обязательно отброш ено и никогда (ни 
в прошлом, ни в настоящ ем) не станет достоянием народного 'искусства.

Известны ф акты  вмеш ательства творческой интеллигенции в р азви 
тие народного искусства, в частности в художественные промыслы.

Так, некоторые земские и частные благотворители конца XIX — н а
чала XX в. были убеждены, что мастер мож ет лиш ь воспроизводить то, 
что создано художником. О бъективно, хотели или не хотели того земские 
деятели, но их деятельность основы валась на убеждении, что народное 
искусство исчерпало себя в старых образцах. Земству важ но было воз
родить грамотного ремесленника, а не худож ника, исполнителя, а не 
творца.

Советские художники и искусствоведы в 1920— 1930-х годах зал о ж и 
ли фундамент новой методики работы  с мастерами художественных 
промыслов. С вязанная с лучш ими традициям и русской дем ократиче
ской мысли, она является новым этапом во взаимоотнош ениях профес
сионального худож ника и мастера, строящ ихся на основе равноправного
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сотрудничества, и в корне отличается от методики, выработанной 
в XIX в. земскими деятелям и и меценатами. В озникш ая в условиях 
ликвидации классового антагонизма и отсутствия деления общества на 
«образованных» людей и «темный» народ, эта методика зиж дется на ве
ре в творческие силы народа, на убеждении, что народное искусство не
исчерпаемо.

О собая роль в создании и развитии этой методики работы профес
сиональных художников и искусствоведов с народными промыслами 
принадлеж ит Н аучно-исследовательскому институту художественной 
промышленности. Ко времени его создания подавляю щ ее большинство 
художественных промыслов, составляю щ их сейчас золотой фонд совре
менного народного искусства, бы ло уж е выявлено и организовано в про
мысловые артели. Тридцаты е годы явились периодом возросшего вни
мания советской общественности к проблемам народного искусства. 
П роизведения народных мастеров на вы ставках привлекали всеобщее 
внимание. Особый энтузиазм  вы зы вали сами современные носители на
родного творчества. Слова А. М. Горького, произнесенные на I съезде 
советских писателей в адрес Сулеймана Стальского, приобрели широ
кий смысл. П ризы в беречь и сохранять людей, подобных этому ашугу, 
распространялся и на народных мастеров художественной обработки де
рева, кости, м еталла, выш ивальщ иц, круж евниц, ковровщиц, гончаров и 
игрушечников.

Институт в своей деятельности опирался на традиции, которые уже 
заклады вали сь в 1920-е годы в работе с промыслами Кустарного музея 
и Государственной академии художественных наук (ГА Х Н ). По едино
душ ному мнению всех исследователей, одним из важ ны х событий в р а з
витии народных художественных промыслов 1920— 1930-х годов явилась 
организация артелей миниатюрной живописи на папье-маше, большую 
помощь которым оказы вали  в 1920-е годы Кустарный музей и ГАХН, 
а с 1932 г. — институт, где возглавил эту работу бывший сотрудник 
ГАХН А. В. Бакуш инский, имевший к  этому времени почти десятилет
ний стаж  творческого общения с мастерами, в первую очередь с пале
шанами. Д еятельность Бакуш инского и его учеников внесла огромный 
вклад  в ф ормирование новой методики работы  с промыслами.

В 1932 г- А. В. Бакуш инский и В. М. Василенко были командиро
ваны институтом в  М стеру, чтобы помочь членам артели лаковой мини
атюры найти свой творческий путь. Н есколько позж е велась аналогич
ная работа по вы работке стилевой направленности на промыслах лако
вой миниатюры в Ф едоскине и Холуе и хохломской росписи — в Семе
нове и Сёмине.

Бакуш инский стремился поднять вчераш него ремесленника до под
линного худож ника, поставить его мастерство на служ бу свободного 
творчества. О тсю да особо береж ное и уваж ительное отношение к твор
ческой личности, всем ерная поддерж ка эксперимента и поиска в целях 
определения собственного почерка каж дого мастера.

Бакуш инский и его преемники в институте уделяли (и уделяю т) мно
го внимания вы работке «индивидуальности приемов» мастера и, как 
следствие этого, повышению ответственности его за  свою работу. Часто 
это было сопряж ено с задачей  пробудить в мастере чувство собствен
ного достоинства, помочь ему взглянуть на себя, как  на художника, как 
на создателя произведений искусства.

Когда в артелях  лаковы х промыслов живописцы стали подписывать 
и датировать свои изделия, Бакуш инский увидел в этом важный сдвиг 
от вчераш него «богомаза» к сегодняш нему художнику, утверждение им 
своего авторского права. Раньш е труд ремесленника, кустаря был безы 
мянным. В лучш их случаях на изделиях ставился штамп хозяина м а
стерской. Теперь в работе с промыслами работники института стреми
лись к тому, чтобы к а к  можно больш е мастеров имели свое творческое
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лицо. В этом принципиальное отличие нового промысла от старого и 
принципиальное отличие в работе с промы слами профессиональных ху
дожников и искусствоведов XX в. от своих предш ественников прошлого 
столетия.

Опора на творческие усилия самого мастера стала первым незы бле
мым законом для  всех последующих поколений художников и искусст- 
кпведов, посвятивших себя работе с художественными промыслами. В ре
зультате встреч с мастерами- И зучая искусство М стеры, он не находил 
замечательных мастеров, ярких индивидуальностей. М ногие из них н а 
граждены орденами и медалями, многим присвоены различны е почетные 
звания.

В настоящ ее время на предприятиях художественных промыслов 
создаются творческие группы, в которы е объединяю тся м астера, р а зр а 
батывающие образцы  новых изделий. С ама идея таких групп в своей 
основе базируется на признании большого индивидуального творческо
го потенциала мастеров народного искусства.

Но творческие индивидуальности в своей совокупности долж ны  со
ставлять единый коллектив промы сла, сильный своей общей стилевой 
направленностью, вы работать которую в ряде случаев могут помочь 
профессиональный худож ник и искусствовед- В прошлом художники 
и земские деятели, озабоченные упадком искусства художественных 
промыслов в конце XIX в., нередко ставили перед собой задачу  поднять 
народное искусство на новую высоту: разработать  новые типы орна
мента, усоверш енствовать форму и т. д. П ри этом они зачастую  исхо
дили из того, что все подлинное и качественное — только в старом, 
видя в новом лиш ь результат вырож дения. С тарое часто воспринима
лось вообще, не дифференцированно по месту и времени. Т ак , создавая 
образцы для изделий из дерева Абрамцевской мастерской, Е. Д . П оле
нова использовала материал, собранный ею в различны х областях  Р ос
сии. А. Н. Д урново, «улучш ая Хохлому», обратился к древнерусскому 
ременному плетеному орнаменту X II—XV вв., не вникая в характер  м е
стной традиции. Бакуш инский одним из первых в своей работе по воз
рождению народных художественных промыслов стал ориентироваться 
на местные традиции народного искусства. К аж ды й раз, начиная новую 
работу с промыслом, он стремился изучить его прош лое и настоящ ее, 
найти подлинно самобытное или в его истории, или в творчестве сегод
няшних мастеров. Это была работа историка и теоретика народного 
искусства, выполнить которую  мог только человек, вооруженный боль
шим запасом  научных знаний. Свою деятельность он основывал на глу
боком изучении музейных материалов и практики современных ему м а 
стеров. Х арактерной чертой деятельности Бакуш инского бы ла конкрет
ность мышления. В каж дом  отдельном случае он находил новые пути, 
не вы рабаты вая стереотипных решений.

Опираясь в П алехе на местные традиции, Бакуш инский в работе с 
другими промыслами широко использовал материал, полученный в ре
зультате сегодня почти во всех областях народного искусства — много 
в нем единства стиля. М астера М стеры работали  в традициях различ
ных школ русской иконописи: строгановской, новгородской и москов
ской и могли не только подраж ать старине, но и мастерски подделы 
вать старые иконы. В уникальны х дорогих и слож ны х работах, испол
нявшихся для заказчиков, которые требовали подраж ания «древним» 
стилям, мастера придерж ивались строгих канонов и правил и никак не 
проявляли себя. Поэтому многие считали, что, в отличие от  палеш ан, 
мстерцы «не способны создать самостоятельное искусство .. ,  т ак  как  
давно потеряли свое лицо, вернее никогда его не имели, занимались 
исключительно подделками под стары е стили»1.

■В. М. В а с и л е н к о .  А. В. Б акуш инский  и н ародн ое искусство. Сб. трудов Н И И Х П , 
вып. 5. М ., «И зобрази тельное искусство», 1972, с. 87.
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Но для Бакуш инского судьба промысла зависела, в первую очередь, 
от того, сумеет ли промысел найти свою собственную неповторимую 
дорогу. Главную  задачу М стеры он ф ормулировал следующим обра
зом: «О пределить и создать собственное лицо в производстве, создать 
стиль вполне самостоятельный, качественно не менее высокий, чем 
стиль П алеха, но иной по характеру, по формам своего выраж ения»2. 
Беседуя с мастерами, изучая м атериалы  из их собраний, он обратил 
внимание на иконы «массовой» живописи, исполненные мстерцами для 
широкого покупателя, в которых иконописцы были свободнее от канонов 
и творчески самостоятельнее, чем в зак азах  для богатых купцов, старо
обрядцев. В отличие от письма, подраж аю щ его старинным иконам, этот 
стиль сами мстерцы назы вали «себякинским». «Отсюда, именно из это
го себякинского письма и выходить вам к миниатю ре надо»3, — говорил 
Бакуш инский ведущему мстерскому мастеру Н. П. Клыкову. Здесь он 
увидел связь с народной культурой, наш едш ей свое выраж ение в мест
ной художественной системе. Т ак  слож ился новый очаг лаковой мини
атюры. Его характерны ми чертами стали «углубление реалистического 
восприятия, живописность, разнообразие и утонченность колористиче
ских оттенков, орнаментальность, декоративность»4. Найти свое лицо 
промыслу помогли А. В. Бакуш инский и В. М. Василенко.

Р абота института с Хохломой начиналась по уж е проторенному в от
ношении методики пути. Она базировалась  на изучении истории про
мысла, собирании сведений о его прошлом в литературе, архиве и музе
ях. Эту работу проводил В. М. В асиленко, разы скивая по крупицам 
м атериалы  в периодике XIX в. Затем  Бакуш инский и Василенко отпра
вились к самим хохломским мастерам. У старого потомственного ж иво
писца Ф. Ф. К расильникова на дне старинного сундука было найдено 
собрание цветных и графических рисунков на бумаге и клеенке, воспро
изводящ их узоры «травной» росписи, которой в свое время украш ались 
изделия для крестьянского обихода. «Здесь были не тяж елы е и безвкус
ные псевдорусские узоры, глухие и мертвые, будто сорняки, заполнив
шие когда-то свеж ие и сочные луга, а прекрасные, чистые, легкие и 
мягкие в движении стеблей, листьев узоры народной «травки»5. С этой 
находки началась деятельность института по возрождению  Хохломы.

Во всех случаях работы  Бакуш инского с художественными промыс
лами можно видеть единство подхода — стремление найти каж дый раз 
специфику развития народного искусства данного края в его прошлом 
и настоящ ем, его неповторимость, основанную на коллективном опыте 
многих поколений местных мастеров. Здесь методология теоретика и 
практика опирается на одно из важ нейш их положений фольклористики 
о коллективности народного творчества. Художественный промысел дол
ж ен иметь коллектив творческих индивидуальностей, но вместе они 
долж ны составлять единое художественное целое, имеющее свои общие 
традиции, свою общую связь с прош лым и общие перспективы на буду
щее. К ак бы ни была даровита и талантли ва творческая личность в 
промысле, она сильна связью  с коллективом, его прошлым, настоящим, 
будущим. Это диалектическое единство индивидуального и коллективно
го начала в народном искусстве Бакуш инский осознавал очень ясно, 
предостерегая одного из членов палехской артели не забы вать, что он 
«силен только П алехом и его традицией да крепкой связью с товари
щами по работе»6-

z А. В. Б а к у ш и н с к и й ,  В.  М.  В а с и л е н к о .  И скусство М стеры. М.—Л ., К О И З, 1934, 
с. 5£.

3 В. М. В а с и л е н к о .  У каз. соч., с. 89.
4 Н ародное искусство СССР в худож ествен ны х пром ы слах, т. 1. РС Ф С Р. М.—JI., «И скусство», 

1940, с. 34.
s В. М. В а с и л е н к о .  У каз. соч., с. 92. T tw u v n
'  В. А. Г у л я е в .  П алехская  артель древней  ж ивописи  в 1920*е годы . Сб. трудов НИИХП, 

вып. 6. М ., «Л егкая  индустрия» , 1972, с. 41.
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Коллективный характер народного искусства предполагает преж де 
всего связь современности с художественным опытом коллектива мно
гих поколений. П оэтому каж ды й раз работа по возрождению  промысла 
начиналась с изучения местной традиции, проявляю щ ейся в определен
ных приемах ремесла, пристрастии к определенным сю ж етам , орнамен
там, колористике. О риентация на местную традицию  в работе с худо
жественными промыслами была новым словом А. В. Бакуш инского. 
Вскоре она сделалась одним из основных принципов в творческой раб о
те института с народными мастерами. Изучение исторического прошлого 
промысла, экспедиции с целью собирания м атериалов, поиски мастеров, 
сохраняющих и помнящих местные традиционные приемы, стали о б яза 
тельными при выполнении почти каж дой конкретной работы, предпола
гающей возрождение или дальнейш ее развитие того или иного очага н а
родного искусства. В связи с этим в 1930-х годах в институте началась 
систематическая работа с целью  сбора м атериала по народному искус
ству.

А. В. Бакуш инский и В. М. Василенко приняли прямое участие в 
определении стилевой направленности всех промыслов лаковой мини
атюры. Отход от отвлеченных и символических форм церковного искус
ства, интерес к «мирскому», связанному с конкретным опытом о круж а
ющей жизни, не долж ен был увести мастеров в другую крайность — 
в голый натурализм . Если живопись П алеха символична, то М стеры, по 
мнению Бакуш инского и В асиленко, лирична и эмоциональна, более 
«реалистична» по форме и композиции. Вместо обязательного для 
Палеха черного фона мстерской миниатю ре свойственны цветные ф о
ны— золотистые, оранж евы е, розовые, голубые, которые отлично соче
таются с краскам и тонко выписанного пейзаж а. М стерские м астера р а 
ботают не на цветовых контрастах, как  палеш ане, а на единстве коло
рита, «то холодного — голубоватого, серебристого, то теплого —  
красновато-золотистого»7. М стерской живописи присущ а особенная деко
ративность, позволивш ая исследователям  сравнивать ее по звучности 
красок с персидским ковром. М астера Холуя в своих стилистических 
исканиях пошли еще дальш е, чем мстерцы, по пути реалистического 
рассказа. В творчестве их современная тема приобрела наиболее ш иро
кую разработку.

С 1933 г. Бакуш инский возглавил работу института с федоскинскими 
миниатюристами. К азалось  бы, в работе с этим старым промыслом л а 
ковой миниатюры не могло быть тех трудностей, что в работе с бывш и
ми иконописцами. Но и он в начале XX в. переж ивал кризис. П еред 
работниками института стояли в принципе те ж е задачи , что и в работе 
с Мстерой и П алехом: возродить лучш ие традиции федоскинской ж иво
писи эпохи ее расцвета, а главное — «пробудить и развить творческую 
инициативу федоскинских мастеров, помогая им сделать необходимый 
скачок от ремесла к  искусству»8. Вскоре работа по возрож дению  федо
скинского искусства уж е д ал а  свои результаты . Н а промысле стало 
появляться все больш е и больш е изделий, украш енных не копиями, а 
самостоятельными композициями. Им было присуще то, чем обращ ала 
на себя внимание лукутинская (федоскинская) продукция в годы своего 
расцвета — «строгая простота, декоративность, яркость народной ж иво
писи, изумительные технические навыки в производстве вещи — все это 
стало на служ бу новым задачам , новым темам и образам »9.

А. В. Бакуш инский требовал не останавливаться на достигнутом. 
Остановка и успокоение чреваты  потерей всего накопленного. Ж ивое 
искусство все время долж но находиться в развитии. В ином случае не

7 А. В. Б а к у ш и н с к и й ,  В.  М.  В а с и л е н к о .  У каз. соч., с. 60.
8 Цит. по кн.: Г. В. Я л  о  в е н к о. Ф едоскино. М ., К О И З, 1959/ с. 53.
9 Народное искусство С СС Р в худож ественны х пром ы слах, т . 1. РСФСР.М ..—Л ., «И скусство», 

1940, с* 28.
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избежны ш аблоны, ф ормализм , эпигонство. Главным оружием против 
этого врага он считал углубление содерж ания, укрепление связи искус
ства с современностью. Больш е всего он боялся легкости приемов и 
«многоцветья мотылька».

Н а примере деятельности А. В. Бакуш инского и В. М. Василенко 
ясно виден характер  творческой работы  искусствоведа на промысле, ее 
направленность и методика.

Основные черты методики работы  профессионального художника с 
народными мастерами в 1930-х годах можно лроследить на примере 
творчества М. Д . Р акова. Художник убеж дает не логикой рассуждения, 
а логикой созданного им художественного образа, убедительностью 
художественного реш ения. М. Д . Раковы м  по-новому была поставлена 
проблема создания образца профессиональным художником для народ
ного промысла. П рофессиональный худож ник долж ен приходить на про
мысел во всеоруж ии своих знаний и вносить в дело то, что без него сде
лать  не могли. Его образец  обязательно долж ен откры вать промыслу 
перспективы, долж ен нести в себе эксперимент, чтобы показать масте
рам  художественные возможности использования и старого, и нового 
м атериала, новой технологии, новых форм, образов и сюжетов. Таким 
образом, когда худож ник приносит на промысел свою работу, то она 
преж де всего долж на иметь характер  принципиально новаторского 
поиска с тем, чтобы приобщить к творчеству самих мастеров. Важно, 
чтобы мастер не просто скопировал образец, а творчески использовал 
его в своей работе. О бразец  мож ет быть тираж ировал, войти в ассорти
мент промы сла, а мож ет остаться в единственном экземпляре, но глав
ное будет заклю чаться в том, пошли или не пошли по проторенному 
художником пути мастера промы сла, сумели они или не сумели твор
чески воспользоваться теми находками, которые открыл им художник. 
Само собой разум еется, чем талантливее художник и чем выше по худо
ж ественному качеству его труд, тем удебительнее его доводы в пользу 
найденного пути. О бразец  долж ен быть талантливы м сам по себе, но и 
попасть он долж ен в не менее талантливы е руки. Художник института 
видит в народных мастерах не безынициативных копиистов, а творцов, 
подобных ему самому.

В образце для художественных промыслов долж на быть заложена 
необходимость варьирования. Он долж ен побуж дать исполнителя к са
мостоятельному творчеству. Это исполнительское творчество в разных 
отраслях народного искусства проявляется в разной степени. Так, нет 
двух абсолю тно одинаковых по росписи жостовских подносов, нет двух 
одинаковых по узору оренбургских платков. Богородские игрушки, 
лаковы е миниатю ры воспроизводят образец, более близкий к прототипу, 
хотя двух одинаковых изделий и здесь не бывает. Есть промыслы, в ко
торых образец  долж ен быть повторен более или менее точно, как, на
пример, в круж евоплетении, где работаю т по сколкам . Но и в этих слу
чаях нельзя отрицать творчества исполнителя. Это творчество интерпре
татора чужого зам ы сла, творчество, близкое в принципе творчеству 
пианиста, певца, актера, от которых требуется точность воспроизведе
ния текста, музыки, и тем не менее это воспроизведение всегда индиви
дуально в своем прочтении подлинника. Хорош ая круж евница в своих 
работах по сколку всегда обнаруж ит свою руку. Таким образом, при
ход профессионального худож ника на промысел обязательно должен 
служ ить катализатором  творческих устремлений мастеров. Именно так 
работал художник института М. Д . Р аков с холмогорскими костерезами. 
В старых произведениях архангельских мастеров он сумел разглядеть 
реалистические тенденции и в своей работе с мастерами опереться имен
но на эти традиции. Н о вместе с тем он хотел сделать изделия промыс
ла близкими современному человеку. Поэтому теплота, лиризм, человеч
ность — основные качества образцов, предлож енны х художником.
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На смену библейским сю ж етам, античным аллегориям , портретам 
царей и вельмож, пасторальны м сценам, сказочным сущ ествам, персо
нажам в условных одеж дах X V III — начала XIX в. он ввел и зо б р аж е
ния людей, хорошо известных современному холмогорскому крестьяни
ну: лесорубов, рыбаков, охотников, красноармейцев, ж ителей далеких 
северных окраин, заняты х своими сегодняш ними злободневными д ел а
ми. Большие изменения претерпел и животный мир- В броши и вставки 
пришли звери и птицы, которые почти не встречались в старых изделиях 
холмогорцев. Это была фауна, хорошо известная каж дому северному 
охотнику: медведь, горностай, куница, белочка, морж, сова, воробей. Р а 
ков — отличный знаток природы, его животные всегда конкретны: не 
просто медведь, а белый, не просто сова, а полярная, не птица вообще, 
а чайка, утка, куропатка. Это не натурализм , это точность видения. Т а 
кая конкретность образцов дает возможность легко отличить «раковско- 
го» животного от животного, выполненного в X V III— XIX вв.

Простые люди, обыкновенные звери требовали не приподнятого 
идеализированного изображ ения, а простоты и правдивости. Точность 
детали свидетельствовала о чуткости и лю бви художника к своей моде
ли. Именно конкретность — результат вдумчивого, внимательного >и 
любовного вгляды вания в человека и природу — придает изделиям Р а 
кова ту теплоту и лиричность, о которых мы говорили выше. Д аж е  в 
произведениях на исторические темы, где худож ник сознательно стили
зует старые приемы, он находит такие детали, которые сразу  возвра
щают нас в сегодня, раскры ваю т в художнике наш его современника, 
вглядывающегося в прош лое из нашего времени и оцениваю щ его это 
прошлое с позиций человека середины XX в. (например, костяной переп
лет записной книжки с портретом М. В. Л ом оносова).

Новатором проявил себя художник в исполнении аж урной резьбы  — 
одной из характерны х особенностей холмогорского искусства. М астера 
виртуозно владели этим традиционным приемом. В ы резая кость «на 
проем», они создавали тончайший узор из стилизованных листьев акан- 
фа, пальметт и других растений, являвш ихся атрибутами барокко или 
классицизма- П од рукой холмогорских резчиков аж урный орнамент 
всегда носил в себе зароды ш и сю жета. В орнаменте можно разглядеть 
причудливо изгибаю щ иеся стволы и ветви деревьев в лесу или саду, 
листья цветов в вазоне, сложные ф антастические переплетения которых 
давали изящные завитки, ломаны е линии, тонкие изгибы, круж евные 
решетки, характерны е для барочного, рокайльного или ампирного узо
ра. Но сю жет играл в нем второстепенную, подчиненную роль. О рна
мент главенствовал— изображ ение, сю ж ет долж ны  были вписываться 
в орнамент.

Раков поменял орнамент и сю ж ет ролями. У него ведущими оказались 
сюжетные изображ ения, которые приобрели самостоятельность. Именно 
они по зам ы слу худож ника долж ны  были создавать, организовы вать 
узор. Если раньш е орнамент вбирал в себя изображ ение, то  у  Р акова 
изображение вобрало в себя орнамент. В сякая, д аж е м ельчайш ая де
таль орнамента в его произведениях всегда оправдана логикой сю ж ета, 
всегда сюжетна. Его узоры составляю т не условные растения, а ветви 
деревьев, на которых располож ились белки или воробьи. П ри этом ор- 
наментальность его произведений не утратилась, она просто наполни
лась более конкретным содерж анием.

Работы Р акова оказали  больш ое влияние на промысел. Он не требо
вал от мастеров рабского копирования своих образцов. Он хотел, чтобы 
они поняли его принципы. Н адо сказать, успех к нему приш ел не ср а
зу. Многие его творческие идеи только лиш ь позднее вошли в сознание 
мастеров, которые продолж али  учиться на его работах, находя в них 
все новые и новые реш ения. Н о уж е в 1930-е годы некоторые его твор
ческие находки оказались близкими и понятными и наш ли отклик в
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работах костерезов тех лет. Н едаром  на всем протяжении его работы 
с костерезами, наряду с ним, образцы  создавали все ведущие мастера 
промысла. И м бы ла понятна его ориентация на простого человека — 
современника. Это сказалось, на объемных скульптурах: появляются 
«Красноармеец», «Красный партизан», «Охотник», «Ненец с собакой». 
И м была понятна ориентация на свою родную природу. Так, на рукоят- 
'ке костяного нож а В. П . Гурьев вы резает группу: собака, выследившая 
белку. М астеру удалось сочетать виртуозное искусство декоративной 
порезки с логикой сю ж ета. Во взаимоотнош ении персонажей убедитель
но передана напряж енность момента. Вся скульптурная группа, распо
лож енная по спирали вдоль основной оси ствола дерева, имеет четкую 
винтообразную  композицию по направлению  движ ения от собаки к бел
ке. Н есмотря на сю жетную  и композиционную сложность резьбы, руко
ять нож а сохраняет свою главную  функцию — она удобно ложится в 
руку. Н е потеряв своей индивидуальности, сохранив виртуозное владе
ние костерезной техникой, старый мастер в этой работе становится на 
путь правдивого изображ ения того, что близко его родной природе, — 
путь, открытый М. Д . Раковы м.

Этот путь укрепляется и развивается в следующие десятилетия. 
Так, в рам ке для фотографий «Ж ивотный мир» у У. С. Шарыпиной- 
Тряпицыной (1946— 1948 гг.) традиционный рокайльный завиток, сохра
няя свою узорность, полностью переосмыслен, как  и веточки деревьев, 
на которых сидят звери. Он прослеж ивается и в работах П. П. Чернико- 
вича, в самой идее заменить традиционные формы ажурного орнамента 
узором из еловых веток.

В лияние Р ако в а  особенно заметно в творчестве новых поколений м а
стеров, работаю щ их уж е в наши дни. Так, Н. Д . Буторин и В. А. Про- 
свирнин во многих своих работах, подобно Ракову, полностью отказы 
ваю тся от условного фонового аж урного орнамента, зам еняя его ск>- 
ж етно оправданны ми формами (Просвирнин, коробочка «Гоньба оле
ней», 1960 г.; Буторин, коробочка «Скоморохи», 1978 г .). О бращ аясь к 
Р акову , сегодняш ние мастера во многих отношениях идут дальш е его, 
дополняю т найденное им новыми находками. Так, например, Раков в 
больш инстве случаев вы резал из кости небольшие вещи, которые, как 
правило, использовались для вставок в капо^корешковые изделия и для 
переплетов записных книжек. В этих работах проблема сочетания изо
браж ения с предметом реш алась сравнительно просто. Н аследники Р а 
кова на промысле использовали его принципы и для более сложных 
изделий. Так, на уж е упоминавш ейся коробочке Буторина «Скоморохи» 
резьба кры ш ки «на проем», унаследовавш ая принципы Р акова, соче
тается со сложной формой ларц а и дополняется традиционной цветной 
гравировкой, показы вая этим, как  раковский «прием» вписывается в 
многовековую хломогорскую традицию .

И  в том, что наследники пошли дальш е самого Р акова, — плодо
творность его работы  с промыслом, который вобрал в себя его творче
ские идеи и сделал своими.

Н овая методика создания образца прочно вош ла в арсенал худож
ников Н аучно-исследовательского института художественной промыш
ленности. Именно так  работаю т современные художники института 
И. Л . К арахан , 3. А. Архипова, А. В. Б абаева , К. И. Бетехтина, Н. В. 
и В. П. Н азаренко, Н. И. С апронова и другие.

Бакуш инский, Василенко, Р аков  начали работать в 1920— 1930-х 
годах в условиях, когда на промыслах, с которыми им приходилось 
иметь дело, еще сохранялось определенное количество высококвалифи
цированных кадров, помнивших старые приемы и традиции.

В 1940— 1950-е годы все настоятельнее стали обращ аться к пробле
ме возрож дения художественных промыслов. Н аиболее крупным собы
тием этого времени было возрож дение Гжели. В озглавил эту работу
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искусствовед А. Б. Салтыков. Искусство Гж ели еще в предреволю цион
ные годы отошло от прежних традиций и переж ивало глубокий кризис. 
Созданная в 1936 г. артель «Художественная керамика» в первые годы 
своего сущ ествования выпускала изделия очень невысокого качества.

В условиях прервавш ейся традиции значительно возросла роль пред
варительного научного поиска в области истории, в определении у тр а
ченной стилевой направленности и забы ты х старинных приемов техно
логии угасшего промысла. Эту предварительную  работу блестящ е вы 
полнил А. Б. Салтыков.

Ему посчастливилось быть 'первооткрывателем искусства гжельской 
майолики, раскры ть высокую художественную  сторону форм этих из
делий и их росписей, доказать, что «по своему самобытному понима
нию особенностей прикладного искусства гж ельская м а й о л и к а .. .  пред
ставляет одно из самых интересных явлений в истории керамики во
обще»10.

В 1945 г. сотрудники Н аучно-исследовательского института худож е
ственной промышленности под руководством А. Б. С алты кова, который 
в то время работал в Государственном Историческом музее и с 1944 г. 
был консультантом керамической лаборатории института, провели об
следование гжельской артели «Художественная керамика». Артель из
готовляла только круж ки  цилиндрической формы: на них 4 или 5 м асте
риц наносили подглазурную  роспись — маленькие букетики из василь
ков и колокольчиков — в два  цвета — синий и зеленый. Причем к а ж 
дая из мастериц работала только одним цветом. Сотрудники института 
высказали работникам  артели свои соображ ения в отношении худож е
ственной направленности промы сла и предлож или свои планы по д ал ь 
нейшему развитию  производства. З ад ач а  ф орм улировалась следующим 
образом: «С оздать на основе глубокого изучения и переработки луч
ших художественных традиций этого крупнейшего в России керам иче
ского района изделия, отвечаю щ ие потребностям современного бы та»11. 
В этой работе Салты ков возглавил целый коллектив сотрудников ин
ститута, но ближ айш им его соратником, которому было суждено пре
творить его идеи в ж изнь, была художница Н. И. Б ессарабова. Если 
Салтыков атрибутировал гж ельскую  керамику, выявил ее основные ху
дожественные особенности как  исследователь, то Б ессарабова стала 
изучать приемы ф ормообразования и росписи Гжели как  художник. 
Прежде всего она стремилась постигнуть все секреты старых мастеров 
не только разумом и чувством, но и рукой. Д л я  этого ею было сделано 
большое количество зарисовок с лучш их образцов в фондах Г осудар
ственного Исторического музея. Художник как бы ставил себя на место 
старого мастера, скрупулезно вникая во все его приемы, и приобретал 
навыки в овладении этим материалом . Она сделала много акварельны х 
зарисовок гж ельской майолики X V III в. и полуф аянса XIX в., а такж е 
копий отдельных фрагментов росписи. Таким образом , был создан 
альбом, послуживш ий первым практическим пособием для дальнейш ей 
деятельности. Н аряду  с историко-искусствоведческой работой, в инсти
туте в 1945— 1946 гг. проводились исследования по определению  рецеп
тур и технологии, в лабораторны х условиях создавались опытные об
разцы майолики с росписью по сырой эмали.

Не надо забы вать, что начало возрож дения искусства Гжели отно
сится к первым послевоенным годам. Н ехватка м атериалов, красителей 
больно отзы валась на всей работе. Салты ков и Б ессарабова ставили 
задачу возрождения майолики с полихромной гж ельской росписью. Но 
материальные затруднения заставили  их сузить задачу  до создания из
делий с подглазурной росписью кобальтом по фарф ору, используя для

10 А. Б. С а л т ы к о в .  М ай олика  Г ж ели . М ., «И скусство». 1962, с. 219.
11 О. С. П о п о в а .  К ерам и ческие работы  худож н иков Н И И Х П  и м астеров артелей  за  1945 — 

1947 гг. Вводная статья  к  альбом у. М ., 1948, с. 2. (Р укопись храни тся  в библиотеке Н И И Х П .)
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этого в основном полуф аянсовы е образцы  начала XIX в. Это представ
лялось закономерным. «Д ля существующей в артели грубой ф арф оро
вой массы, из которой изготовляется вся продукция, иное решение 
формы не соответствовало бы м атериалу»12, — писала О. С. Попова, 
принимавш ая-участие в этой работе.

В 1945 г. Бессарабовой были сделаны  для артели первые образцы 
изделий: так  родилась сегодняш няя гж ельская керам ика с подглазур- 
ной росписью синим кобальтом по белому фарфору. З а  прошедшие 35 
лет это стало уж е традицией. Но, несомненно, было бы в высшей степе
ни интересно выполнить заветную  мечту А. Б. С алты кова — возродить 
гжельскую  майолику с полихромной традиционной росписью по белой 
эмали.

С оздавая первые образцы, Б ессарабова заботилась о том, чтобы из
делия бы ли полезными в современном быту. П о ее собственным словам, 
она хотела создать вещи, необходимые каж дой семье: «Чтобы с ними 
было лепко на свете ж ить»13. Их стилистическое родство с искусством 
Гжели начала XIX в. долж но было сочетаться с удобством их примене
ния в сегодняш них условиях. Н адо было не восстанавливать архаиче
ские предметы, а создавать вещи, нужные современникам, вещи, несу
щие как утилитарны е функции, так  и декоративные в условиях жилого 
интерьера середины XX в. П оэтому от воспроизведения старинных кум- 
ганов и квасников отказались, решив использовать лиш ь некоторые э л е 
менты их форм как  некое напоминание в изделиях современного ассор
тимента. Кроме того, формы изделий не долж ны  были быть слишком 
сложными д ля  изготовления в производственных условиях керамической 
артели, только что вступившей на новый путь освоения традиционной 
керамики. Высокие художественные качества вещей долж ны  были соче
таться с их относительной технологической простотой. От этого во мно
го раз возрастала сложность задачи, стоящей перед художницей.

Ее первые образцы, созданные в конце 1945 г., были ваза, кувшин, 
чайник, круж ка, пепельница. Н екоторые из них — ваза  и кувшин — 
в основном были выполнены в традициях стары х форм, переработан
ных с учетом новых условий применения изделий. Об этом убедительно 
говорила О. С. Попова: «Сохраняя логику построения, простоту формы, 
выявленность функционального назначения каж дой части.., автор в то 
ж е время значительно изменил характер вещи: несколько смягчил л и 
нию раскры в а горла, придал большую стройность сосудам, подняв эн
тазис (самую  широкую часть тулова), если можно так  выразиться, 
«облагородил» форму»14. В соответствии с новыми условиями быта были 
несколько уменьшены разм еры  изделий.

В конфигурации чайника Б ессарабова только отталкивалась от 
форм квасников и кумганов, используя их некоторые характерны е осо
бенности: они угады ваю тся в дискообразном его тулове, в высокой 
крышке, в нож!ках вместо круглого поддона и т. д. В месте с тем габ а
риты соответствуют современной чайной посуде, он органичено вписы
вается в сервировку стола середины XX в., во многом отличную от н а
чала 19 и тем более 18-го столетий. Первы й опыт переработки тради
ционных форм оказался настолько удачным, что вынес самое трудное 
испытание — временем. Этот чайник уж е стал традиционным изделием 
промысла, пользуясь постоянным спросом и входя в ассортимент пред
приятия до настоящ его времени.

П ервое ж е знакомство с мастерицами показало  их очень низкую 
квалификацию . Когда им -предложили воспроизвести наиболее простые 
гж ельские «орнаменты, то оказалось, что, д аж е  выполняя их по припоро

12 О. С. П о п о в  а. У каз. соч., с. 2.
13 С лова Н . И . Б ессарабовой, сказан н ы е  в частной беседе с автором. — В. С.
14 О. С. П  о  п о в а. О худож ественной направлен н ости  гж ельского керамического промысла. 

Д о к л ад  н а  засед ан и и  Ученого совета института. М., 1958, с. 6. (Р укопись хранится в библиотеке 
Н И И Х П .)
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ху, мастерицы делали  это с большим трудом и некачественно. П р ед 
стояла серьезная работа по обучению мастериц искусству росписи т р а 
диционным для Гжели свободным мазком.

Восстановление утраченных традиций начиналось с «нулевого цик
ла». Были организованы  четырехмесячные курсы, на которых по 
специальной программе мастерицы обучались «азбуке» декоративно
прикладного искусства вообще и гжельской кистевой подглазурной 
росписи в частности. П ервое занятие было проведено в фондах Государ
ственного Исторического музея, где Салты ков познакомил гж ельцев с 
лучшими образцам и искусства «их предков» и сумел передать им свой 
энтузиазм.

Бессарабова вспоминает о тех беседах и простейших заданиях, с 
которых она начинала свою работу: она объяснила, что форма изделий 
и их роспись долж ны  соответствовать друг другу, что декорировка не 
должна разруш ать форму. П ервое задание, которое она предлож ила 
мастерицам, заклю чалось в том, чтобы они попытались сам остоятель
но расписать изделие самых простых форм: цилиндрическое или кону
сообразное, типа стопок. П осле этого освоили роспись сферических, 
дискообразных и, наконец, сложных, комбинированных форм. В своих 
первых проектах она, кроме всего прочего, ставила задачу  освоения р ас
писчицами всего многообразия мазков и свободных росчерков, на вир
туозном владении которыми была основана худож ественная культура 
Гжели.

Очень важ ны м для худож ника, работаю щ его с промыслами, было 
выявить талантливы х мастеров. Такой оказалась  вернувш аяся в конце 
1945 г. из армии Т. С. Д унаш ова. Будучи потомственным гж ельским 
керамистом, она еще до войны работала живописцем, выполняя над- 
глазурную роспись, характерную  для Гж ели 1930-х годов. Ее сам остоя
тельные композиции из цветов, фруктов, ягод имели своим источником 
открытки и им подобные материалы . Не имея никакого представления о 
декоративной росписи, она заботилась главным образом  о том, чтобы 
цветы выглядели, «как живые». Тем не менее С алты ков и Б ессарабова 
сумели разглядеть в ней талант, оценить ее живое стремление к творче
ству и сравнительно с другими мастерицами высокую технику росписи. 
Необходимо было заняться развитием  художественного вкуса Д унаш о- 
вой, повышением ее мастерства. Н адо было привить ей определенное 
понимание законов декоративного искусства. Н ачались занятия, на кото
рых Баесарабова д а в а л а  консультации по образцам  росписи, сделанной 
Дунашовой и другими расписчицами, знаком ила с элементарны ми поня
тиями о специфике декоративных росписей и т. п.

Вначале Д унаш ова упорно сопротивлялась влиянию  С алты кова и 
Бессарабовой, противопоставляя их взглядам  свое понимание красоты. 
Ее не увлекало писать «закорю чки», к а к  она назы вала те свободные 
кистевые мазки, которым обучала ее Бессарабова. Она настаивала на 
своем ж елании расписы вать фарф оровы е изделия пейзаж ам и, подобными 
тому, что был на коврике, украш авш ем ее комнату, с изображ ением  реки 
и русалки. Салты кову и Бессарабовой стоило многих трудов переубе
дить Дунаш ову. Именно переубедить. Д л я  этого понадобился такт, 
умение найти общий язы к с мастерицей, недю жинные педагогические 
способности обоих. Вспоминая С алты кова, Б ессарабова особо обращ ает 
внимание на то, что он «умел разговаривать» с мастерицами. Этим 
умением обладала и Б ессарабова. А ученица оказалась  бесспорно т а 
лантливой. Удивительно быстро она научилась не только воспроизво
дить росписи по образцам  учительницы, но и разрабаты вать  собствен
ные композиции. «П од руководством Н. И. Бессарабовой, — писала 
в 1947 г. О. С. П опова, — тов. Д унаш ова стала переходить на тр ад и 
ционные гжельские орнаменты: сетку, условно изображ енны е цветы и 
т. п., причем не механически, а вполне сознательно она почувствовала
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их силу, убедительность и самостоятельно стала компоновать роспись 
для массовой продукции»15. Н ачиная с 1946 г. Д унаш ова уже получала 
творческие заказы . Со временем она выросла в крупного самостоятель
ного худож ника-ф арф ориста. «Д унаш ова — мастер от природы, мастер 
исключительный», — говорит Н. И. Б ессарабова с нескрываемой гор
достью за свою ученицу. Д унаш ова оказалась  первой мастерицей, осво
ившей гж ельскую  роспись. Некоторое время она работала одна, но 
вскоре новые приемы освоили и другие мастерицы. Было налажено 
массовое п р о и з в о д с т в о  н о в ы х  изделий, быстро завоевавш их общее при
знание. Они с успехом экспонировались на Всесоюзной выставке на
родного декоративного искусства в М оскве е  1946 г., и с тех пор без 
гжельских изделий не обходится ни одна отечественная и международ
н ая вы ставка.

Усложнение приемов и мотивов росписи современных изделий шло 
под руководством Бессарабовой уж е при непосредственном участии в 
творческом процессе самих расписчиц: стали появляться разнообразные 
формы свободного кистевого м азка, было введено золото в сочетании 
с кобальтовой росписью. П о инициативе Д унаш овой появилась золотая 
роспись т о  кобальтовому фону. Она ж е лервой освоила особый прием 
м азка «в растяж ку», «набором», при котором создается своеобразная 
гамм а оттенков синего цвета различной насыщенности, отчего роспись 
становится по-особому сочной и выразительной- Так, в частности, была 
расписана Д унаш овой ваза , посвящ енная 30-летию Советской власти.

В скоре самостоятельны е росписи появились у М. А. Толпегиной, 
Т. С. Ереминой и других.

С ам ая больш ая удача ж дет профессионального художника на про
мысле тогда, когда вслед за его образцам и появляю тся изделия, соз
данны е в том ж е направлении, но задуманны е и выполненные уж е са
мими м астерами художественного промысла. Т ак появилась целая плея
да талантливы х х у д о ж н и к о в  и мастеров Гжели, продолживш их начина
ние С алты кова и Бессарабовой. Ж изненность и перспективность на
правления, выбранного ими, прошли испытание временем. Промысел 
развивается до сих пор. Приш едш ие на промысел Л . П. Азарова и 
Н. Б. К витницкая многое сделали  для развития фарфоровой скульпту
ры в традициях гж ельского народного искусства. Свой немалый вклад 
А зарова внесла и в изготовление утилитарно-художественных изделий, 
сделав их ассортимент богаче и разнообразнее.

Сегодня на промы сле продолж аю т трудиться Л. П. А зарова и 
Т. С. Д унаш ова, появились новые имена: 3. В. О кулова, В. Г. Розанов, 
А. Н. Ф едотов и другие. Увеличился ассортимент изделий. Форфоро- 
вый черепок стал тоньше. Ф ормы вещей и мотивы росписи стали изящ 
нее, изысканнее, временами изощреннее. Тем не менее родство их с 
первыми образцам и узнается моментально и не только из-за кобаль
товой росписи по белому фону, а по самим кистевым приемам, по при
страстию  к определенным формам, по умению сочетать форму сосуда с 
лепными украш ениями, по особой, присущей Гжели декоративности.

Гжельский промысел вступил в 1980-е годы как  крупное производст
во, в котором стары е народные традиции неразры вно связаны с поиска
ми новых путей современного декоративного искусства. Если кончатся 
искания, кончится и искусство. Ж изнь промысла далеко не «бескон
фликтна». Но возникаю щ ие перед ним все новые и новые проблемы и 
задачи  —1 доказательство  его жизнеспособности.

Верность выбранного пути проверяется практикой. Если изделия воз
рожденного промысла оказались нужными лю дям, если промысел рас

15 О. С. П о п о в а .  Роспись русского н ародного ф арф ора . М ., 1947, с. 78. (Рукопись хранится ь 
библиотеке Н И И Х П .)
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тет и развивается, то профессиональный художник, начинавш ий его 
возрождение, мож ет считать свою работу выполненной.

Последнее слово, каж всегда, остается за  народом, и критерием 
здесь может служ ить только проверка временем: вош ло или не вошло 
в народное искусство, в художественные промыслы то, что было пред
ложено профессиональным искусством, войдет ли предлож енное инди
видуальным творчеством худож ника в творчество народное?

Мы остановились на тех случаях, когда такое вхождение состоя
лось. Д оказательством  тому — жизнеспособность тех промыслов, с ко
торыми работали Бакуш инский, В асиленко, Раков, Салты ков, Б ессар а
бова и многие другие искусствоведы и художники Н аучно-исследова
тельского института художественной промышленности.
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О. С. Попова, Т. М. Разина

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1940— 1970-е ГОДЫ

В еликая О течественная война прервала в 1941 г. нормальную  ж изне
деятельность художественных промыслов. М астера уходили на фронт 
и в народное ополчение, на оборонные предприятия и на работу в кол
хозы и совхозы. Н а территории, не оккупированной фаш истскими захват
чиками, промысловые артели занялись производством изделий, необхо
димых фронту: делали  носилки, ящ ики для снарядов, шили белье и 
обмундирование для солдат. О днако у ж е в 1942 г. началось постепен
ное восстановление производства художественных изделий — прежде 
всего в ж енских промы слах и там, где оставались стары е мастера.

Д еятельность И нститута художественной промышленности в годы 
войны заклю чалась  главны м образом  в организации всесторонней рабо
ты по восстановлению  художественных промыслов. Велось обследова
ние промыслов, проводились индивидуальные занятия с мастерами, 
организовы вались курсы, готовились методические пособия по народно
му искусству. Этому была подчинена н ау чно -иесл ед он а те л ьок а я , творче
ская и .консультативная работа, к которой были привлечены такие круп
ные искусствоведы и художники, как  А. А. Ф едоров-Давыдов, 
П. П. П аш ков, А. Б. Салты ков, Е. И , П рибы льская, В. М. Василенко, 
3. Д . К аш карова, Н. Н. Соболев, С. М. Темерин и другие.

Н е преры валась научная деятельность. В эти годы Н. И. Каплан 
пишет статью  на тему «Н ародное творчество и В еликая Отечественная 
война»1, И. П. Работнова готовит ряд альбомов по русской набойке, в 
1943 г. издается альбом  «Вологодское круж ево» с предисловием
А. А. Ф едорова-Д авы дова и вступительной статьей Е. И. Прибыльской 
и Н. П. Х алтурина.

И нститут не был в стороне и от большой работы по подготовке кад 
ров для промыслов, когда возобновилось обучение в старых профш ко
лах  и открылись новые. У же в 1944 г. в М оскве на выставке работ уча
щихся свои изделия показали  24 профш колы, в которых преподавали 
лучшие мастера промыслов2.

Но главной задачей  института в те годы оставалась организация 
творческой работы  и помощь артелям  в формировании ассортимента

1 Рукопись хранится в библиотеке Н И И Х П .
2 Н. Н. И в а н о в а .  У каз. соч., с. 187.
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выпускаемых изделий. В этом отношении больш ое значение сыграли 
подготовка и проведение конкурсов и вы ставок3.

Институтом было разработань положение^ о конкурсах по всем ви
дам изделий и о последующих вы ставках. О сновная зад ач а  ш ироко з а 
думанного мероприятия сводилась к  активизации творчества, созданию 
нового ассортимента изделий, подъему народного искусства. С отрудни
ки института вы езж али на места. В короткий срок было создано боль
шое количество изделий всех видов искусства. П редставительны е ко
миссии и жю ри конкурсов внимательно просматривали изделия, высо
ко оценивая всякое проявление творческой инициативы, отмечая успе
хи премиями. Конкурсные изделия были показаны  на специальных выс
тавках, которы е проходили в М узее народного искусства с 1945 по 
1947 г. Первым был конкурс на лучш ие работы  из кости, кам н я и д е
рева4. П араллельно готовилась вы ставка «Русские художественные л а 
ки». Большой и нарядной была вы ставка выш ивки и круж ев, продемон
стрировавшая по отзывам «блестящ ий разворот творческих сил». 
В 1947 г. состоялась вы ставка изделий художественной обработки ме
талла.

Выставки привлекали внимание общественности. М осквичи, хорошо 
знавшие магазин кустарных изделий н а улице Станиславского, который 
помещался в нижнем зале здания музея, увидели обновленное искус
ство, значительное по содерж анию , идущ ее в ногу со всей худож ествен
ной культурой своего времени.

Действительно, многое, сделанное тогда, оказалось принципиально 
новым. В довоенные годы некоторые, например, наиболее развиты е 
строчевышивальные промыслы были еще тесно связаны  с экспортом, 
который удовлетворялся изделиями образцов кустарного дореволю ци
онного производства. Л иш ь к  концу 30-х годов наметились некоторый 
спад экспортных поставок и одновременно рост творческой активности 
мастеров по созданию  новых изделий. Война, естественно, наруш ила 
экспортные связи и прервала творческую  работу. И  не удивительно, 
что с помощью института усилились творческие поиски, активно про
явили себя многие мастера промыслов. При поддерж ке его специалис
тов они сумели создать немало работ, в которых наш ли творческое пре
ломление орнаментальные традиции промыслов. В одежде, в изделиях 
с вышивкой и круж евом появились обновленные формы. Тогда ж е бы
ли созданы значительные сю ж етно-тематические произведения, став
шие этапными в истории русских художественных промыслов. Если на 
Международную вы ставку 1937 г. в П ари ж е мастера представили лиш ь 
единичные изделия, то теперь они начали выступать на вы ставках с 
большими сериями работ, демонстрируя не только высокое м астерст
во, но и качественно новый взлет творчества. В каж дом  из промыслов 
формировался актив, с которым и предстояло работать институту в 
дальнейшем.

Открывшаяся в 1946 г. в М оскве, в Государственном М узее восточ
ных культур5, Всесоюзная вы ставка народного декоративно-приклад
ного искусства прош ла с огромным успехом. Здесь экспонировались 
произведения старейш их миниатю ристов П алеха, М стеры, Холуя и 
Федоскина как  с традиционными сю ж етами, так  и раскры ваю щ ие но
вые патриотические темы. Б ольш ое место на вы ставке заняли  изделия 
с вышивкой и ручное круж ево. Ш ироко были представлены  хохлом
ские изделия, ш емогодская прорезная береста, богородская скульпту
ра и игрушка, резная кость и кубачинское серебро, ды м ковская игруш 
ка, ковры традиционных центров.

3 Конкурсы организовы вались У правлением  промысловой кооперации  при С Н К  РС Ф С Р, которому 
был подчинен институт, и; Комитетом по делам  искусств при С Н К  РС Ф СР.

4 На конкурс поступило 1200 изделий от м астеров из 28 артелей .
5 Ныне Государственны й м узей искусства н ародов Востока.
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Н а вы ставке экспонировались изделия мастеров всех союзных рес
публик. Но наиболее полно было показано искусство народных про
мыслов Р С Ф С Р 6. Этому во многом способствовала больш ая предвари
тельная работа, проведенная институтом по организации конкурсов на 
лучш ие произведения мастеров художественных промыслов.

Конец 1940-х годов и последующее десятилетие прошли под знаком 
дальнейш его укрепления и расш ирения связей института с художест
венными промыслами. Это было время очень тесных творческих и де
ловых контактов института с мастерами промыслов, с их руководите
лями, председателями артелей, многие из которых являлись подлин
ными энтузиастами своего дела и сы грали реш ающую роль в деле раз
вития производства и возрож дения народного искусства.

М астера, руководители артелей были нередкими гостями в кабине
те директора института А. И. К ораблева, а затем  и В. А. Козыревой, 
пользовавш ихся большим авторитетом на местах.

Вот к а к  вспоминает это время старейш ий хохломской мастер
А. В. Красильников: «В эти годы большую помощь оказы вал промыс
лу Н аучно-исследовательский институт художественной промышлен
ности. С 1948 по 1956 г. я работал  главны м инженером Ковернинакого 
художпромсою за. М не часто приходилось обращ аться с разными воп
росами в этот институт: приобретение оборудования, транспортных 
средств, красителей, получение древесины. Н е помню ни одного случая, 
чтобы мне не помогли. Горячее участие в судьбе хохломского промысла 
советом, моральной поддерж кой принимала научный сотрудник инсти
тута В. М. Виш невская, сейчас кандидат искусствоведения. Она каж 
дый год приезж ала в наши края, целыми неделями ходила пешком 
от артели к артели, знаком ясь с ходом дела, подсказы вала, что и как 
нужно делать, чтобы восстановить былую славу промысла, часами про
сиж ивала возле художников, наблю дая за  работой, подмечала недос
татки в росписи. При ее участии была проведена творческая конферен
ция с приглаш ением всех ведущих мастеров семеновцев и хохломичей. 
Такие конференции сопровож дались вы ставками, где обсуждались 
экспонаты»7.

П родолж алась  исследовательская работа института по изучению 
традиций каж дого вида искусства.

В конце 1940-х годов более всего удалось сделать в этом направле
нии лаборатории выш ивки и круж ева. В озглавляла ее тогда, как и еще 
многие годы потом, 3. Д . К аш карова, образованны й художник, рабо
тавш ая еще в Кустарном музее. Ею бы ла поставлена задача возродить 
местные традиции русской выш ивки во всем ее богатстве регионально
го разнообразия. Д л я  этого н адлеж ало  наладить экспедиционный сбор 
материала.. В тот период было еще немало' белых пятен в знаниях о 
русской народной выш ивке, и большой вклад  в науку об этом виде на
родного искусства внесли научные сотрудники института В. Я- Яков
лева и Л . И. Воронова.

Художник по образованию , В. Я. Я ковлева стала замечательным 
исследователем народного искусства. Ещ е до Великой Отечественной 
войны, в 1937 г., она изучала чуваш скую  выш ивку, затем  собирала 
материал в К арелии. П осле войны продолж ает изучать вышивку наро
дов П оволж ья и начинает последовательный сбор материала по рус
ской народной выш ивке. И з года в год она обследует Ярославскую и 
Вологодскую, Воронежскую  и Тамбовскую , Горьковскую, Рязанскую  
и Калининскую  области. Ш ирокий охват м атериала, сравнительный

6 Этой вы ставке был посвящ ен р я д  статей , написанны х видными искусствоведами: 
Г. В. Ж и дковы м , В. М. В асиленко. Б. В. В еймарном, А. Б . С алты ковы м , И. П. Л авровы м, 
Н. Н. С оболевым, весьм а полно характери зовавш им и  м атер и ал ы  вы ставки  («И скусство», 1947, 

№  2).  w
7 А. В. К р а с и л ь н и к о в .  Зо л о тая  хохлом а. Р асск азы  о народном  искусстве. Горький, Волго

В ятское книж ное и здательство , 1979, с. 140.
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анализ полевых и музейных образцов позволили ей достаточно н агляд 
но выявить стилевые особенности русской народной выш ивки разных 
районов, обнаруж ив ее великолепное разнообразие.

В. Я. Яковлева сумела в тонких анализах  раскры ть художественные 
особенности вышивки каж дого из районов, показать декоративное свое
образие искусства. Она уделяла больш ое внимание изучению истории 
края, влияющей на формирование местной художественной традиции. 
Критика ею работ современных мастериц нацеливала на ту конкрет
ную практическую деятельность, которой н адлеж ало  заним аться им и 
сотрудникам лаборатории выш ивки и круж ева института по восстанов
лению и организации производства.

Впоследствии, на протяжении 50-х годов, часть трудов В. Я. Я ков
левой была издана в альбом ах с короткими текстам и8, лиш ь отчасти 
раскрывающими тот большой материал, который был систематизиро
ван и осмыслен исследовательницей как теоретическая основа для 
практической деятельности.

Та же методическая направленность отличала научную работу 
прекрасного знатока искусства тканей Л . И. Вороновой. П ридя в ин
ститут в конце 1940-х годов, она создала целый ряд  оригинальных ис
следований в области народного круж ева, выш ивки, ткачеста, золотого 
шитья. В своих трудах «Русское золотош вейное искусство», «Золото
швейный промысел г. Торж ка», «О рнамент баш кирского народа в 
ткачестве и вышивке», «К руж ева Кировской области», «Выш ивка И в а
новской области» Л . И. Воронова уделила больш ое внимание истори
ческим предпосылкам развития того или иного вида искусства, анализу 
современного их состояния и оценке новых работ мастериц. Она умела 
четко поставить организационные и творческие задачи , важ ны е для то 
го времени. Л иш ь небольш ая часть работ Л . И. Вороновой была и зда
на, но все они сы грали свою роль в практической деятельности инсти
тута, связанной со строчевышивкой. П рекрасны й аналитик, с тонким 
вкусом, она была хорошим наставником для молодых художников. В 
своих трудах она умела ставить и разреш ать проблемы методического 
характера, о чем говорит, например, тщ ательно собранный материал 
альбома «Реш етки круж ев» или пособие «Растительный орнамент в 
ткани»9. Впоследствии, уж е в 60—70-х годах, исследователи и худож 
ники новых поколений ставили аналогичные методические задачи , свя
занные с широким и целенаправленны м сбором м атериала. И  можно 
прямо сказать, что разработка теоретических основ для творческой 
работы мастеров промыслов и художников института в области выш ив
ки, базирующаяся н а анализе конкретного м атериала, и постановка 
реальных творческих задач  послевоенного периода были залож ены  
трудами В. Я- Яковлевой, Л . И. Вороновой, С. М. Темерина, заним аю 
щегося изучением русского узорного ткачества.

В своей научной и практической деятельности на протяжении 40— 
70-х годов институт основывался на теоретических позициях, р азр аб о 
танных В. С. Вороновым, А. В. Бакуш инским, труды которы х приобре
ли в наше время значение классических в области народного искусст
ва. В 1972 г. были изданы избранные труды В. С. Воронова, подготов
лено издание трудов А. В. Бакуш инского.

Вместе с тем их последователями продолж алось накопление боль
шого фактического м атериала по народному искусству и худож ествен
ным промыслам, что позволило со временем развить ряд теоретичес
ких положений, касаю щ ихся содерж ания народного искусства, его свя

8 В. Я. Я к о в л е в а .  А рхангельская  н ародн ая  вы ш ивка. М., 1954; О н а  ж е .  В ологодская и 
ярославская выш ивка. М ., 1955; О н а  ж е .  Н овгородская и псковская н.ародная вы ш ивка. М., 1955; 
О на ж е . К алининская вы ш ивка. М ., 1955; О н а  ж е .  Г орьковская н арод н ая  вы ш ивка. М ., 1955; 
О на ж е . Р язан ская  н ародн ая  вы ш ивка. М ., 1959; О н а  ж е .  К ал у ж ская  н ародн ая  вы ш ивка. М., 
1959.

9 Рукописи и альбом ы  хран ятся  в научном архиве и библиотеке Н И И Х П .
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зей с профессиональным творчеством. Особое внимание в научных раз^ 
работках  института последнего периода уделяется изучению специфики 
народных художественных промыслов как  центров современного на
родного творчества и их места в современной культуре.

П рекрасны м примером целенаправленной и методически плодотвор
ной деятельности по восстановлению  народных промыслов бы ла рабо
та керамической лаборатории института под руководством А. Б. Сал
тыкова и художницы Н. И. Бессарабовой с мастерами Гж ели10, не ус
тупаю щ ая по своему значению  результатам  работы  А. В. Бакушинако- 
го с худож никами П алеха.

Реальны е условия жизни гжельского промысла подсказали пути его 
возрож дения. Н. И. Б ессарабова работала над формами посуды с си
ней росписью, к исполнению которой она привлекала и мастериц Гже
ли. П ростые объемны е формы чайников, круж ек, молочников, кувши
нов, созданных в те годы Бессарабовой, с крупной кистевой росписью, 
с сочными растительными, несколько условными мотивами были срод
ни полуф аянсовой посуде XIX в., но отнюдь ее не копировали. Это был 
ф арф ор новой Гжели, которая  заяви ла о себе как  о возрожденном ис
кусстве русской керамики. М астера стали подлинными энтузиастами 
оживш ей росписи. В ее вариантах  начало проявляться их самостоя
тельное творчество, крепло мастерство, искусство устойчиво обретало 
черты своеобразного стиля.

М олодые художники, приш едшие в Гж ель в середине 50-х годов, и 
в первую очередь Л . П. А зарова и работавш ие с Гжелью  в стенах ин
ститута заслуж енны й худож ник Р С Ф С Р  Л . И. Ш уш канова и 
Н. Б. К витницкая опирались не только на традицию , но и на живое 
творчество растущ его коллектива мастеров, на работы  Бессарабовой. 
Больш ую  роль сы грала Т. С. Д унаш ова, обладаю щ ая даром прекрас
ного орнаменталиста, помогавш ая Бессарабовой и плодотворно рабо
тавш ая в последую щ ее время. Сегодня ее творчество получило все
общее признание.

Д еловы е и творческие контакты  современной Гжели с институтом 
не преры ваю тся до сих пор. Здесь, как  и во многих других промыслах, 
сумели перейти от выпуска массы непрофильной продукции к произ
водству изделий действительно художественных, привлекаю щих наших 
современников своеобразием своих форм и оригинальностью синей 
кистевой росписи. Но, безусловно, успехи современного искусства 
Гжели коренятся в плодотворности работы  1940-х годов.

Ещ е до окончания войны институт привлекает известных специа
листов, главным образом  этнографов, для экспедиционных обследова
ний районов, где было бы целесообразно организовать ремесленное 
производство художественных изделий.

Осенью 1944 г. Е. М. Ш иллинг, занимавш ийся изучением этногра
фии Д агестана, возглавил экспедицию  И нститута этнографии АН 
ССС Р и исторического ф акультета М ГУ в Д агестанскую  АССР. Ему 
было поручено собрать м атериалы  по народному искусству и для Ин
ститута художественной промышленности. Научный отчет Е. М. Ш ил
линга того ж е года, представленный в институт, содерж ит ценные све
дения о старинных центрах производства ковров, изделий из металла, 
керамики, дерева. Им были составлены списки работаю щ их мастеров, 
сделаны конкретные предлож ения по восстановлению и организации 
ряда производств.

В 1945 г. исследователь продолж ил обследование Д агестана, из
брав наименее изученные, аварские районы, и снова представил в ин
ститут ценные в научном и практическом отношении материалы. Свое

10 В 1979 г. Н. И . Б ессарабова, а т ак ж е  народны й худож н ик РС Ф С Р Л . П. А зарова, Т. С. Д у
н аш ова, 3 . В. О кулова бы ли удостоены  Государственной премии РС Ф С Р им. И. Е. Репина.
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монографическое исследование он посвятил К убачам , работал  с м асте
рами этого известного центра художественной обработки м еталла. Тру
ды Е. М. Ш иллинга, посвящ енные народному искусству К убачей, были 
затем обобщены в книге «Кубачинцы и их культура»11.

Впоследствии, на протяжении 50—70-х годов, молодые научные 
сотрудники института А. С. И ванов и Э. В. К ильчевская, а затем 
Д. А. Чирков продолжили изучение богатого и разнообразного искус
ства народов Д агестана, проводя систематическую  экспедиционную 
работу и собрав большой и ценный материал.

Задачи конкретного руководства промы слами и расш ирения раб о
ты с ними ставили перед институтом важ ную  проблему ф ормирования 
кадров научных работников и художников. В 40-х годах институт по
полнился большим отрядом молодых художников, окончивших М ос
ковское художественно-промышленное училищ е им. М. И. Калинина, 
и искусствоведов, приш едших из М осковского государственного уни
верситета. В 1947 г. при институте была откры та аспирантура, сы грав
шая большую роль в подготовке специалистов нужного направления, 
молодых исследователей народного искусства. Научными руководите
лями первых выпусков аспирантов были такие известные ученые, как
A. А. Ф едоров-Давыдов, Г. В. Ж идков, А. Б. Салты ков, Э. В. П ом еран
цева, а затем В. М. Василенко и М. А. Ильин. Больш ое значение 
сыграла на протяжении 50— 60-х годов деятельность Э. В. П ом еран
цевой, руководившей искусствоведческой секцией Ученого совета ин
ститута и аспирантами. Ш ироко эрудированный исследователь русско
го фольклора, талантливы й педагог, она воспитала не одно поколение 
молодых ученых, занимаю щ ихся проблемами развития народного ис
кусства, привила им лю бовь к народному творчеству, к  экспедицион
ной работе, воспитала в них высокую требовательность к себе.

Аспирантура не только помогла в деле ф ормирования научного 
коллектива, но и позволила поднять уровень исследований. Д и ссер та
ционные работы постепенно заполняли белы е пятна в истории деко
ративного искусства народов Р С Ф С Р , углубляли  научные знания о 
развитии художественной традиции и понимание задач  современного 
этапа развития искусства народных промыслов. Л аборатории  инсти
тута получали все новые материалы , необходимые д ля  творческой и 
методической работы. Одними из первых защ ищ енных аспирантами 
института диссертациям и12 были исследования о хохломском промысле
B. М. Вишневской, много лет плодотворно работавш ей в институте, 
И. Б. Павловского — о камнерезном искусстве У рала, прекрасную  
работу о дагестанских коврах написал А. С. И ванов, собравш ий боль
шой полевой материал об этом виде искусства. И . А. Крю кова, 
Е. Г. Яковлева, М. А. Н екрасова, А. К. Ч екалов, Н. И. К аплан, 
И. П. Работнова и ряд  других аспирантов первых наборов защ итили 
интересные и значительные искусствоведческие работы.

Обращение к углубленному изучению истории художественных про
мыслов дало немало новых материалов, которые позволили начать из
дание серии книг. Оно начало осущ ествляться с 1955 г. И зданны е 
скромно, эти книги тем не менее раскры ваю т широкую картину ста
новления искусства русских художественных промыслов, содерж ат 
новые материалы13. Н аступал момент обращ ения и к  более обобщ аю 
щей и принципиальной теоретической постановке вопросов развития

" Е. М . Т Ш и л л и н г .  К убачинцы  и их культура . И сторико-этнограф ический  этю д. М. — Л ., ИзД- 
во АН СССР, 1949.

12 Первую диссертацию  на соискание ученой степени кан д и д ата  искусствоведения о народном 
искусстве («Искусство русского узорного ткачества '» ) защ и тил  С. М. Темерии в 1947 г.

13 Н. И. К а п л а н .  Р усская  н ародн ая  р езьба  по м ягком у кам ню . М., 1955; В. М. В и ш н е в 
с к а я ,  С. М.  Б у д а н о в ,  Н.  И.  К а п л а н .  Р усская  н ародн ая  р езьб а  и роспись по дереву. М ., 
1956; И. А. К р ю к о в а .  Р усская  н ародн ая  р езьб а  по кости. М ., 1956; И. П. Р а б о т н о в а .  Р у с
ское народное круж ево. М ., 1956; О. С. П о п о в а .  Р усская  н ародн ая  керам и к а. М ., 1957;
И П. Р а б о т н о в а ,  В.  Я- Я к о в л е в а .  Р усская  н ародн ая  вы ш ивка. М ., 1957; Т. М. Р а з и 
на,  И. М. С у  с л о в, Е. Н . X о х л о в а, Н. С. Г о р е л и к о в. Русский худож ествен ны й  м еталл. 
М., 1958; Е, Г. Я к о в л е в а ,  Русские ковры. М ., 1959; Г. В. Я л о в е н к о, Ф едоскино, М ., 1959.
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художественных промыслов в современных условиях. К  этому подво
дили и творческая практика мастеров художественных промыслов, и 
практическая деятельность художников института.

Одна из главны х проблем, вы зы вавш ая споры и имевш ая свои 
трудности, была проблем а создания образцов изделий для предприя
тий промыслов. В 30-е годы эта практика имела многоплановый ха
рактер: приглаш ались в институт мастера для работы  над новыми из
делиями и художники. В их числе были П. П. Кончаловский, работав
ший для Ж остова, М. Д . Раков, создавш ий интересные произведения 
резной кости и черневого серебра, и ряд менее талантливы х художни
ков. И ндивидуальность худож ника определяла характер большинства 
работ и разнородность результатов. Но, как правило, в 30-е годы у 
художников не возникало прочных органичных контактов с искусством 
промысла, хотя отдельные их произведения были удачными и даже 
значительными.

В 40—50-е годы меняется практика организации этого вида дея
тельности института. Растущ ий коллектив молодых художников более 
систематично и планомерно начинает работать над новыми образцами, 
предназначенными для того или иного промысла. Это был период ши
рокого освоения худож никами м атериала народного искусства, позна
ния специфики мастерства каж дого промысла, изучения его реально
го полож ения. Но общ ая ситуация в декоративно-прикладном искусст
ве 50-х годов не всегда полож ительно сказы валась на творческих 
результатах работы художников, которые стремились создавать чаще 
всего тематические, усложненные произведения. Больш ие занавесы  и 
скатерти, ларцы  и кубки, и д аж е  мелкие бытовые предметы несли на 
себе отзвуки парадного стиля. Тема, вы раж енная сюжетной компози
цией иллю стративного характера, ценилась выше всего и казал ась  вы
раж ением современного направления в искусстве художественных 
промыслов.

К концу 50-х годов стало ясно, что необходим поворот к решению 
задач , более жизненных и близких промыслам; вместе с этим встал во
прос и о необходимости разработки  новой методики работы с масте
рами, такой методики, которая могла бы активизировать творчество 
коллективов самих мастеров и опиралась бы преж де всего на их соб
ственные достижения, учиты вая их слабости и реальные возможности. 
Перелом начался в процессе совместной работы  по подготовке к боль
шой выставке-смотру изделий ‘народных художественных промыслов 
Российской Ф едерации 1960 г. Н ам етилась общ ая методика в проведе
нии творческой работы ло  созданию  новых произведений к этой вы
ставке. Бы ла поставлена зад ач а  создания вещей нового стилевого на
правления в соответствии с общим ходом развития всего советского 
декоративного искусства, предметов не выставочных, грандиозных раз
меров, а таких изделий, которые могут и долж ны  выпускаться лрэмыс- 
лами и способны стать органичными в обновляю щ емся быту советских 
людей.

В вы работке такой общей установки и общего направления, которое 
рож далось не просто, а в горячих спорах о роли традиции и ее пони
мании в новый период, большую роль играла постоянная деятельность 
Художественного совета института. Художественный совет объединял 
видных художников и искусствоведов, которые, не ограничиваясь 
простой оценкой продукции промыслов, горячо обсуж дали злободнев
ные вопросы, связанны е с развитием народного искусства. Всесторон
нее обсуждение каж дого предмета и постановка спорных, острых во
просов стали характерны ми д ля  деятельности Художественного совета 
института и в дальнейш ем, чему в немалой степени совет обязан уча
стию в его работе таких художников и искусствоведов, как А. Б. С ал
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тыков, М. Д . Раков, Д . В. Горлов, С. П. Евангулов, П. П. Пашков, 
Е. Г. Теляковский, В. М. Василенко, А. В. Ф илиппов, М. С. Н азарев- 
ская, С. В. И льинская, Г. А. М иносян, М. А. И льин и другие. М ного
летняя деятельность Художественного совета, атм осф ера проведения 
его заседаний являлась  настоящ ей школой для  молодых художников 
и научных сотрудников института, школой владения анализом  произ
ведений искусства и понимания особенностей народного творчества, 
учившей живо реагировать на актуальны е проблемы . развития его 
традиций и требования современности.

Можно прямо сказать, что те изделия, которые были сделаны в 
этот период, стали заметны м явлением в искусстве народных промыс
лов и прозвучали на вы ставке 1960 г. как  новое направление, опреде
лившее дальнейш ее развитие народного искусства.

Произведения, созданные к выставке, утверж дали  принципиально 
новый взгляд на традицию  и необходимость творческого ее освоения. 
Стала ясна плодотворность отношения к форме предметов как  сти
леобразующей основе, связы ваю щ ей предмет со всей современной сре
дой. М енялось отношение к эстетической роли орнамента, возрастала 
его эмоциональность. Эстетика м атериала и мастерство, декоративная 
выразительность и цельность композиции поднимали значение поэти
ческого начала. Экспозиция выставки способствовала выявлению  новых 
качеств искусства. Больш ой удачей было приглаш ение к оформлению 
выставки художника А. Н. Побединского- Ему удалось осущ ествить 
интереснейший зам ы сел и сценарий всей экспозиции. Она сочетала ос
новательный, исчерпывающ ий показ изделий промыслов, о тр аж ая  
также деятельность училищ, института, с эмоциональным раскры тием 
сути самого искусства, его связи с традицией и новой жизнью . Смело 
ввел художник в экспозицию выставки интерьеры новостроек с изде
лиями народных мастеров. П роводились специальны е сеансы показа 
моделей одежды. Н е только д ля  посетителей выставки, но и д ля  м асте
ров промыслов, для больш инства сотрудников института раскры лись 
реальные и органичные связи прош лого с современностью.

Выставка была этапным событием в ж изни промыслов и института. 
Все сотрудники участвовали и в оформлении залов, и в тех мероприя
тиях, которые были связаны  с ее проведением. Заклю чительная науч
ная конференция подвела итоги и наметила пути дальнейш его развития 
искусства народных художественных промыслов. Д л я  практики инсти
тута важным было продолж ить и углубить методику работы  с коллек
тивами мастеров, ту работу по созданию  новых изделий для массового 
выпуска, которая д ал а  немало полож ительны х и реальны х результа
тов в 60—70-е годы и по сей день заним ает сущ ественное место в д ея 
тельности института. .

Сегодня «проблема образца» чащ е всего реш ается как  комплексная 
работа, вклю чаю щ ая и технологические разработки, и методический 
материал, в том числе и творческие предлож ения художников инсти
тута, в качестве отправного источника для создания новых изделий 
самими мастерами. З а  последние десятилетия в институте выросла 
целая плеяда художников-педагогов, методистов, художников особого 
склада, прекрасно знаю щ их искусство промы сла, с мастерами которого 
они работают и имеют с ними контакты, специалистов, понимающих, 
какая помощь требуется тому или иному производству сегодня. Б л а 
годаря их творчеству, знаниям, большой постоянной практической р а 
боте были восстановлены на протяж ении 60— 70-х годов многие виды 
производства традиционных изделий.

Весьма показательной и продуктивной была ком плексная работа по 
возрождению традиционного узорного ткачества. Подлинными энтузи
астами и большими знатокам и народного ткачества стали художницы 
Л. А. Кожевникова, глубоко изучивш ая народное ткачество и техно
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логию производства, К. И. Бетехтина, заслуж енны й художник РСФ СР 
А. В. В арварова, создавш ие немало превосходных изделий, послужив
ших основой для творчества мастеров возрож давш ихся промыслов — 
одного из самых традиционных видов народного искусства, почти забы 
того к периоду 60-х годов. Х удожникам приходилось учить людей м а
стерству тканья, воспитывать в них творческих работников, совершен
ствовать технологию, создавать методические пособия, налаж ивать 
производство новых художественных изделий. Результаты  оказались 
весьма реальными. Не случайно к оформлению интерьеров строящейся 
в то время гостиницы «Россия» были привлечены и художники инсти
тута, и мастера ткацких промыслов, которые выполнили интересные 
покры вала, занавесы , шторы, салфетки.

Эстафету делового, комплексного реш ения практических и творче
ских задач  подхватили художники молодых поколений. Много краси
вых и современных по характеру  произведений, оказавш их прогрессив
ное влияние на творческую  и практическую  деятельность промыслов 
художественного тка ''ества, выполнено В. П. Н азаренко, Н. В. Н азарен
ко, Л . С. Кутлинской. Выезд этих художников на предприятия, прове
дение семинаров с мастерами способствуют и активизации творческой 
работы, и повышению качества изделий, и обновлению ассортимента, 
и соверш енствованию  технологии. Сегодня на многих предприятиях 
сформировались свои творческие группы мастеров и художников, изде
лия которых определяю т характер  и стиль выпускаемой продукции. 
И это — лучш ее подтверж дение правильности и плодотворности мето
дики работы  института с народными промыслами. В ее основе — глу
бокое проникновение в художественную  специфику промысла, чуткое 
выявление среди его исконных особенностей тех, которые остаются 
жизненными в наши дни, созвучными современным эстетическим пред
ставлениям. Активное отношение к традиции помогает ,на каждом эта
пе определять направление в развитии искусства 'Промысла и во мно
гих случаях — возрож дать славу  тех очагов изготовления ручных ху
дожественных изделий, традиции которых, казалось бы, уж е безвоз
вратно утрачены. Н аиболее удачные предлож ения художников стано
вятся отправными для появления множества творческих вариантов и 
новых произведений в коллективах многих предприятий. Особенно ак 
тивно и с подъемом создаю тся новые работы  мастерами и худож ника
ми промыслов во время специальных семинаров, которые систематиче
ски проводят художники и искусствоведы института непосредственно 
на предприятиях14.

Творчество и педагогическая деятельность большого коллектива 
художников института леж и т в  основе его работы  с промыслами. Л ич
ность худож ника, его опыт и знания во многом определяю т успех дела.

Художники И нститута художественной промышленности — люди 
особого склада. Н езависим о от полученного образования, придя в ин
ститут, они проходят ш колу познания народного искусства и понима
ния специфики мастерства в художественном промысле. Народное 
искусство, так  ж е как  и все культурное наследие, формирует вкус ху
дож ника. В то ж е время, постояно реш ая задачи  сегодняшнего дня, 
он долж ен чутко улавливать современные тенденции. в  искусстве. Опи
раясь на творческие достиж ения мастеров промысла, вместе с его 
художниками, он создает произведения, в которых ценные традиции 
того или иного промысла получаю т свое дальнейш ее развитие. П оэто
му художник института — это преж де всего творческая личность. 
Естественно, что каж дый из художников, при общей для всех методо
логии, сохраняет свою индивидуальность-

14 Е ж егодн о специалистам и  разн ы х лаборатори й  и отделов института проводится 50—60 семи
наров.
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Более тридцати лет работаю т в институте А. А. К ораблева и 
М. А. Тоне, чей вклад  в развитие искусства многих промыслов трудно 
переоценить. Их идеи, прекрасные творческие работы, тонкий вкус под
сказывают мастерам  и худож никам промыслов пути движ ения вперед, 
пути нового раскры тия искусства, сохраняю щ его свою художественную  
специфику.

Невозможно отделить творчество заслуж енного художника Р С Ф С Р 
А. А. Кораблевой от развития современного искусства вологодского кру
жева. Н аделенная от природы чувством монументальности, орнамента- 
лист по складу таланта , А. А. К ораблева своими работам и во многом 
определила и новизну самого ассортимента, и характер  развития орн а
мента, постоянно поддерж ивая тесные творческие связи с коллективом 
промысла. Н арядны е дополнения к одеж де новых форм, оригинальные 
сюжетные и образные композиции, крупномлсш табные членения узора, 
ритмическая строгость, разнообразие ф актурны х соединений аж ура кр у 
жевных реш еток с плотной рельефной сканью, введение цветной нити 
и многие другие находки приш ли в промысел благодаря яркому, н еза
урядному творчеству А. А. Кораблевой, развивш емуся на основе н а
родных традиций.

Постепенно укреплялся творческий актив промысла. Теперь это 
вполне самостоятельны е художники, искусство которы х высоко оцени
вается общественностью. Они уверенно реш аю т сами проблемы разви
тия современного вологодского круж ева. А работы  К ораблевой, зн ач и 
тельные своей новизной, экспериментальны е по характеру, по-прежнему 
служат им своеобразным компасом.

Немало сложных практических и творческих зад ач  приходится р е 
шать и М. А. Тоне, работаю щ ей в самы х различны х направлениях. И в 
камнерезном искусстве, и в живописной эмали, и в черневом серебре, и, 
особенно в последние годы, в ювелирном деле она создала не просто 
красивые современные и содерж ательны е произведения: ее работы  несут 
в себе художественную  концепцию, намечаю щ ую  перспективу развития 
искусства промы сла и д аж е  более того — данного вида творчества. П ре
красный знаток классического искусства, образованная и с тонким вку
сом, М. А. Тоне стала подлинным наставником молодых художников и 
мастеров. Очень показательны  ее работы  с чернью. Глубоко понятая 
художницей традиция, богатые возможности благородного искусства 
чернеЕого серебра реализовались в изделиях своеобразных и современ- 
рых по характеру. К ак  всегда, Тоне преж де всего реш ает предметную 
сущность вещи, ее предназначенность, тщ ательно отрабаты вая форму. 
Именно это часто не удается самим мастерам . Тема черневого рисунка, 
орнамент подчинены форме. П очерк художника всегда проявляется в 
классической заверш енности выполненного зам ы сла. Такой «образец» — 
значительный вклад  в лю бое производство, он раскры вает перспективы 
творчества. Не случайно, несмотря на то что ф абрика «С еверная чернь» 
передана другому ведомству и прямые контакты  с производством н ару
шены, творческие работы  М. А. Тоне по-прежнему определяю т стиль и 
характер лучш их изделий художников Великого Устюга последних лет- 
С эскизами своих работ они приезж аю т в институт, к М. А. Тоне. Их 
не пугает ее требовательность, служ ащ ая на пользу дела.

М. А. Тоне — всегда новатор, но результаты  ее творческих находок 
органичны для искусства промысла, они всегда опираю тся на особен
ности его мастерства, развиваю т их, наполняя новым, сегодняш ним со
держанием. Такими являю тся ее ю велирные работы  и прежних лет, и 
последнего времени, с успехом экспонирую щ иеся на выставках.

М ноголетняя работа в институте, преданность его делу и искусству 
промыслов не меш ает художнице сохранять неповторимость своей твор
ческой индивидуальности.

37



Н екоторые из художников института, в силу своих наклонностей и 
сложивш ихся ситуаций в работе, стали подлинными педагогами и опыт
ными кураторами тех или иных промыслов.

Значительное влияние на развитие искусства костерезных промыслов 
о к азал а  художник института И. Л . К арахан. Ее ежегодные выезды на 
предприятия, серьезный, тщ ательны й анализ всех творческих работ м а
стеров, индивидуальные консультации каж дого из них, постановка новых 
задач, которые вы двигает время, привели в Тобольске, например, к ко 
ренному повороту б  эстетическом сознании мастеров, к смелому нова
торству. В результате было преодолено тяготение к  станковизму, харак
терное для работ 40— 50-х годов, раскры лись декоративные качества 
тобольской миниатюрной скульптуры из кости.

М ноголетние друж еские контакты  с холмогорскими резчиками, вни
мание к каж дой их появляю щ ейся работе, умение поставить в связь 
творческие и технологические задачи  — все это характеризует деятель
ность И. Л . К арахан.

Интересно, что новое, свеж ее часто приходит в современное искусст
во в результате углубленного творческого отношения к  прошлому. Так, 
60— 70-е годы знаменую т собой новый этап в развитии чукотской резь
бы и цветной гравировки по кости. З а  этим стоит серьезное изучение 
обширного исторического м атериала, археологических находок, трудов 
исследователей Д альнего  Севера. Сохранить самобытность этого искус
ства, уберечь мастеров от чуждых и случайных влияний — слож ная 
методическая задача. И. Л . К арахан, работая вместе с искусствоведом 
Т. Б. М итлянской, сумела в беседах с мастерами об искусстве привлечь 
их внимание к устному фольклору, поддерж ать самобытное образное 
видение мира. И. Л . К арахан  принадлеж ит и см елая идея создания из 
скелетной кости кита скульптуры  более крупного разм ера, чем это было 
обычно принято в Уэлене, при сохранении традиционного характера 
пластического обобщ ения и образности. Это наш ло у  мастеров живой 
отклик. С озданная ими скульптура была хорошо воспринята и а вы став
ках конца 70-х годов как  одно из новых перспективных направлений в 
современном искусстве промысла.

Н астоящ ий взлет искусства ивановской белой строчевой вышивки 
произош ел в итоге большой творческой работы  заслуж енны х художни
ков Р С Ф С Р  Л . Г. Бегуш иной и Н. Н. Сапожниковой (Дзагуровой) и 
проведения ими многочисленных семинарских занятий с мастерами. 
С оздание экспериментальных творческих произведений, подготовка ме
тодических пособий в виде альбомов, показы ваю щ их многообразие 
строчевых примеров, давно забы тых и не применявш ихся многие десяти
летия, вы звали творческий подъем у мастериц, открыли перед ними но
вые горизонты.

Аналогичный метод д ал  значительны е результаты  в работе худож 
ницы Л . С. Филоновой с выш ивальщ ицами горьковских гипюров, а 
п озднее—-карельского там бура.

Все работы  художников института, имевшие направляю щ ее значение 
в развитии искусства промыслов, охарактеризовать невозможно. К а ж 
дый год ставил и ставит новые слож ны е проблемы, выдвигает трудно
сти, которые художники постоянно преодолеваю т, работая увлеченно, 
с энтузиазмом и искренней преданностью  своему делу.

К ерам ическая лаборатория института прилож ила много сил к тому, 
чтобы возродить производство гончарных изделий во многих районах. 
О сущ ествляется исследование местных глин, составляю тся рецептуры 
масс, палитры  глазурей  и красителей, разрабаты вается технология их 
применения на каж дом  предприятии, проводятся занятия, на которых 
технологи и художники работаю т вместе с мастерами над новыми вида
ми изделий.

1970-е годы отмечены небывалы м ростом спроса на художественные
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изделия, который стал причиной миграции наиболее популярных и лю 
бимых традиционных промыслов. В 1973 г. Баш кирское художественное 
объединение «Агидель» начало осваивать хохломскую технологию рос
писи токарной посуды из дерева. Бы ла поставлена зад ач а  избеж ать 
подражания исконным хохломским изделиям и найти свое худож ест
венное направление. Художники лаборатории дерева И нститута худо
жественной промышленности А. В. Б аб аева  и 3. А. Архипова при уча
стии искусствоведа JI. Я. Супрун провели интересный творческий экс
перимент: создали серию современных деревянных изделий на основе 
форм народной посуды баш кир и их национального орнамента. М оло
дой коллектив объединения значительно расш ирил этот ассортимент и 
успешно выступает сегодня со своими оригинальными вещ ами как  в 
торговле, так  и на выставках.

В 1970 г. художница А. В. Б аб аева  и искусствовед Б. И. Коромыс- 
лов провели большую работу по возрождению  популярного в прошлом, 
самобытного русского промысла ниж нетагильских расписных подносов, 
который долгое время бездействовал. В 1960-х годах с ростом спроса 
на расписные подносы ниж нетагильские мастера, пренебрегая своими 
иоконными приемами декоративной росписи, пытались подраж ать ж о 
стовской росписи, исполняя так  назы ваемы й «московский букет». О дна
ко, не владея техникой жостовского трехслойного письма, они о к а за 
лись лишь слабыми подраж ателям и.

А. В. Б абаева внимательно изучила старые ниж нетагильские подно
сы в музейных собраниях, разы скала мастериц, владею щ их местными 
приемами росписи, сама овладела ими, начиная с азбуки нанесения ж и 
вописного м азка, и выполнила ряд  собственных композиций, которые 
стали как бы наглядны м пособием д ля  мастеров. Свободно варьируя 
предложенные художницей росписи, они приш ли к созданию  сам остоя
тельных композиций, приобрели утраченную  уверенность руки, смогли 
начать обучение молодежи- Д альнейш ая помощь художницы сводилась 
к консультациям, поддерж ке мастериц в их творческих поисках, ан али 
зу созданных ими произведений.

Методическая работа по восстановлению  промыслов постепенно под
вела коллектив института к новому этапу изучения народного искусства 
и сбора м атериала. Современный период отличается, в частности, тем, 
что научные экспедиции приобрели комплексный характер. Ш ирокое 
участие художников в экспедициях много дает им для понимания народ
ного искусства, раскры тия его значения для современной культуры. 
Это сказывается и в творчестве художников, которые, опираясь на 
принципы художественного обобщ ения народного искусства, добиваю тся 
декоративной целостности, ясной логики построения композиции, опти
мизма цветовых решений, создаю т подлинно современные худож ествен
ные произведения. „ „ „

Научные экспедиции охваты ваю т широкий круг районов Российской 
Фелерации. О бследованы и изучены многие районы Д агестанской 
АССР15, Алтайского16, Хабаровского и К расноярского краев. Якутской 
АССР, Экспедиции в Коми А С С Р 17, в районы У рала18, М осковскую, 
Тульскую, Ярославскую , Горьковскую  области, а такж е в отдаленные 
районы Д альнего Востока дали  большой материал, имеющий научное 
и практическое значение.

Экспедиционная деятельность последних лет способствует пополне
нию фондов М узея народного искусства, обогащ ает библиотечный фонд, 
где хранится множество уникальны х альбомов зарисовок, сделанных 
художниками в полевых условиях. Они имеют значение не только доку

15 Э. В. К ильчевская и Д . А. Ч ирков подготовили к ан д и д атск и е  ди ссертац ии  по н ар о д 
ному искусству Д агестан а .

18 Д иссертация Н . И. К ап лан  посвящ ена росписям А лтайского края.
17 H. С. К оролева защ и ти ла  диссертацию  об искусстве н ародов коми.
18 У ральская роспись по д ереву  — тем а диссертац ии  В. А. Б ар ад у л и н а .
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ментальной фиксации м атериала, но и передаю т эмоциональный строй 
произведений народного искусства. Альбомы используются в творческих 
семинарах, в работе по восстановлению  утраченных видов художествен
ных промыслов.

Н акопленный материал и методический опыт обусловили создание 
искусствоведческих трудов нового типа.

Если ранее искусство рассм атривалось и изучалось главным обра
зом по отдельным отраслям  и видам промыслов, то теперь наступила 
пора создания обобщ аю щ их историко-художественных и теоретических 
исследований, охваты ваю щ их основные тенденции развития и проблемы, 
стоящ ие одновременно перед всеми или многими отраслями художест
венного производства. В связи с этим в институте были организованы 
отдел теории и отдел экономических исследований. Отделом теории был 
подготовлен коллективный труд «Русские художественные промыслы 
второй 'половины XIX—XX в.»19. В нем прослежены истоки и эволюция 
искусства русских промыслов на протяжении 1920— 1930-х годов, воен
ных лет и послевоенного периода, борьба с чуждыми влияниями и их 
преодоление, возрож дение и развитие лучших художественных тради
ций на каж дом  историческом этапе. Рассмотрены  вопросы взаимодей
ствия народного и профессионального искусства- Этот труд, а вслед за 
ним и ряд других исследований ознаменовали поворот от узко истори
ческого освещ ения явлений искусства к глубокому изучению содерж а
ния народного творчества, выявлению  значения искусства народных 
промыслов как  части современной художественной культуры.

Появились пруды о специфике народного декоративно-прикладного 
искусства в сопоставлении с устным фольклором20. Здесь, как и в от
дельных статьях сборников научных трудов института, раскрываю тся 
проблемы коллективности  народного искусства, ее проявления в совре
менных промыслах, развития традиций, соотношения творческого и ис
полнительного мастерства. П ри выполнении некоторых работ проводи
лось ш ирокое анкетирование, давш ее много интересных и нужных све
дений для дальнейш их исследований.

М ногие теоретические работы  публикую тся в сборниках научных 
трудов института, которы е выпускаю тся почти ежегодно.

П одверглась анализу  сам а научная методика исследования народ
ного искусства, что наш ло отраж ение в подготовленных коллективом 
авторов института историографических очерках, освещающих зарож де
ние и формирование науки о народном искусстве в трудах ее основных 
представителей XIX и XX вв.21.

Современный этап  в теоретических исследованиях ознаменован ши
рокой и углубленной постановкой тем, наоравлеины хна анализ специфи
ки народного искусства как  своеобразного вида творческой деятельно
сти22, на вы явление социально-экономических предпосылок развития 
художественных промыслов как  специфического явления, занимающ его 
особое место в  современной культуре23. Н аписаны  работы  о законом ер
ностях развития орнамента в народном искусстве24, о сю жетах в русской 
выш ивке25.

Н аряду  с теоретическими исследованиями подготовлен учебник для

19 Русские худож ествен ны е пром ы слы  второй половины XIX—XX в. М ., « Н аука» , 1965.
20 Т. М. Р а з и н а .  Русское народное творчество. П роблем ы  декоративного искусства. М., «Изо 

бразительно'д искусство», 1970.
21 О черки истории изучения русского н ародного искусства. М ., 1975. (Рукопись хранится в биб

лиотеке  Н И И Х П .)
22 Т. М. Р а з и н а .  О проф ессионализм е н ародного искусства. М ., 1977. (Р укопись хранится 

в библиотеке Н И И Х П ); О н а  ж е .  О специф ике м астерства в искусстве худож ественны х промыс
лов. М ., 1980. (Р укопись храни тся  в библиотеке Н И И Х П .)

23 А. С. К а н ц е д и к а с .  А ктуальны е проблем ы  теории народного искусства. М., 1980 (Р уко
пись храни тся  в библиотеке Н И И Х П .)

24 Т. А. Б а д  я е в а. Традиции  геом етрического орнам ента в народном искусстве. М., 1979. 
(Р укопись хранится в  библиотеке Н И И Х П .)

25 Н . Т. К л и м о в а .  С ю ж еты  русской народной вы ш ивки. М., 1978. (Р укопись хранится в 
библиотеке Н И И Х П .)
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специальных художественных ш кол26 и двухтомное пособие д ля  руково
дителей школьных круж ков27.

Новизна подхода, привлечение большого вещественного материала 
свойственны не только обобщ ающим трудам , но и монографиям и ис
следованиям, в которых особое внимание уделено анализу  современной 
жизни промыслов28. Одновременно создаю тся ,научно-популярные и зда
ния— альбомы29, буклеты, популярные очерки30, рассчитанные на ш и
рокий круг читателей.

Экономисты института уделяю т больш ое внимание к а к  научным 
исследованиям, так  и вопросам практической помощи предприятиям. Их 
работы посвящены проблемам соверш енствования планирования в про
изводстве народных художественных промыслов, улучш ения системы 
оплаты труда и материального поощрения с целью развития творчества 
мастеров, повышения художественного и технического качества выпу
скаемых изделий, улучш ения системы управления и организации произ
водства31. И нформационные материалы  экономистов имеют целью до
вести до каж дого предприятия сущность тех льгот и прав, которы е пре
доставлены народным промыслам специальными постановлениями Со
ветов Министров ССС Р и Р С Ф С Р 32.

Большой опыт практической работы  института с промыслами, экспе
риментально-творческой деятельности, проведения научных исследова
ний, постоянные деловы е друж еские контакты  с к ол л ек ти вам и  и веду
щими творческими мастерами, нидгиговка через аспирантуру института 
квалифицированных специалистов по народному искусству не только 
для автономных республик РС Ф С Р , но и для ряда союзных респуб
лик — все это обусловило рост популярности в промыслах института 
и повышение предъявляемы х к  нему требований. В 1966 г. постановле
нием Совета М инистров С С С Р на институт были в озл ож ен ы  функций 
Головного и при нем был создан Координационный совет по художе
ственным промыслам33.

Проведение заседаний Координационного совета и его секций: ис
кусствоведческо-творческой, технологической и экономической — в р аз
ных республиках содействует ж ивому обмену опытом меж ду республи: 
ками, общению специалистов, знакомству с мастерами, производствен
ными художественными особенностями промыслов каж дой республики.

В институте разработан  ряд методических документов, касаю щ ихся 
сбора материала по народному искусству, условий творчества мастеров 
на -предприятии, 'привлечения мастеров-надомников и т. д .34, которые

26 Искусство худож ественны х промы слов РС Ф С Р. М ., 1978. (Р укопись храни тся  в библиотеке 
НИИХП.)

27 Основы худож ественного рем есла. М ., «П росвещ ение». 1978.
28 Искусство холуйской миниатю рной ж ивописи. JI., «Х удож ник РС Ф С Р ». 1970; Б. И . К о р о -  

м ы с л о в .  Л ако вая  м иниатю ра М стеры. Л ., « Х у д о ж н и к  Р С Ф С Р », 1972: О н  ж е  Ж остовская  
роспись. М., «И зобразительное искусство», 1977; Т. Б. М и т л я ю с к  а я. Х удож ники  Чукотки. М., 
«Изобразительное искусством, 1976.

29 О. С. П о п о в а .  Русское народное искусство. П роизведения из коллекции  М узея народного 
искусства. М., «Л егкая  и ндустрия», 1972.

30 Об искусстве худож ественны х промы слов Советской России. Н аучно-популярны е очерки. М., 
1978. (Рукопись хранится в библиотеке Н И И Х П .)

81 В. М. К о в р и г и н а .  Экономика н ародны х худож ественны х промыслов. М ., «Э коном ика», 
1973; О н а  ж е .  Соверш енствование план ирован и я и уп равлен ия в н ародны х худож ественны х про
мыслах. М., «Э когом ика», 1978.

32 Постановление Совета М инистров СССР «О мероприятиях по дальн ей ш ем у развитию  местной 
промышленности и худож ественны х промыслов» от октября  1966 г. постановление Совета 
Министров РСФСР «О м ероприятиях по дальн ей ш ем у развитию  местной промы ш ленности и  худо
жественных промыслов» от 18 н оября 1966 г. № 921; постановление С овета М инистров С ССР «О 
мерях по дальнейш ему развитию  н ародны х худож ественны х промыслов» от 14 августа 1968 г. № 628; 
постановление Совета М инистров РС Ф СР «О м епях по дальн ей ш ем у развитию  народны х худо
жественных промыслов» от 24 сен тября  г. № 657.

33 Постановление С овета М инистров С ССР от 30 сен тября  1966 г., пункт 7 — «Об осущ ествле
нии НИИХП функций Головного института по координации  н аучно-исследовательских, экспери
ментально-творческих и кон структопско-техн о логических работ в народны х худож ественны х п ро
мыслах страны, о создании при Н И И Х П  Коогрдинаци-онного совета».

34 Методика проведения научны х экспедиций, сбора м атери ала  по н ародн ом у искусству: поло
жение о работе надом ников в производстве изделий народны х худож ественны х промыслов; по
ложение о худож ественном руководителе и м астере-худож н ике на предп ри яти ях  народны х х удо
жественных промыслов и др.

41



использую тся в практике почти всех союзных республик и оказали  су
щественную помощь в восстановлении и развитии промыслов.

Д еятельность Координационного совета при институте дала свои 
ощутимые практические результаты  — активизировалась в республи
ках работа по восстановлению  забы тых традиционных промыслов и 
подготовке кадров специалистов на местах.

Сотрудники института и М узея народного искусства совместно с 
мастерами промыслов постоянно ведут большую работу по пропаганде 
искусства художественных промыслов. Она заклю чается в организации 
многочисленных стационарных и передвиж ных выставок, на которые 
часто вы езж аю т специалисты  института и мастера промыслов, демонст
рирующие приемы исполнения художественных изделий: плетение кру
ж ева, хохломскую  роспись, богородскую  резьбу и т. п. Участие в м еж 
дународных вы ставках произведений современных промыслов имеет 
широкий общественный резонанс. Выезды искусствоведов и художни
ков вместе с м астерами стали своеобразной формой пропаганды народ
ного искусства за  рубежом как  части советской культуры.

С конца 1940-х годов при институте сущ ествует постоянно попол
няющийся выставочный фонд. Сегодня в нем хранится более 150 тысяч 
экспонатов. Здесь еж егодно комплектую тся более 20 коллекций народ
ного искусства для вы ставок за  рубежом. Л учш ие произведения посту
пают из выставочного фонда в М узей народного искусства.

Выставки, проведенные в М узее народного искусства в течение 
1960— 1970-х годов, отраж аю т новый этап  его деятельности. Бы ли пре
красно представлены  богородская деревянная игруш ка и скульптура, 
федоскинские лаки , жостовские расписные подносы, русские платки и 
ш али, искусство Русского Севера, русская народная одеж да, творчество 
старейш его миниатю риста М стеры заслуж енного художника РС Ф С Р 
И. А. Ф омичева и др. П одготовка каж дой  из этих выставок была сопря
ж ена с проведением серьезной исследовательской работы: уточнением 
сведений по истории промы сла, о творчестве отдельных мастеров, атри- 
буированием произведений, подготовкой научных каталогов, лекций, 
выступлений по телевидению  и радио, публикаций в печати и т. д.

Новый этап  в развитии научной и практической работы  института 
отмечен деловыми контактами с другими странами. Так, с 1973 г. осу
щ ествляется сотрудничество и обмен опытом м еж ду институтом и Н ауч
ным центром художественных промыслов Болгарии. П роисходит обмен 
научной информацией и совместное выполнение ряда новых разработок.

Увеличение объема работ, выполняемых институтом в соответствии с 
требованиями времени, повсеместная организация новых предприятий и 
производственных объединений художественных промыслов обусловили 
необходимость создания ф илиала института в М ахачкале и К онструктор
ско-технологического отделения института в Новосибирске, работаю щ их 
под общим методическим 'руководством лабораторий и Художествен
ного совета института.

Современная ситуация в развитии художественных промыслов, высо
кие требования общественности к качеству  выпускаемых ими изделий 
ставят перед институтом все новые научно-исследовательские и практи
ческие задачи. Р еш ая их и строя планы  дальнейш ей работы , институт 
ориентируется на мастеров традиционных промыслов, на их реальные 
запросы.
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Н. М. Ведерникова, Ю. В. Максимов

РОЛЬ ИНСТИТУТА В АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
МАСТЕРОВ СОВРЕМЕННЫХ НАРОДНЫХ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Творческий труд художников и мастеров составляет основу произ
водственной деятельности предприятий народных художественных про
мыслов. В процессе этого труда сохраняю тся и развиваю тся лучш ие 
традиции народного искусства, обогащ аю тся его творческие методы.

Организация творческой работы  на предприятиях народных худож е
ственных промыслов в наши дни отраж ает их современную специфику — 
существенный рост масш табов их деятельности, все увеличиваю щ ееся 
число художников и мастеров, получивш их специальное худож ествен
ное образование, необходимость приобщ ения их к коллективному твор
ческому .процессу, повышение художественного качества выпускаемых 
ими изделий.

В разработке форм и методов организации творческой работы  на 
предприятиях художественных промыслов институт опирается на мето
дику, разработанную  в 1930-е годы, на богатый опыт, накопленный его 
сотрудниками в последующие десятилетия- Результативность этой раб о
ты основана на тесных контактах института с творческими коллективами 
мастеров и художников предприятий народных художественных про
мыслов.

В процессе методической работы  института утвердились два основ
ных направления. П ервое характеризуется непосредственной работой с 
мастерами промыслов. Это — проведение семинаров, ставящ их целью 
повышение творческой активности мастеров на основе использования 
традиций народного искусства при создании современных изделий, а 
также научно-практических совещ аний и конференций, на которых ру
ководители и ведущие художники промыслов знаком ятся с актуальны 
ми вопросами теории и практики народного декоративно-прикладного 
искусства.

Другое направление деятельности института по активизации худож е
ственно-творческой работы  на промыслах основывается на систематиче
ском изучении методов и форм организации творческого процесса на 
предприятиях, выявлении наиболее рациональны х и перспективных 
форм, обобщении опыта работы лучш их предприятий и создании на 
этой основе ряда нормативных документов — положений, методик, р а з 
работанных непосредственно институтом или при его участии и о казы 
вающих заметное влияние на развитие художественно-творческой р аб о 
ты на предприятиях. К таким документам относятся «П оложение об 
организации творческого процесса на предприятиях народных худож е
ственных промыслов», «П оложение об экспериментально-творческой 
лаборатории», «Положение о главном (старш ем) художнике», «П оло
жение о художественном совете предприятия», «Типовое полож ение о 
школе художественного мастерства» и др. Этими методическими доку-
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ментами руководствую тся на промыслах не только Российской Ф едера
ции. но и других союзных республик.

Первое направление — семинарская работа заним ает одно из веду
щих мест в методической практике института. Достаточно сказать, что 
за последние 5 лет институтом проведено 322 творческих семинара, в 
результате которых мастерами и худож никами народных художествен
ных промыслов было выполнено аколо 4 тыс. проектов и направляю щ их 
образцов художественных изделий, были приобщены к творческой рабо
те сотни молодых мастеров.

Н а семинарах, проводимых отраслевыми лабораториями, искусст
воведческим отделом института, ставятся различны е задачи. Н аряду с 
общей для всех семинаров задачей  повышения квалиф икации мастеров 
и художников, на семинарских занятиях реш ается множество специаль
ных творческих вопросов, связанны х с разработкой орнаментальных, 
сюжетных и тематических композиций, пластических объемов и форм, с 
освоением новых м атериалов, восстановлением забы тых технических 
приемов мастерства, созданием нового ассоптимента изделий и т. д.

Ведущие художники института: А. А. К оряблева, JT. Г. Бегуш ина, 
И. Л . К арахан, М. А. Тоне, 3. А. Архипова, А. В. Б аб аева , Н. В. Сима- 
кина, искусствоведы: В. А. Б апядулин, В. М. Виш невская, Б. И. Коро- 
мыслов, Т. Б. М итлянская. Е. Г. Я ковлева, Е. Н. Хохлова и другие — 
постоянные руководители и участники семинаров — тесно связали  свою 
творческую судьбу с коллективам и мастеров и художников предприятий 
народных художественных промыслов.

В проведении творческих семинаров с коллективами предприятий 
народных художественных промыслов институтом накоплен немалый, 
выверенный практикой опыт, опираю щ ийся на глубокое изучение исто
рии и особенностей искусства каж дого промысла.

Хорошими примерами творческого развития традиционной методи
ки семинарской работы  института с предприятиями народных худож е
ственных промыслов могут служ ить проведенные в 1975— 1980 гг. зан я
тия 'С мастерам и и художниками фабрики «Городецкая роспись». Ф аб
рики художественной резьбы по кости имени М. В. Ломоносова, Семин- 
ской Фабрики художественных изделий «Хохломский художник». П р о 
изводственного художественного объединения «Хохломская роспись», с 
мастерами цеха у з о р н о г о  ткачества Экспериментального предприятия 
народных художественных промыслов «Беломорские узоры», с художни
ками и мастерами строчевыш ивальных ф абрик художественных про
мыслов И вановской области, предприятий художественной росписи по 
дереву У рала, П пиуралья, Сибири и др.

Н а сем инарах реш ались наиболее актуальны е задачи, связанные с 
Развитием искусства каж дого из названны х художественных промыслов. 
Так, семинар с мастерами Фабрики «Городецкая роспись» ставил своей 
целью возрожденйе сю ж етных композиций на основе изучения 
художественного наследия городецкой росписи. М астера работали в за 
лах постоянной экспозиции и в фондах художественного и краеведче
ского музеев гг. Горького и Городца, делая там  зарисовки с подлинных 
образцов народного искусства, внимательно изучая стилистические осо
бенности и манеру письма старых городецких мастеров, знакомясь с 
сю жетами, которые они использовали в своем твопчестве. Кажды й как 
бы заново откры вал для себя м астера, наиболее близкого по тем пера
менту, приемам кистевого письма, трактовке сю жета росписи, по коло
ристическим реш ениям, виртуозности графических разделок. Все это 
органично вливалось затем  в собственное творчество мастеров, обогащ а
ло их художественное видение, развивало художественный вкус.

П рялочные донца, коробки с росписью,, декоративные панно заранее 
были подготовлены для копирования руководителями семинара, учи
тываю щ ими при отборе образцов индивидуальные творческие склонно
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сти мастеров, приверженность их к тем или иным сю ж етам, колориту 
росписи, возможность творчески использовать их в своем творчестве. 
Руководители семинара, зная потенциальные творческие возможности 
каждого участника семинара, умело и тактично руководили их твор
чеством, совместно обсуж дая материал зарисовок, зам ы слы  будущих 
композиций, готовые работы. Ч асть сюжетных тем росписей была пред
ложена самими мастерами ф абрики «Городецкая роспись», другие бы
ли рекомендованы для выполнения руководителями семинара. П ри вы 
боре сюжета, названия темы, композиции росписи руководители семи
нара и его участники исходили из характерны х для городецкой роспи
си трактовок сю жета. Темы праздника, занимательного р ассказа , ве
селья ярмарки, народного песенного творчества находили дальнейш ее 
развитие в творчестве современных художников промысла. Об этом сви 
детельствует разработка таких сюжетов, как  «В олж ские напевы» (ав 
тор Ф. Н. К асатова), «Ой при л у ж к е . ..»  (автор В. А- Ч ерткова), « Н а
родный хор» (автор Т. М. Р уки на), «Городецкая вы ш ивальщ ица» (ав 
тор П. Ф. С орина). Очень творчески бы ла реш ена новая для  Городца 
тема на сю ж ет произведения А. С. Пуш кина в триптихе «Бары ш ня- 
крестьянка» (автор А. В. С околова), который с полным правом можно 
назвать совместной работой мастера ф абрики «Городецкая росиись» 
и руководителей семинара.

Основными задачам и  творческих семинаров с мастерами традицион
ных центров хохломской росписи (С еминская ф абрика художественных 
изделий «Хохломакий художник» и Производственное художественное 
объединение «Хохломская роспись») были разработка новых токарных 
форм изделий, создание новых рисунков росписи, наиболее органичных 
для этих форм, возрож дение традиционного для Хохломы орнамента 
«травка».

Виртуозно владея приемами хохломской росписи, свободно варьируя 
рисунки орнамента, постоянно работая над новыми композициями рос
писи, мастера Хохломы в то ж е  время испытываю т затруднения в р а з 
работке токарных и столярных форм изделий из-за отсутствия проф ес
сиональных навыков в изображении объемных форм. Учитывая недо
статочно высокий уровень квалиф икации хохломских мастеров как  ри
совальщиков, руководители семинаров предусматривали приобщение их 
к основам графического рисунка с использованием близкого мастерам 
метода изображ ения на листе закраш енного силуэта, а такж е кистевых 
приемов в обрисовке общих округлых форм токарной группы изделий. 
Подобный метод работы  полностью оправдал себя. З а  сравнительно 
короткие сроки семинарских занятий мастера росписи не только научи
лись изображ ать линией, пятном формы проектируемых ими токарных 
и столярных изделий, но и умело компоновать их на листе, работать над 
комплектами изделий. В аж ны м моментом в работе этих семинаров яви
лось то, что, освоив начальны е азы графики, мастера на протяжении 
семинарских занятий разрабаты вали  формы изделий, наиболее близкие 
индивидуальным склонностям каж дого участника семинара, органич
но сочетая с новыми формами изделий те виды росписи, которые были 
наиболее любимы ими, которыми они владели в соверш енстве.

Семинары с творческими коллективам и художественных промыслов 
нередко служ ат итогом большой комплексной работы, проводимой от
раслевыми лабораториями института по возрождению  традиций промыс
ла, как это было на семинарах с м астерами и худож никами Н ижнего 
Тагила (возрождение уральского подноса), с мастерицами строчевыши- 
вальных предприятий (возрождение золотой вышивки, горьковских 
гипюров) и др.

С практическими результатам и исследований лаборатории м еталла, 
кости и рога по замене ценного сырья — клы ка морж а, мамонтовой 
кости на материал менее дефицитный — цевку, рог оленя, китовую
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кость познакомились ,на семинарах мастера костерезиых промыслов 
Р азраб отка нового ассортимента художественных изделий из отходов 
меха послуж ила темой семинара с м астерами К амчатки и Якутии.

Специально разработанны е к каж дом у семинару программы, преду
сматриваю щ ие проведение лекционных и практических занятий, тщ а
тельно подобранные методические пособия в виде книг, альбомов, зари
совок, фотографий, образцов изделий призваны  расш ирить кругозор 
мастера и дать ему те основы специальных знаний, которые должны 
найти дальнейш ее развитие в его повседневной практике.

Н а семинарских занятиях проходит апробирование методических 
принципов работы института с творческими коллективам и разных под
отраслей народных художественных промыслов, совершенствуются сами 
методы подобной работы.

Об эффективности организуемых Институтом художественной про
мышленности творческих семинаров свидетельствую т активные выступ
ления их участников на областных, зональных, республиканских и все
союзных вы ставках декоративно-прикладного искусства. Многие почет
ные награды  за  участие на вы ставках были присуждены произведениям, 
идеи которы х рож дались в ходе семинарских занятий с художниками и 
мастерами промыслов.

П роводя работу  по повышению квалиф икации  художников и масте
ров предприятий народных художественных промыслов, институт ис
пользует все формы воздействия на творческие коллективы , стремясь 
не только поднять их профессиональный уровень, но и воспитать уваж е
ние к традиции, развить художественное мышление, пробудить твор
ческое начало.

С 1976 г. при А брамцевском художественно-промышленном училище 
функционируют постоянно действую щ ие курсы по повышению квалиф и
кации художников и мастеров предприятий народных художественных 
промыслов. В организации и в работе курсов активное участие прини
маю т сотрудники Института художественной промышленности. Цель 
курсов — активизация творчества художников и мастеров, сбор мате
ри ала для творческой работы , создание в период занятий на курсах 
новых образцов для расш ирения ассортимента изделий предприятия, 
повышения их художественного качества.

С пециалистами института были разработаны  учебные программы для 
слуш ателей курсов, совместно с преподавателям и А брамцевского худо
жественно-промыш ленного училищ а определено содерж ание практиче 
ских занятий.

М етодика работы  со слуш ателям и курсов вклю чает теоретическую 
часть — лекции по вопросам развития народного декоративного искус
ства и практическую  часть — сбор м атериала для творческой работы в 
библиотеке и фототеке И нститута художественной промышленности, в 
музейных собраниях, на вы ставках, выполнение заданий по композиции, 
занятия по рисунку, живописи, скульптуре.

Сбор м атериала по народному искусству слуш ателями курсов осу
щ ествляется под руководством специалистов института. Они ж е руко
водят и занятиями в фондах музеев. П рактические занятия со слуш ате
лями курсов по спецдисциплинам: композиции, рисунку, скульптуре — 
проводятся преподавателям и А брамцевского художественно-промыш 
ленного училищ а и специалистами института.

Больш ое внимание на практических занятиях уделяется определению 
стилистического направления работы  мастеров предприятий, о тр аж е
нию в проектируемых ими образцах  местных традиций народного искус
ства, повышению качества и обновлению ассортимента изделий.
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П равильная организация творческого процесса на предприятиях н а
родных художественных промыслов есть одно из важ нейш их условий 
развития самих промыслов. П оэтому этой работе институт уделяет 
особое внимание.

Методическое руководство со стороны института вы раж ается в р а з 
работке и утверждении самих принципов организации творческой рабо
ты на промыслах, проводимых через деятельность художественных сове
тов, экспериментально-творческих лабораторий и творческих групп. 
В этих группах .институт опирается на главны х художников, осущ ест
вляющих на промы сле руководство всей художественно-творческой р а 
ботой.

Художественный совет предприятия, являясь  главны м .консультатив
ным органом, призван на основе развития коллективной деятельности 
способствовать повышению идейно-художественного уровня изделий, 
расширению ассортимента, активизации творчества мастеров и худож 
ников.

Задачи художественного совета четко 'Определены в «Типовом поло
жении о художественном совете предприятия». В них входит обсуж де
ние и корректировка планов творческой работы  предприятия и его под
разделений; консультирование мастеров и художников по творческим 
вопросам; рассмотрение эскизов, проектов и новых образцов массовых, 
малосерийных и уникальных изделий; периодический просмотр продук
ции промысла с вынесением рекомендаций о внедрении в производст
во новых образцов и снятии с производства малохудожественны х и 
устаревших изделий; подготовка и проведение конкурсов, вы ставок и 
т. п. От художественного совета во многом зависит восстановление и 
развитие ценных традиций промысла.

Институт не только изучает и обобщ ает опыт работы  худож ествен
ных советов, но и стремится направить их деятельность на решение 
важных задач, связанны х с активизацией творческого процесса на пред
приятиях художественных промыслов, с подготовкой кадров и повыш е
нием квалификации мастеров и художников. Эта работа осущ ествляется 
в виде рекомендаций по соверш енствованию  деятельности худож ествен
ных советов на методических совещ аниях и конференциях с руководите
лями художественных советов. Изучение деятельности художественных 
советов показы вает, насколько многообразной мож ет быть их работа, 
насколько значителен круг вопросов, реш аемый художественными сове
тами, для развития народных художественных промыслов- При хорошо 
организованной деятельности художественных советов видна конкретная 
их роль в развитии творческих коллективов мастеров и художников, в 
расширении и обновлении ассортимента изделий, в улучшении их каче
ства, в подготовке кадров молодых мастеров и повышении их квалиф и
кации.

Четкая, хорошо спланированная работа, отмеченная творческим 
поиском в постановке вопросов, связанны х с перспективой развития ху
дожественных промыслов, характеризует деятельность художественных 
советов таких предприятий, как Вологодское круж евное объединение 
«Снежинка», строчевыш ивальные фабрики И вановской области, Холуй
ская фабрика художественной лаковой миниатюры, Семинская ф абри
ка художественных изделий «Хохломский художник», П роизводствен
ное художественное объединение «Хохломская роспись», Ж остовская 
ордена «Знак Почета» ф абрика декоративной росписи, Ф едоскинская 
ордена «Знак П очета» ф абрика миниатюрной живописи, Ф абрика худо
жественной резьбы по кости им. М. В. Ломоносова, П роизводственное 
объединение строчевышитых и золотош вейных изделий «Калининские 
узоры», Баш кирское художественное объединение «Агидель» и др 
Художественный совет Холуйской ф абрики художественной лаковой 
миниатюры, вникающий во все вопросы, связанны е с ж изнью  промысла,

47



одним из главны х направлений в своей работе считает развитие твор 
чества молодежи. С этой целью на предприятии созданы творческие 
молодежные группы, с которыми занимаю тся наиболее опытные худож
ники. В ажными моментами в своей деятельности Художественный совет 
считает такж е своевременное планирование творческих командировок, 
организацию  выставок художников, пропаганду их творческих достиже
ний в печати, по радио и телевидению.

Это не снимает актуальности других обсуж даемых на заседаниях 
Художественного совета вопросов, таких, как  проведение конкурсов, 
участие художников предприятия в областных, зональных, республикан
ских и зарубеж ны х вы ставках и др.

По инициативе Художественного совета Ж остовской фабрики деко
ративной росписи в цехе предприятия регулярно проводятся выставки 
лучших работ мастеров, что заметно стимулирует исполнительское 
мастерство всего коллектива промысла. В развитии творчества моло
дых мастеров росписи важ ную  роль играю т конкурсы, программы, 
тематику которых разрабаты вает  и предлагает Художественный совет.

Художественный совет Федоскинской ф абрики миниатюрной ж иво
писи много внимания уделяет наставничеству, работе молодежных 
групп, организации выставок ведущих художников промысла, рассмат
ривая организацию  подобных выставок как ш колу воспитания молодых 
мастеров. Значительна роль Художественного совета в организации ас
сортиментного кабинета-музея на предприятии, в отборе произведений 
лаковой миниатюры для этого музея, в смене его экспозиций. Худо
жественный совет проводит значительную  и полезную работу по попу
ляризации искусства федоскинской миниатюрной живописи.

П олож ительны ми моментами в работе названны х Художественных 
советов является то, что на их заседаниях царит подлинно творческая 
атмосфера. П ри обсуждении представляемы х авторами работ, незави
симо от того, на какой стадии разработки  они находятся (эскиз, завер
шенная раб о та), члены Художественных советов одинаково вниматель
но относятся к работе, квалифицированно разбираю т ее достоинства, про
фессионально судят об отдельных просчетах или недостатках. Но де
лается это всегда доброж елательно- Здесь уваж аю т автора, умеют выс
луш ать его мнение, справедливо считая, что умение отстоять, защитить 
свою идею — качества, которые надо воспитывать в художнике. Члены 
Художественных советов умеют увидеть и поддерж ать самостоятель
ность автора в разработке композиции, использовании им наиболее 
рациональных технических приемов, не идущих вразрез с местными 
традициями.

Хорошо зареком ендовала себя на Производственном художествен
ном объединении «Хохломская роспись», Семинской ф абрике художест
венных изделий «Хохломский художник», Ф абрике художественной 
резьбы по кости им. М. В. Ломоносова, Баш кирском  художественном 
объединении «Агидель» форма проведения расш иренных заседаний Ху
дожественных советов этих предприятий, когда в работе советов приг
лаш аю т принять участие практически всех работников данного пред
приятия. Н а расш иренных заседаниях Художественных советов подво
дятся итоги обсуждения творческих семинаров, проведенных на пред
приятиях сотрудниками И нститута художественной промышленности, 
заслуш иваю тся отчеты об экспедиционных вы ездах и творческих ко 
мандировках художников и мастеров предприятий, обсуждаю тся итоги 
конкурсов.

Проведению  подобного заседания художественного совета предш ест
вует организация вы ставок работ участников семинара, зарисовок, соз
данных художниками и мастерами в период экспедиций и творческих 
командировок, работ, премированных на конкурсе.
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Эти примеры хорошо организованной работы  художественных сове
тов на предприятиях народных художественных промыслов позволяю т 
говорить о ведущей роли их как  в повышении качества продукции, 
выпускаемой предприятиями художественных промыслов, главным об
разом массовой продукции, определяю щ ей лицо промысла, так  и в ак 
тивизации творчества художников и мастеров данных предприятий.

Важную роль в организации художественно-творческой работы  на 
предприятиях художественных промыслов играю т экспериментально
творческие лаборатории, созданные в настоящ ее время на многих 
предприятиях.

Выделение экспериментально-творческой лаборатории как  особой 
единицы в организованной структуре предприятия является законом ер
ным для современных художественных промыслов, деятельность кото
рых направлена на увеличение выпуска художественных изделий на 
основе глубокого освоения и творческого развития традиций народного 
искусства. От современных художников и мастеров промысла, в боль
шинстве своем имеющих специальную  профессиональную  подготовку 
в художественных училищ ах или профтехш колах, требуется глубокое 
освоение основных принципов народного творчества, знание ведущих 
тенденций современного декоративно-прикладного искусства, что слу
жит непременным условием их творческой деятельности. Эксперимен
тально-творческие лаборатории, объединяю щ ие лучш их художников и 
мастеров, призваны реш ать основные вопросы стилевой направленнос
ти промысла, проблемы ассортимента, художественного и технического 
качества изделий, апробирования и внедрения в производство новых 
рациональных технологических процессов и т. д.

Институт, изучив опыт организации экспериментально-творческих 
лабораторий на предприятиях народных художественных промыслов, 
определил главное направление деятельности лабораторий (что наш ло 
отражение в «П оложении об экспериментально-творческой л аб о р ато 
рии»), Ежегодно проводимые институтом конференции и совещ ания-се
минары, на которые приглаш аю тся руководители экспериментальных 
лабораторий, главны е и старш ие художники, ориентирую т промыслы 
на решение важнейш их вопросов современной художественной практи
ки. Обмен опытом на конференциях и совещ аниях помогает выявить 
наиболее прогрессивные методы и формы организации творческой р а 
боты. Таковы совещ ания «Об опыте работы  Н И И Х П , П К Б , СХКБ и 
экспериментальных лабораторий предприятий местной промышленности 
РСФСР по восстановлению  и развитию  народных художественных 
промыслов и организации их в новых районах» (г. Горький, 1979 г .), 
«О роли главных художников предприятий (объединений) народны х 
художественных промыслов в организации и соверш енствовании т в о р 
ческой работы, повышении идейно-эстетического уровня продукции, 
развитии художественных традиций народных промыслов» (г. Уфа, 
1980 г.) и др.

Примером четкой, хорошо продуманной организации работы  худож 
ников и мастеров в составе экспериментально-творческой лаборатории 
может служить деятельность экспериментально-творческой лаборатории 
Производственного художественного объединения «Хохломская рос
пись».

В составе лаборатории 12 художников и мастеров. В озглавляет л а 
бораторию заслуж енны й худож ник РС Ф С Р , лауреат  Государственной 
премии Р С Ф С Р  им. И. Е. Репина (1969 г.) Н .П . С альникова. Н аряду  с 
разработкой новых видов художественных изделий, авторским исполне
нием уникальных и выставочных образцов, в задачи  лаборатории  вхо
дит такж е наблю дение за  качеством выпускаемой предприятием высо
кохудожественной и массовой продукции, помощь мастерам  цехов при 
освоении ими новых композиций росписи, возрож дение стары х рисун
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ков хохломского орнамента и их переосмысление в творчестве мастеров, 
руководство работой школ художественного мастерства, проведение 
конкурсов, организация выставок, помощь средней общ еобразователь
ной ш коле г. Семенова в обучении учащ ихся приемам традиционного 
художественного рем есла на уроках труда, на занятиях школьного 
круж ка.

В чем конкретно вы раж аю тся методы руководства творческой рабо
той мастеров на предприятии со стороны экспериментально-творческой 
лаборатории?

П реж де всего, этому служ ит собственное творчество художников 
лаборатории. Они много и плодотворно работаю т над новыми компо
зициями росписи, являю тся постоянными участниками областных, зо
нальных, республиканских и всесоюзных выставок. Из творческих ко
мандировок, которые проводятся в соответствии с планом творческой 
работы лаборатории, они привозят обширный материал в виде зари
совок.
” П лодотворна, ставш ая на протяжении вот уж е ряда лет традицион
ной, приверженность художников лаборатории к сбору старинных орна
ментов хохломской росписи в музеях гг. Семенова, Горького и Городца. 
В зарисов'Ках забы тых орнаментальны х схем, композиционных решений 
старого хохломского письма, по образному выраж ению  начальника л а 
боратории Н. П. Сальниковой, « . . .  растет мастерство руки мастера, 
воспитывается его вкус, рож даю тся собственные идеи новых рисунков».

Задачи  по расш ирению  и обновлению ассортимента выпускаемых 
объединением изделий, по созданию  образцов высокохудожественной 
и малосерийной продукции, уникальных и выставочных произведений, 
улучшению художественного и технического качества изделий массово
го ассортимента художники лаборатории реш аю т совместно с творчес
кой группой и участком по выпуску высокохудожественных изделий.

В самом руководстве творческим процессом на предприятии худож 
ники лаборатории главной своей задачей считают умение увидеть и 
поддерж ать новый оригинальный замысел мастеров. Созданные в л а 
боратории образцы, предназначенны е для апробирования в цехе, выс
тупают в данном случае скорее как идеи будущ их вещей. П ластика их 
форм, композиции росписи в дальнейш ем развиваю тся в работах масте
ров творческой группы, участка по выпуску высокохудожественной 
продукции.

Интересной формой методической работы  экспериментально-твор
ческой лаборатории в последние годы является сбор и систематизация 
новых рисунков росписи, выполненных в период проведения на пред
приятии творческих семинаров, конкурсов, а такж е лучших рисунков 
художников лаборатории и мастеров цехов, созданных ими в процессе 
повседневной производственной деятельности, и рисунков, выполненных 
мастерами, занимаю щ имися в ш коле художественного мастерства. Из 
этих рисунков составляю тся методические альбомы, используемые в 
творческой работе с мастерами. Это развивает творческое мышление 
мастеров росписи, особенно молодежи.

Альбомы с новыми рисунками орнамента пополнили методический 
фонд ассортиментного кабинета объединения «Хохломская роспись». 
Здесь они систематизированы по видам росписи: «.Кудрина», «шод фон», 
«траЕка». Н есколько альбомов посвящены старинным рисункам хох
ломской росписи, скопированным худож никами лаборатории в музеях 
гг. Семенова и Горького

Художники лаборатории регулярно просматриваю т новые поступле
ния в методический фонд. Одни рисунки идут в методические альбомы, 
другие — в папки «практических рисунков», как  их здесь называют. 
Листы  этих рисунков чащ е других использую тся в практической работе 
мастеров. К аж ды й новый рисунок тщ ательно аннотируется.
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В ассортиментном кабинете периодически устраиваю тся выставки 
рисунков нового поступления в методический фонд. Художники л аб о р а
тории детально анализирую т новые рисунки, отмечая их достоинства 
и указы вая такж е и на отдельны е просчеты композиционных решений, 
технических приемов исполнения. На подобные обсуждения приглаш а
ются все ж елаю щ ие и в обязательном  порядке мастера, занимаю щ иеся 
в школе художественного мастерства. Р азбор  новых рисунков — хоро
шая для них ш кола. Н а обсуж дения приглаш аю тся и учащ иеся семе
новской профтехшколы, что такж е очень важ но с методической стороны.

Д ругая организационная структура характеризует деятельность 
экспериментально-творческой лаборатории Баш кирского худож ествен
ного объединения «Агидель», многоотраслевого предприятия народных 
художественных промыслов, выпускаю щ его художественные изделия из 
дерева, изделия с миниатюрной живописью, ковры и др.

М ногопрофильность производства, необходимость решения руково
дителями объединения целого комплекса вопросов привели к тому, что 
функции лаборатории были разделены  меж ду ее двумя отделами: ху
дожественно-творческим и художественно-экспериментальным.

Художественно-творческий отдел лаборатории  комплектуется отрас
левыми художниками объединения, в основном выпускниками М осков
ского художественно-промыш ленного училищ а им. М. И. К алинина.

В задачи художественно-творческого отдела, наряду с разработкой 
новых образцов изделий, повышением профессионального мастерства 
художников, осущ ествлением постоянного контроля со стороны худож 
ников за качеством продукции, изготовляемой в цехах, входят принци
пиально важ ны е для объединения вопросы, такие, как  изучение баш 
кирского народного декоративно-прикладного искусства в целях опре
деления художественно-стилевой направленности работы  объединения, 
восстановление забы тых народных художественных ремесел башкир.

Художественно-экспериментальный отдел лаборатории ком плектует
ся технологами, мастерами-исполнителями. В ш тате его предусмотрен 
экономист.

В задачи художественно-экспериментального отдела входит р а зр а 
ботка научно-технической документации (Н Т Д ) на новые ©иды изделий, 
созданные художественно-творческим отделом, утверж дение в установ
ленном порядке всей научно-технической документации, а такж е цен 
на выполненные в м атериале новые виды изделий.

Разделение функций м еж ду двумя отделами лаборатории, конкрет
ные задачи, которые стоят перед каж ды м  из них, обеспечиваю т чет
кость и ритмичность работы  обоих подразделений. С ледует сказать, 
что художники, передав разработанны е ими образцы  в худож ественно
экспериментальный отдел, продолж аю т ж ить идеями только что создан 
ного образца и на всем протяжении его доработки м астерами-испол
нителями экспериментального отдела наблю даю т за  этапом создания 
пробных партий, консультируя мастеров-исполнителей, помогаю т им в 
работе.

В последние годы новым в деятельности экспериментально-творчес
ких лабораторий стало проведение экспедиций с целью  изучения мест
ных традиций. В этом больш ая заслуга института, который ежегодно 
по специально разработанной методике проводит экспедиции в разли ч
ные края и области Р С Ф С Р. Экспедиции института, возглавляем ы е 
искусствоведами, вклю чаю т в свой состав художников с промыслов. 
Совместная работа в экспедиции помогает худож никам предприятий 
освоить методы целенаправленного сбора м атериала, его осмысления 
и систематизации. Вещи, собранные участниками экспедиции, альбомы 
фотографий и зарисовок становятся ценнейшими методическими посо
биями при разработке новых художественных изделий. Творческая 
отдача от участия в комплексных экспедициях уж е видна в работе ху-
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Ложникоп и мастеров предприятий народных художественных промыс
лов К абардино-Б алкарии , Чечено-Ингуш етии, М урманской, Новосибир
ской областей и др.

Многие предприятия (объединения) от совместной с институтом ра
боты по изучению народных художественных традиций перешли к са
мостоятельным экспедиционным работам , включив их в планы работы 
экспериментально-творческих лабораторий.

Т акая  работа проводится Баш кирским художественным объедине
нием «Агидель». М арш руты экспедиционных выездов художников объе
динения «Агидель» разрабаты ваю тся главным художником совместно с 
научными сотрудниками Баш кирского ф илиала Академии наук СССР, 
что позволяет проводить экспедиции на достаточно высоком научном 
уровне.

Экспедиционную группу возглавляет один из художников лабора
тории, в состав группы входят 2—3 м астера из творческих групп или с 
участков по выпуску высокохудожественных изделий.

М астера во время экспедиции приобретаю т необходимый опыт экс
педиционной работы: делаю т зарисовки народных образцов, совместно 
с художниками собираю т сведения о народных мастерах, а там, где^ 
это возможно, перенимаю т у нйх опыт в создании тех или иных худо
жественных изделий.

З а  время экспедиций 1977— 1981 гг. художниками объединения соб
ран богатый материал, положенный в основу особого раздела методи
ческого кабинета объединения и послуживш ий основанием для разработ
ки современного ассО|зтймен+а изделий (роспись и резьба по дереву, 
ковры, узорное ткачество).

Аналогичная работа ведется худож никами экспериментально-твор- 
чеоких лабораторий Экспериментального предприятия Народных худо
жественных промыслов «Беломорские узоры», предприятий худо
жественных промыслов Кировской и И вановской областей.

В своей работе экспериментально-творческие лаборатории опира
ются на творческие группы, которые созданы сегодня на большинстве 
предприятий. Творческие группы вклю чаю т в себя значительное число 
цеховых мастеров, проявляю щ их способности 'К творческой работе. Ч ле
ны творческой группы не только выполняют плановые задания по вы
пуску массовой продукции, но и активно занимаю тся разработкой твор
ческих предлож ений художников экспериментально-творческой лабора
тории. Так, на Семинской ф абрике художественных изделий «Хохлом- 
сюий художник» мастера творческой группы доводят до производствен
ных условий новые типы композиций росписи, новые формы, стремясь 
сохранить Новизну и оригинальность Нового предлож ения и вместе с 
тем традиционный стиль вещи. Это, безусловно, творческая работа, осу
щ ествляемая на основе варьирования.

Больш ое место в работе мастеров творческой группы занимает под
готовка кадров для предприятий. М астера творческой группы ведут за 
нятия в школе художественного мастерства, руководят курсами по по
вышению квалиф икаций мастеров по росписи, работаю щ их в производст
венных цехах ф абрики, успешно выступаю т в роли педагогов уроков 
труда в семинской средней школе, где они учат Школьников традици
онному искусству хохломской росписи, токарному и столярному ремеслу.

Уже из сказанного выше ясно, что повышение квалификации масте
ров и художников стало одной из основных задач  в системе мероприя
тий, связанны х с Постоянным соверш енствованием творческой работы 
на предприятиях художественных промыслов.

Необходимость постоянного внимания к вопросам подготовки кадров 
определяется теми повышенными требованиями, которые предъявляю т
ся к  изделиям художественных промыслов. Обеспечить выпуск высоко
художественных изделий могут только мастера высокой квалификации.
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В настоящ ее время значительная часть мастеров приходит в про
мыслы после окончания профтехш кол, где они постигают основы ре
месла. Д альнейш ее обучение мастера проходят на промысле. Н а ряде 
предприятий подготовка кадров целиком ведется в цехах.

Повышение квалиф икации мастеров на предприятиях худож ествен
ных промыслов имеет особенно больш ое значение, поскольку именно в 
условиях производства наиболее эффективна передача опыта работы 
лучших мастеров промысла, изучение и освоение художественных тр а 
диций.

Среди различных форм повышения квалиф икации, существующих на 
предприятиях, не потеряли своего значения такие традиционные формы, 
как наставничество, индивидуальное и групповое ученичество. В послед
ние годы все большее значение получаю т школы художественного м а
стерства, организованные на промы слах в 1976 г. по рекомендации У п
равления развития народных художественнмх промыслов и сувениров 
Министерства местной промышленности РС Ф С Р.

В задачи школ художественного мастерства входит обучение м асте
ров 'прогрессивным методам исполнительского труда, традиционным ху
дожественным приемам, творческому использованию  полученных знаний 
при выполнении производственных заданий и таким  образом  приобщ е
ние мастеров к коллективному творческому процессу.

Обучение в ш колах художественного мастерства состоит из практи
ческих и теоретических занятий. Во время практических занятий уча
щиеся овладеваю т приемами традиционного художественного ремесла. 
На теоретических занятиях они знаком ятся с художественными тр ад и 
циями промысла, теоретическими основами народного искусства. В про
цессе обучения преподаватели школ (ведущие художники и мастера) 
стремятся развить у учащ ихся творческое мышление, приобщить их к 
твэпческой работе.

Со времени основания школ художественного мастерства институт 
систематически проводил обследование деятельности этих школ. Это 
позволило обобщ ить опыт их работы и внести уточнения в «Типовое 
положение о ш колах художественного мастерства», что наш ло отр аж е
ние в приказе М инистерства местной промышленности Р С Ф С Р  «О ме
рах по улучшению работы школ художественного мастерства на пред
приятиях народных художественных промыслов местной промыш ленно
сти РС Ф С Р» от 2 апреля 1980 г. №  103.

Анализ деятельности школ художественного мастерства, проведен
ный на основе материалов, полученных при обследовании школ во вре
мя выездов на предприятия, и ответов на разосланны е анкеты показал, 
что школы художественного м астерства являю тся наиболее прогрессив
ной фоомой повышения квалиф икации.

В настоящ ее время на предприятиях народных художественных про
мыслов создано свыше 170 школ художественного мастерства. С 1977 г. 
в школах м астерства на предприятиях Горьковской. И вановской, К ал и 
нинской, Кировской, М осковской и других областей повысили свою 
квалификацию свыше 600 тыс. мастеров. Ежегодно сотни новых о б р аз
цов, разработанны х мастерами, обучаю щ ихся или прош едш их обучение 
в школах, внедряется в производство. Выпускники школ участвую т в 
выполнении уникальных и малосерийных изделий, их творческие работы 
экспонируются на республиканских и всесоюзных вы ставках. *

На большинстве предприятий школы художественного мастерства 
создаются с учетом производственных условий и художественно-стиле
вой направленности промы сла, что является показателем  творческого 
подхода руководителей предприятий к организации школ худож ествен
ного мастерства.

Примером содерж ательной и хорошо продуманной методики занятий 
с мастерами мож ет служ ить опыт работы  школы художественного м а
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стерства, созданной в Оричевском ф илиале Кировского производствен
ного объединения «В ятка» по выпуску игрушек.

П еред школой мастерства бы ла поставлена задача возрождения из
вестного в прошлом в Вятской губернии художественного промысла ки
стевой росписи по м еталлу (роспись металлических деталей сундуков, 
подносов). Занятия теоретического цикла и частично практические про
ходили в зал ах  Кировского областного краеведческого музея, где при 
консультации сотрудников музея участники школы мастерства знакоми
лись с имеющимися в музее образцам и народного искусства, копирова
ли мотивы орнамента, осваивали технические приемы кистевой рос
писи.

Созданные в музее зарисовки позволили по-новому строить занятия 
с участниками школы мастерства на самом предприятии. Зарисовки 
стали методическим фондом, на основе которого художники и мастера 
стали работать над новым ассортиментом изделий: формами и компо
зициями росписи подносов. Занятия в музее и разработка новых компо
зиций росписи д ля  подносов оказались д ля  мастеров подлинной школой 
повышения их профессионального мастерства.

Столь ж е плодотворно действую т школы художественного мастерст
ва на П роизводственном художественном объединении «Хохломская 
роспись». Ж остовской ф абрике декоративной росписи, Федоскинской 
ф абрике миниатюрной живописи, на ивановских строчевышивальных 
ф абриках и на многих других предприятиях народных художественных 
промыслов, подготовивших многочисленные кадры  творчески работаю 
щих мастеров.

В помощь ш колам  художественного мастерства институт р азрабо
тал специальный курс лекций по вопросам теории народного искусст
ва, проводит совещ ания-семинары  с руководителями и инструкторами 
щкол, освещ ает опыт передовых школ в докладах  и сообщениях.

Задачам  развития творческих способностей мастеров, приобщения 
их к коллективному творческому процессу подчинена и работа с моло
дежными группами.

С труктура молодежных групп на предприятиях художественных про
мыслов различна.

Так, на М стерской художественной ф абрике «П ролетарское искусст
во» сущ ествуют молодежные группы двух ступеней. П ервая ступень — 
молодые художники, недавние выпускники мстерской профессионально
технической школы. Руководит этой молодежной группой художник 
экспериментально-творческой лаборатории ф абрики Ю. М. Ваванов. 
В задачи этой молодежной группы входит создание творческих работ, 
а такж е работа над малосерийной и массовой продукцией. М астерство 
ш лифуется на всех стадиях работы , но начало его —  работа над массо
вым ассортиментом, в процессе которой отрабаты ваю тся и закрепляю т
ся технические навыки мастерства, усваивается метод варьирования в 
цвете, в разработке орнаментальны х мотивов. Более сложные и ответ
ственные задачи  перед молодыми худож никами встаю т при работе над 
малосерийными образцам и, и, наконец, специфические творческие зад а 
чи реш аю тся ими при создании творческих композиций.

В молодежной группе первой ступени соверш енствование мастерства 
по времени заним ает 2—3 года, в зависимости от индивидуальных 
склонностей и способностей участников группы. Своеобразным экзам е
ном для них можно считать выполнение композиции, где наиболее пол
но раскры ваю тся творческие данные автора конкурсной или выставоч
ной вещи.

Высокая оценка Художественным советом предприятия подобной р а 
боты — признание за  автором права перехода в творческую группу 
второй ступени.
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Руководит ею Н. И. Ш иш аков, заслуж енны й художник РС Ф С Р, л ау 
реат Государственной премии Р С Ф С Р  им. И. Е. Репина (1970 г .), один 
из ведущих мастеров мстерской лаковой миниатюры.

Здесь соверш енствование профессионального мастерства осущ ест
вляется за счет создания только творческих вещей — высокохудож ест
венных, малосерийных и выставочных образцов. П рограм м а занятий в 
группе предусматривает такж е повторение своих собственных компози
ций, варьируя их и обогащ ая образный и изобразительны й строй ве
щей. Повторяемые работы, как  и новые композиции, рассматриваю тся 
Художественным советом предприятия. А втору разреш ается повтор не 
более десяти экземпляров одной миниатюрной композиции.

В программе занятий молодежных групп обеих ступеней, наряду с 
созданием творческих работ, предусмотрены пленерные зарисовки, изу
чение памятников архитектуры и народного декоративного искусства в 
музеях гг. В ладимира, С уздаля, П алеха, в музеях М осквы и Загорска, 
выезды в М оскву для работы  в библиотеке Института художественной 
промышленности, посещение выставок, студийная работа.

Для молодежных групп на предприятиях лаковой миниатюры форма 
студийной работы —■ одна 1?з наиболее перспективных в повышении 
профессиональных знаний.

Интересным представляется в этой связи опыт работы  худож ествен
ной студии при Федоскинской ф абрике' миниатюрной живописи, в про
грамме занятий которой наряду с традиционными постановками натуры 
и натюрмортов, выдвигаю тся задачи  выбора и самостоятельной р а зр а 
ботки сюЖета, развития цветового мышления участников студии путем 
создания эскизов по воображению  и памяти, перевода объемных и деко
ративных постановок в плоскостные, условные цветовые схемы. В про
грамму занятий студии входят поездки ее участников на выставки в 
Москву, прослуш ивание лекций сотрудников Института худож ествен
ной промышленности по вопросам декоративной композиции и т. д.

Столь ж е насыщ ена творчеством и работа молодежной творческой 
группы Холуйской ф абрики художественной лаковой миниатюры. В оз
главляет группу заслуж енны й художник Р С Ф С Р  В. А. Белов.

Так же как и в М стере и Федоскине, кандидатов  в «группу творцов», 
как называют здесь недавних выпускников профтехш колы, В. А. Белов 
отбирает заранее, внимательно присматриваясь к работам  учащ ихся 
профтехшколы. Темы дипломных работ ученики выбираю т, согласуясь 
со своими творческими возможностями и склонностями к сказочному, 
былинному или пейзаж ному ж анру, упорно и кропотливо работая над 
эскизами, а затем и над воплощением их в материале. Творческий м е
тод работы с молодежью  у В. А. Б елова вклю чает пробуж дение инте
реса к истории и традициям своего художественного промысла, поэти
ческое восприятие всего, что окруж ает худож ника, к истории своего 
народа, его былинам, сказаниям , к поэтическому творчеству.

В программе занятий с молодежной группой у В. А. Белова — вы полне
ние этюдов в живописных окрестностях Холуя, экскурсии в музеи 
гг. Суздаля и В ладимира, посещение мастерских палехских и мстер- 
ских художников.

Эта форма работы по активизации творчества мастеров и худож ни
ков промысла требует своего дальнейш его изучения. Но уж е сегодня 
можно думать, что, как и школы художественного мастерства, моло
дежные группы станут действенной формой подготовки мастеров высо
кой квалификации.

Необходимым условием успешного развития творческой работы  на 
предприятиях народных художественных промыслов является органи
зация ассортиментных кабинетов — методических фондов предприятий, 
комплектуемых из традиционных произведений народного искусства,
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характеризую щ их промысел, изделий современных мастеров и худож
ников, методических пособий, альбомов, специальной литературы.

В разработке методики комплектования ассортиментных кабинетов, 
самих принципов отбора м атериала больш ая роль принадлеж ит инсти
туту. Кроме того, институт оказы вает помощь ассортиментным кабине
там  в пополнении их фондов. В этих целях отраслевыми лабораториями 
и научными отделами института разрабаты ваю тся и передаю тся пред
приятиям альбомы зарисовок, фотографий, образцов, выполненных в 
материале. Ч асть этих методических пособий создана на основе экспе
диционных сборов.

Ф ормы организации ассортиментных кабинетов на предприятиях на
родных художественных промыслов имеют в настоящ ее время два ос
новных направления. П ервое — организация в специально отведенных 
под ассортиментный кабинет помещ ениях своеобразных экспозиций — 
выставок выпускаемой предприятием продукции, хранение в этих поме
щениях методических пособий, литературы  по декоративно-прикладно
му искусству. Ассортиментные кабинеты  подобного типа являю тся од
новременно учебными классам и  для  занятий Подобные ассортиментные 
кабинеты  организованы  на Вологодском круж евном объединении «Сне
жинка», М стерской строчевыш ивальной ф абрике имени Крупской, Го
родецкой и Ч каловской строчевыш ивальных ф абриках, на Тарусской 
ф абрике художественной вышивки и на ряде других предприятий.

Второе направление — создание на предприятиях ассортиментных 
кабинетов, которые с полным правом можно назвать своеобразными 
музеями художественных промыслов.

Ассортиментные кабинеты-музеи созданы на Федоскинской фабри
ке миниатюрной живописи, М стерской художественной ф абрике «Про
летарское искусство», Производственном объединении «Гжель», Экспе
риментальном предприятии народных художественных промыслов «Бело
морские узоры», ф абрике «К рестецкая строчка», на Баш кирском худо
жественном объединении «Агидель» и др.

В помещении ассортиментного кабинета-музея проводятся беседы 
и лекции с м астерами объединения, устраиваю тся отчетные выставки 
художников, вернувш ихся из творческих командировок.

jnbiT  Ф едоскина, М стеры, Холуя показы вает, что наряду с постоян
ной экспозицией образцов в помещ ениях, отведенных под ассортимент
ные кабинеты, целесообразно устройство здесь групповых или персо
нальных выставок художников.

Интересен и показателен  опыт организации подобных выставок на 
Ф едоскинской ф абрике миниатюрной живописи, которым присущи высо
кая культура экспозиции, выбора фактуры  и цвета холста, используе
мого в качестве общего фона выставки, организации системы подсветок, 
умелое размещ ение экспонатов.

В помещении ассортиментного кабинета-музея предприятия были от
крыты выставки работ художников Ю. В. К арап аева , В. А. Антонова, 
А. Н. М арчукова, получивш их широкий резонанс у зрителей.

Постоянные экспозиции произведений лаковой миниатюры разных 
лет, устройство групповых и персональных выставок художников про
мысла в залах  музея —  прекрасная ш кола как  для художников пред
приятия, так  и д ля  учащ ихся профтехш кол миниатю рной живописи, н а
ходящихся на территории Ф едоскина, М стеры, Холуя. Одновременно это 
и пропаганда искусства промы сла, возможность познакомить с его исто
рией, с творчеством современных художников промысла жителей этих 
мест, а такж е гостей и туристов, специально приезжаю щ их сюда знако
миться с выставками.
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Таким образом, развитию  творческого процесса на предприятиях 
народных художественных промыслов подчинены все формы и методы 
работы с художниками и мастерами промыслов.

В настоящ ее время творческие коллективы предприятий имеют в сво
ем распоряжении целый арсенал эффективных средств, способных под
нять уровень творческой работы на новую качественную ступень. Умело 
применяя в своей повседневной практике такие действенные формы ор
ганизации творческого процесса, как  художественные советы, экспери
ментально-творческие лаборатории, творческие группы, школы худож е
ственного мастерства, они смогут обеспечить разнообразны й ассорти
мент выпускаемой продукции, высокое художественное и техническое 
качество исполнения изделий, а такж е активизировать творчество ху
дожников и мастеров предприятий художественных промыслов.

Согласованная направленность деятельности искусствоведов и ху
дожников института с творческими коллективам и промыслов служит 
залогом дальнейш его развития искусства народных художественных 
промыслов.



В. М. Ковригина

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ  
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

XXVI съезд  Коммунистической партии Советского Союза, а такж е 
ряд специальных постановлений определили основные направления раз
вития современных народны х художественных промыслов. Выдвинутые 
требования обуславливаю т все возрастаю щ ую  роль народны х художе
ственных (Промыслов в системе материального производства и усиление 
культурного и социально-экономического значения их в  жизни общест
ва развитого социализма. Основными направлениям и экономического и 
социального развития С С С Р (на 1981— 1985 гг. и н а  период до 1990 г. 
предусмотрено дальнейш ее увеличение производства изделий народных 
художественных промыслов и повышение их качества в соответствии с 
растущ ими запросами совете ми х людей. И зделия долж ны  отличаться 
«авизной функционального назначения, улучшенными потребительски
ми и эстетическими свойствами. П редусматривается значительное р ас
ширение выпуска художественных изделий из местного минерального 
и растительного сы рья в  /производственных условиях и на дому.

В ‘последние 15 лет были приняты важ ны е постановления Совета 
М инистров С С С Р: «О мероприятиях по дальнейш ему развитию  местной 
промышленности и художественных промыслов» от октября 1966 г. 
и «О мерах по дальнейш ему развитию  народных художественных про
мыслов» от 14 августа 1968 г. №  628. Особое внимание к развитию 
народных художественных промыслов было привлечено в связи с поста
новлением Ц ентрального Комитета КПСС «О народных художествен
ных промы слах», опубликованного в ф еврале 1975 г. В нем дан глубо
кий анализ современного состояния художественных промыслов и вы
двинут ряд  принципиально новых положений и требований к их разви
тию. В числе проблем экономического развития народных художествен
ных промыслов, требую щих соверш енствованияиланирования, выделена, 
как главная, .проблема применения ручного творческого труда, на ос
нове организации которого долж ны  базироваться требования роста 
производства, стимулирования, ценнообразования и т. д.

Эти требования планирования вы звали необходимость со стороны 
Института художественной промышленности серьезной перестройки н а
правленности экономических исследований. Если до 1975 г. работы по 
экономике в  институте выполнялись лиш ь как  второстепенные, направ
ленные на изучение локальны х проблем , связанны х с деятельностью 
отдельных предприятий, то уж е в 10-й пятилетке произошли сущ ествен
ные изменения. Работы  института по экономике народных художествен
ных промыслов наш ли свое отраж ение в народнохозяйственных планах 
по проведению  научных исследований в 11-й пятилетке и до 1990 г., 
а такж е в  его координационных п лан ах  как Головной научно-исследо
вательской организации в области народных художественных промыс
лов страны.

Важным по своей значимости для развития народны х художествен
ных промыслов было проведенное институтом исследование на тему
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«Перспективы развития и -размещения народных художественных про
мыслов РС Ф С Р на период 1975— 1990 гг. с учетом специализации, ре
конструкции и нового строительства».

Итоги проведенной работы были использованы как предплановый 
материал для установления объемов производства, численности р аб о 
тающих, капитального строительства и ввода производственных мощ но
стей, а такж е основных технико-экономических показателей развития 
народных художественных промыслов в 10 и 11-й пятилетках.

П о'координационному плану Государственного комитета по науке 
и технике (1977— 1980 гг.) проведена разработка Системы комплексно
го изучения и «прогнозирования опроса (С К И П С ) на изделия народных 
художественных промыслов.

Результаты производственного внедрения данной системы, начатого 
институтом с  1980 г., призваны обеспечить целенаправленное изучение 
спроса покупателей за  -счет:

— методического и информационного функционирования данной си 
стемы;

-— разработки предложений по соверш енствованию  структуры вы 
пускаемого ассортимента, определения возможности производства но
вой продукции;

— выявления возможности роста качества изделий народны х худо
жественных промыслов.

Проведение опытно-промышленного внедрения С КИ П С , на примере 
строчевышитых изделий крупного региона, позволило разработать  кон
кретные рекомендации по текущ ему и краткосрочному прогнозированию  
и обеспечить их использование в практике планирования.

Планирование народных художественных промыслов, как указано 
в специальном постановлении Ц К  КПСС «О народны х художественных 
промыслах», долж но обеспечить систему мер, -направленных на повы 
шение заинтересованности коллективов предприятий и отдельных м а
стеров, художников в выпуске высокохудожественных и уникальных 
■изделий.

В соответствий с этим требованием и н с т и т у т о м  был -проведен комп
лекс исследований, имеющих важ ное значение д л я  создания условии 
развития и стимулирования творческой работы  на предприятиях н а 
родных художественных -промыслов.

Результаты работ позволили выявить специфику труда н а предпри
ятиях народных художественных промыслов и планировать его пак 
особую категорию  высококвалнфицированного ручного творческого тру
да. Анализ их деятельности дал  возмож ность определить влияние д ан 
ной категории труда на организацию  производственного процесса, соз
дание на предприятиях народных художественных промыслов -специали
зированных творческих подразделений <групп, лабораторий, участков 
и т. -п.). Специфика данной категории труда устанавливает взаимодей
ствие творческого труда и подготовительного процесса, чем определя
ются соотношения ведущ их и вспомогательных операций. Сущ ествен
ным моментом развития творческого труда является освоение м олоды 
ми мастерами лучших художественных традиций -пр-омы-сла.

Характеристика творческих работ мастеров-художников послуж и
ла основой для формирования в государственной системе оценки труда 
по Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС, вып. 65). 
В 1977— 1980 гг. институтом по координационному плану Госкомитета 
СССР -по труду и социальным вопросам проведено дальнейш ее совер
шенствование тарификации для профессий рабочих н а предприятиях 
народных художественных промыслов. С учетом сложности -работ, но
вых видов операций и технологий по видам  художественных промыслов

59



введены новы е профессии и уточнены разряды . Результаты  этого пла
нирования внедряю тся в 11-й пятилетке.

В экономических 'исследованиях института за  1979— 1982 гг. про 
ведено обследование ведущих предприятий традиционных художествен
ных промыслов д л я  вы явления зависимости форм заработной платы и 
ее стимулирую щ его воздействия н а ассортимент и качество продук
ции.

При анализе заработной .платы на предприятиях народны х художе
ственных .промыслов установлено, что оп лата труда ведущ их профессий 
осущ ествляется в основном но прямой сдельной форме. Действующая 
система оплаты  труда не учиты вает долж ны м образом  специфики при
менения ручного труда как  основной формы творческого производст
венного процесса. С дельная ф орм а оплаты  труда создает м атериаль
ную заинтересованность мастеров-'художников в  увеличении количества 
продукции. Регулирование заработной платы  в данны х условиях осу
щ ествляется за  счет нормирования труда. Д анны е по предприятиям на
родных художественных промыслов свидетельствую т о  значительных 
перевыполнениях норм как  по отдельным профессиям, так и по пред
приятиям в  целом. З а  счет перевыполнения норм обеспечивается вы
пуск продукции массового производства. Уровень перевыполнения норм 
в 1980 г. по ведущ им профессиям составил по ю велирному производств 
ву (гальваники, полировщики, граверы , монтировщики) в  1,8 р аза , ху
дож ников богородской резьбы VI р азр я д а  в 1,85 раза , художников 
резьбы по кости (IV —V I разрядов) в  2,2—3,2 р аза , художников .мини
атюрной живописи (IV -V I разрядов) в  1,7—3,0 раза , художников де
коративной росписи подносов ( I I I—V I разрядов) в 1,33— 1,7 раза
и т. д.

В действую щ их условиях оплаты  труда доплата к  тарифным став
кам за  переработки им еет довольно широкое распространение. П робле
ма возни кает при определении оптимальны х грашиц премий и других 
доплат в  структуре заработной платы . В этом случае реш ающим мо
ментом м ож ет быть установление источника переработки (недостаток 
нормирования труда, требования к оценке качества .или действие пре
миальных систем, превыш аю щ их установленный т а р и ф ). Продемонстри
руем данную  ситуацию  н а  конкретных примерах из деятельности тр а
диционных предприятий народны х художественных промыслов.

Богородская ф абрика художественных резны х изделий при общем 
объеме вы пуска 'Продукции (по данным 1980 г.) н а  сумму 765 тыс. руб
лей обеспечила изготовление высокохудожественных изделий на 131 тыс. 
рублей. Выпуском художественной продукции занимаю тся мастера-рез
чики, находящ иеся н а сдельной оплате труда. Им устанавливаю тся 
нормы вы работки и расценки н а  изделия без учета трудоемкости на 
высокохудожественные произведения. Весь производственный процесс 
создания резных скульптурных изделий, за  исключением распиловки 
древесины, производится здесь вручную.

З а  годы 10-й пятилетки объем вы пуска продукции на фабрике уве
личился н а  38% (при некотором снижении численности мастеров-рез
чиков) . П ри  этом никаких изменений в .процессах труда (механизации, 
совершенствовании технологии) не было. Достигнуто это было за  счет 
увеличения норм вы работки. Рост норм выработки происходил в усло
виях интенсификации ручного труда, ухудш ения качества продукции. 
В результате выпуск наиболее ценных трудоемких скульптурных изде
лий снизился. Только в 1981 г. было снято с  производства 35 традиции 
онных изделий, расценки на которые неоднократно снижались, а нормы 
повышались. В результате предприятие не было заинтересовано в до
стижении конечных экономических результатов —1 рентабельности, при* 
были, трудоемкости, поставке изделий.
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Тем не менее в  этих условиях обеспечивалось ежегодно перевыпол
нение плана на 5— 10%. Н апряж енность плана создавалась  чрезвы чай
ная, выполнение норм достигало у мастеров-резчиков V и VI разрядов 
165—187%. При этом доля премии в  структуре заработной платы была 
минимальная, она составляла лиш ь 2—6% .

Таким образом, форма сдельной оплаты  труда, постоянный пере
смотр норм и расценок привели к снижению качественных показателей  
работы предприятия, текучести кадров и другим отрицательным по
следствиям на данном предприятии.

Не менее слож ная ситуация взаимодействия заработной платы и 
объемов производства и качественных показателей  слож илась н а таком 
предприятии, как Ф абрика художественной резьбы  ,по кости имени 
М. В. Ломоносова. Здесь при наличии потенциальных .возможностей 
расширения творческой работы выпуск высокохудожественных изделий 
за период 1975— 1982 гг. составлял лиш ь 3,5—5 % .

При сравнительно высокой средней заработной 'плате (с учетом 
районного коэффициента) структура ее формируется за  счет тарифной 
ставки и переработки. Что ж е касается премиальных вы плат, то они 
также незначительны (2% от фонда заработной платы ) и не н ап равле
ны на улучшение качественных показателей. В связи с этим развитие 
творческой работы н а предприятии тормозится действующими условия
ми организации труда и слабы м воздействием заработной платы на 
главные задачи предприятия — рост .качества продукции ,и увеличение 
выпуска высококачественных изделий. Ф абрика является ведущ им тр а 
диционным центром .костерезного искусства. З а  успехи в данном виде 
декоративно-прикладного искусства ф абрика имеет высокие и почетные 
напрады (Дипломы I, II, III  степени ВДН Х  CGCP и  других организа
ций), пять м астеров-резчиков—.кавалеры  орденов Л енина, Трудовой 
Славы, Трудового Красного Знамени, О днако уровень развития твор
ческого мастерства не отвечает имею щ имся возможностям. Творческая 
группа .в количестве 20 человек сущ ествует формально, объем выпуска 
высококачественных изделий не планируется, мастерам-резчикам  высо
кой квалификации устанавливается общее нормированное производст
венное задание ло выпуску массовой продукции.

Аналогичная картина прослеж ивается на больш инстве ведущих тра- 
дицшнных промыслов. Исключение составляю т лиш ь несколько пред
приятий, где созданы  благоприятные условия для творческого труда. 
В их числе: Производственное художественное объединение «Хохлом
ская роспись», «Гжель», Ф едоскинская ф абрика миниатюрной ж ивопи
си, Ж остовская ф абрика декоративной росписи. Н а перечисленных 
предприятиях функционируют некоторые элементы систем, форм и ор 
ганизации труда, которые оказы ваю т полож ительное стимулирующее 
воздействие н а развитие художественно-творческих процессов, форми
рование стабильных кадров, развитие 'Прогрессивных форм труда, что 
в конечном счете позволило обеспечить увеличение вы пуска вы соко
художественных изделий до 40% н а Федоскинской ф абрике м иниатю р
ной живописи, 30% в Художественно-производственном объединении 
«Гжель», 26,5% в  Производственном художественном объединении 
«Хохломская роспись» и т. д. По итогам выполненных исследований 
институтом разработаны  общие комплексные рекомендации, н ап равлен 
ные и а соверш енствование форм и систем заработной платы, стимули
рования труда мастеров-художников и организации творческого труда. 
Для их .внедрения н а предприятиях необходимы:

— разработка условий (перехода на сдельно-премиальную  форм} 
оплаты труда;

— проведение работ по соверш енствованию  тарифных условий;
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— приведение в соответствие оплаты труда при отнесении "к соот
ветствующим сеткам промышленности;

— проведение соверш енствования условий премирования на 'пред
приятиях народных художественных промыслов, обеспечивающих рост 
качества продукции.

При этом необходимым условием долж но быть повышение уровня 
организации планирования творческой работы н а предприятиях народ
ных художественных промыслов.

Применительно к  отдельным предприятиям рекомендации конкрети
зированы. Наибольш ий интерес из конкретных рекомендаций представ
ляет р азр або тка  'институтом условий и проведение эксперимента на 
Ж остовской ф абрике декоративной росписи по переводу ведущих масте- 
ров-живописцев н а  сдельно-премиальную, систему оплаты  труда.

Р азраб отан а  новая тари ф н ая система оплаты  труда мастеров-живэ- 
писцев по четырем категориям. Главный принцип тарификации преду
см атривает усиление воздействия заработной платы н а решение глав
ной задачи в производстве художественных изделий — рост качества и 
выпуска высокохудожественных изделий. В основу построения системы 
тарифов полож ены различны е оценки мастерства живописца деш ратив 
ной росписи. Л огическое построение м еханизм а тарифных характери
стик служ ит стимулом роста квалификации мастеров-живописцев.

Рекомендации по структуре заработной платы  обеспечивают необ
ходимое экономическое соотношение оплаты  труда и выпуска продук
ции.

Главная зад ач а  премии в структуре заработной платы — использо
вание ее как  экономического ры чага повышения качества и эффектив
ности. В расчет принят уровень премиального вознаграж дения от 25 
до 40% . При этом в каж дой  из тариф ны х категорий, в зависимости от 
различного уровня мастерства, рекомендуются (Несколько групп при
своения квалиф икации, в которых устанавливаю тся жесткие требова
ния к выполнению планового задания -и показатели  качества, и соот
ветственно дифф еренцируется уровень премиальных выплат. В случае 
особого напряж ения п лан а на предприятии допускается перевыполне
ние п лана, за что предусматривается определенный уровень премиро
вания.

При стимулировании принимаю тся во внимание: новые изделия, из
делия, предназначенны е для выставок, конкурсов, заказные, малосе
рийные изделия, вариантное исполнение, личное клеймо и другие пока
затели.

П редлож енны е рекомендации позволят усилить связь результатов 
труда и его оплаты  и обеспечат действенную систему мер, направлен
ную на повышение заинтересованности творческих коллективов.

Н аряду с изучением важ ны х народнохозяйственных проблем инсти
тут проводил исследования, направленны е на соверш енствовакке хо
зяйственного механизма в  системе предприятий, выпускаю щ их изделия 
народных художественных промыслов. .

Важное научно-практическое значение для решения организацион
ных вопросов управления и планирования объемов производства изде
лий народны х художественных промыслов имела работа по специали
зации предприятий.

В Д ирективах XXV съезда К'ПСС по Основным направлениям раз
вития народного хозяйства ССС Р на 1976— 1980 гг. записано: «Осуще
ствить мероприятия по дальнейш ему техническому перевооружению и 
специализации предприятий местной промышленности»1. П рименитель
но к народным художественным промыслам это конкретизировано в

1 О сновные наадравлевия р азвоти я  народного хозяй ства  СССР т а  1976—1980 гг. М ., П олитиздат, 
1976, С. 48.



постановлении Ц К  КП СС «О народных художественных промыслах», 
в котором указано на необходимость разработки  мероприятий, направ,- 
ленных на дальнейш ее увеличение выпуска разнообразны х изделий, 
расширение ассортимента путем освобождения промыслов от непро
фильной продукции.

На основе обобщ ения опыта работы  предприятий и с учетом дирек
тивных указаний получила свое развитие предметно-замкнутая форма 
специализации. Это обусловлено как коллективным, так  и индивиду
альным трудом при изготовлении изделий народны х художественных 
промыслов, ограничением процессов разделения основных творческих 
операций и сравнительно небольш им серийным выпуском изделий.

Анализируя формы разделения труда, В. И. Л еикн писал, что дроб
ление производственного цикла на мелкие операции оказы вало отрица
тельное воздействие на художественное мастерство, что «веками н аж и 
тое ручное искусство мастера полностью  ликвидировалось»2.

П редметно-замкнутая форма специализации обеспечивает выпуск 
готовой законченной продукции.

Указанное направление специализации на предприятиях худож ест
венных промыслов развивается за счет освобождения от непрофильной 
продукции и передачи ее на специализированные производства, при 
ограниченности разделения труда на основных творческих операциях. 
В этих условиях развитие специализации обеспечивает рациональное 
сочетание творческого и исполнительского труда н а основном производ
стве и необходимые условия кооперации на вспомогательных и подго
товительных процессах.

Н аряду с .предметно-замкнутой формой специализации в народных 
художественных промыслах в 10-й пятилетке широко разви валась  от
раслевая специализация. Так, при республиканских и областны х орга
нах управления возникли и успешно функционируют предприятия, вы 
пускающие различны е виды художественных изделий. К их числу от
носятся Баш кирское художественное объединение «Агидель», Л енин
градское областное производственное объединение художественных про
мыслов, Х абаровское художественно-экспериментальное объединение 
художественных промыслов и др. О траслевая специализация занимает 
важное место в системе местной промышленности. Д альнейш ее совер
шенствование ее потребует решения ряда проблем, в том числе увязки' 
местных и государственных интересов, а такж е межреспубликанского 
разделения труда.

В народных художественных промыслах более глубокая предметная 
и отраслевая специализации позволяю т обеспечить сосредоточение тр а
диционных художественных промыслов в определенных районах.

Рассмотренные формы специализации в народны х художественных 
промыслах получаю т дальнейш ее .развитие в  11-й пятилетке, что обес
печит усиление концентрации производства, активизацию  процесса соз
дания объединений, а так ж е  развитие кооперации, особенно в керам и
ческом (производстве — централизованное обеспечение глазурям и и в 
ковроделии — централизованное проведение подготовительных прядиль
ных операций и т. д.

При планировании и анализе уровня специализации производства^ 
применена следую щ ая система показателей: удельный вес изделий н а 
родных художественных промыслов в  общем объеме вы пуска валовой 
продукции; доля предприятий М инместпрома РС Ф С Р, выпускаю щ их 
изделия народных художественных промыслов, и предприятий, специа
лизированных на выпуске этой продукции.

Анализ показал, что использование данной методики и системы п о 
казателей обеспечивает значительный экономический эффект. Это на-

* В. И. Л е н и н .  Р азви ти е  кап и тали зм а  в России. П оля. собр. соч., т. 3, с. 239.
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шло свое вы раж ение в повышении уровня специализации, приросте про 
фильной ^продукции, более 'высоких темпах роста качества 'продукции 
творческом 'росте коллективов предприятий.

П оказатели  отраслевой специализации свидетельствую т о динамич
ности этого процесса. Н аиболее сущ ественным моментом следует счи
тать 'Повышение уровня специализации на тех предприятиях Минмест- 
прома РС Ф С Р, где основу .производства составляю т изделия народных 
художественных промыслов. Н акануне 11-й пятилетки они составляли 
64% о т  общ его числа предприятий, заняты х выпуском изделий народ
ных художественных промыслов. Н а этих (предприятиях в 1980 г. обес
печивался выпуск 86,8% всего объем а художественных изделий против 
74,1% в  1975 г.

Достигнутые темпы роста уровня специализации позволили обеспе
чить условия д л я  улучш ения организации производства и управления 
отраслью , вы разивш иеся ib укрупнении предприятий и соверш енствова
нии механизации н а  вспомогательных и 'подготовительных операциях. 
Д л я  иллю страции укаж ем  на соверш енствование организации произ
водства и управления з а  счет 'проведения комплекса работ в рамках 
специализации н а Производственном художественном объединении' 
«Хохломская роспись». Укрупнение предприятия за счет включения в 
состав объединения мелких ‘разрозненных участков и цехов позволило 
централизованно обеспечивать заготовительные токарны е операции и 
эффективное использование отходов производства на головном пред
приятии. Одновременно зам етно повысилось качество и расширился 
ассортимент изделий. П роизош ло сущ ественное улучшение художествен
но-творческой работы, вы разивш ееся в росте количества мастеров, за
нятых выпуском малосерийной и высокохудожественной продукции. 
В результате с 1978 по 1981 г. объем  выпуска высокохудожественных 
изделий возрос С 27 до 37,5% . Эффективность производства в  условиях 
развития специализации в объединении обеспечивалась такж е улучше
нием технико-экономических показателей  использования финансовых 
ресурсов.

Д ифференцированный подход к общей оценке специализированных 
предприятий3 'показывает, что наибольш ая часть предприятий характе
ризуется высокими показателям и  специализации.

В числе предприятий с наивысш ей специализацией значительная до
ля приходится н а  -ковровые фабрики, фабрики художественной обра
ботки дерева, предприятия лаковой живописи, строчевыш ивальные ф аб
рики, предприятия художественной керамики, кружевные предприятия.

Н а этих предприятиях сф ормировались творческие коллективы, обес
печивающие развитие лучш их традиций художественных промыслов, 
созданы школы мастерства, успешно действует система наставничества. 
Эта группа предприятий обеспечивает повышение эффективности про
изводства за  счет развития специализации, роста качества продукции, 
расш ирения и обновления ассортимента.

Н аиболее 'перспективными из числа этих предприятий следует счи
тать Баш кирское художественное объединение «Агидель», М ахачкалин
ский комбинат художественных изделий, Алексеевскую фабрику худо
жественного ткачества, Чечено-Ингуш ское производственное объедине
ние художественных промыслов, Ж игулевскую  фабрику художествен
ных изделий, объединение «Рязанские узоры», Невьянский завод худо
жественной керамики, Карталинский горпромкомбинат, комбинат 
«Уральский камнерез» и др.

П редприятия, достигшие наименьш его уровня специализации, раз
нообразны по видам  производства, по срокам возникновения, отдельные

3 к специализированны м  отнесены  п редприятия, обеспечиваю щ ие в общ ем объем е производства 
более 50% вы пуска изделий народны х худож ествен ны х промыслов.
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из них находятся в стадии формирования и пои-ока своей художествен
но-творческой направленности. Из традиционных (промыслов сюда вхо
дят лишь Городецкая строчевы ш ивальная ф абрика, Колыванский кам 
нерезный завод  им. И. И. П олзунова, Т орж окская ф абрика 
им. 8 М арта.

Ряд предприятий создан  в 8— 10-й пятилетках  н а базе многоотрасле
вых районных и городских промкомбинатов (Рузасвский  комбинат 
стройматериалов, А рдатовская ватн ая  ф абрика, Н арьян-М арский гор- 
промкомбинат, П ромышленновский деревообрабаты ваю щ ий завод  и 
др.). Повысить уровень специализации здесь наиболее сложно, посколь
ку должны быть четко определены профиль предприятий и адрес пере
дачи технологически не связанны х с основным производством участков 
и цехов. Д ан ная  группа предприятий находится в наиболее трудном по
ложении и относительно формирования их художественно-стилевой н а 
правленности.

Значительной трудностью заверш ения специализации предприятий 
является необходимость повышения эффективности производства. Рост 
выпуска изделий народных художественных промыслов сопровож дает
ся, как правило, увеличением доли ручного творческого труда, а следо
вательно, увеличением трудоемкости производственной программы. Это 
подтверждает анализ экономических показателей предприятий, выпус
кающих строчевышитые изделия и художественные изделия из дерева.

С увеличением роста трудоемкости соответственно снижаю тся вы 
работка рабочего и общ ий объем производства при стабильной числен
ности промышленно-производственного персонала. Поэтому ряд п ред
приятий не см ож ет обеспечить рост специализации в течение одной п я 
тилетки. О днако это лиш ь временное явление.

Другой аспект анализа специализации, такж е представляю щ ий в аж 
ную сторону соверш енствования планирования, это рассмотрение от
раслевой специализации по видам производства.

Анализ позволяет вы явить масш табы  развития видов производства, 
уровень организации производства и наметить пути дальнейш его повы
шения уровня специализации и профилирования предприятий.

Так, уж е в 10-й пятилетке наметилось четкое выделение объема 
производства подносов с декоративной росписью из общей позиции ху
дожественной обработки м еталла. Это выделение обусловлено главным 
образом художественной ценностью изделий такого ведущего предприя
тия, как Ж остовская ф абри ка декоративной росписи.

Заметную роль стали ипрать производства н а  востоке страны, свя
занные с обработкой меха и изготовлением национальных изделий, д е
корированных в традициях искусства малы х народов и выделенных из 
етрочевышитых изделий.

В 11-й пятилетке наиболее важ н ы е меропряития по планированию  
специализации в  целях повыш ения эффективности производства д о л ж 
ны быть разработаны  д л я  художественной росписи ткани и худож ест
венного ткачества.

Значительное число цехов и участков здесь мелкие, слабо осна
щенные производственными фондами и находятся в  составе многоот
раслевых предприятий.

В ручном художественном вязании  наблю дается та  ж е картина. 
Здесь при значительных объем ах производства почти н ет специализи
рованных предприятий, за исключением пуховязального.

С целью реализации требований XXV и XXVI съездов КПСС, вы 
двинувших безусловный рост эффективности общественного производ
ства, институт проводил исследования, направленны е н а анализ таких 
важных экономических категорий, как  рентабельность, прибыль, цена 
на изделия народных художественных промыслов.
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Комплексным показателем , позволяющим оценить эффективность 
производства, признана рентабельность. По сути рентабельность с ко
личественной точки зрения по отношению к себестоимости продукции, 
выпускаемой предприятиями народных художественных промыслов, по
казы вает окупаемость текущ их затрат, а качественная сторона отра
ж ает  эффёктивяость 'использования этих затрат. П оказатель рентабель
ности достаточно многогранен. Он мож ет рассчиты ваться как  отношение 
прибыли к основным промышленно-производственным и оборотным 
средствам, к себестоимости продукции, к фонду заработной платы. 
В народны х художественных промыслах рентабельность как отношение 
прибыли к себестоимости товарной продукции имеет свои преимущест
ва, поскольку производство изделий народных художественных про
мыслов характеризуется сравнительно низкой фондоемкостью и, как 
правило, прирост основных производственных фондов оказы вает едва 
заметное влияние на рентабельность.

При анализе процессов, происходящ их в производстве, установлено, 
что главными ф акторами, оказываю щ ими влияние на уровень рента
бельности на предприятиях народны х художественных промыслов, сле
дует считать два: материалоемкость и трудоемкость.

К числу материалоемких производств относятся предприятия, вы
пускающие строчевышитые, ковровые, тканы е изделия и изделия из 
ткани с росписью.

Одним из главных направлений повышения эффективности строчевы- 
ш ивальных предприятий следует считать экономию остродефицитного 
натурального сы рья — хлопковых, шелковых, шерстяных, льняных тка
ней. П оказатели  использования сырьевых ресурсов свидетельствуют о 
наличии значительных резервов производства.

Сопоставление динамики роста объема выпуска продукции с исполь
зованием материальны х ресурсов свидетельствует о том, что увеличе
ние продукции обеспечивается за  счет роста материалоемкости. При 
этом анализ ассортимента изделий указы вает на снижение их качест
венных показателей.

Проведенные исследования по экономии сы рья и материалов, н а 
правленные на повышение эффективности производства, позволили ин
ституту подготовить р яд  важ ны х нормативных актов, которые, с  одной 
стороны, обеспечили требуемое количество материальны х ресурсов, а 
с другой — помогли учесть особенности производственного процесса в 
строчевышивке, ковроделии, художественном ткачестве.

Введение в практику планирования расчета рентабельности как от
ношения прибыли к себестоимости за  исключением материальных за 
трат позволит оценивать деятельность предприятий за  счет их внутрен
них резервов и  устранить влияние материалоемкости « а  темпы роста 
производства.

Важным направлением в соверш енствовании планирования произ
водства и его эффективности следует считать планирование 'себестои
мости продукции, поскольку конкретный анализ текущ их затр ат  влечет 
за собой выявление их роста или снижения, что позволяет установить 
уровень рентабельности и выявить его изменения.

О бращ ает на себя внимание нестабильность уровня рентабельности, 
что крайне отрицательно сказы вается на условиях планирования нор
мативной чистой продукции, что связано с недостатками планирования 
себестоимости и прибыли.

Выявлено, что в структуре себестоимости затраты  на производство 
превыш аю т оптовую цену. Н аибольш ие убытки связаны  с выпуском 
ковровых и ювелирных изделий. Анализ, п оказал , что основной причи
ной сложивш егося полож ения на предприятиях, выпускающих ковры, 
было несоответствие действую щих цен (утверж денных в 1973 г.) и з а 
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трат на производство. З а  период с  1973 г. 'Принятые меры по повыш е
нию затрат  на сы рье и обеспечению роста заработной платы  вы звали 
несоответствие меж ду ценой и плановой себестоимостью. Р яд  пред
приятий в поисках путей ликвидации убыточности ковровой продукции 
избрали неверный путь — снятие с производства нерентабельной про
дукции и замену ее малотрудоемкой и более рентабельной продукцией. 
В результате этого в ковровом производстве произошло ухудшение 
структуры ассортимента изделий и снижение качества продукции.

Выявление причины убытков потребовало пересмотра цен и ,расчета 
новых оптовых и розничных цен. В результате проведенных институтом 
исследований были разработаны  проекты прейскурантов на «овры  для 
внутренней и экспортной реализации. Уровень рентабельности н а вор
совые ковры внутреннего потребления обеспечил хозрасчетны е условия 
на предприятиях, а такж е внесение н алога с оборота в бю дж ет госу
дарства. Что ж е касается уровня цен на экспортные ковры из ап п арат
ной и гребенной пряжи, то здесь рентабельность обеспечивает полно
стью фиксированные платеж и  и  ф ормирование фондов экономического 
развития.

Причина низкой рентабельности н а ю велирных промы слах целиком 
объясняется необоснованно высокими ставкам и н алога с оборота. 
В 1978 и 1979 гг. выполненные (институтом расчеты  по обоснованию 
уровня рентабельности позволили снизить сумму н алога с оборота и 
ликвидировать низкую рентабельность не только « а  ювелирные, но и 
на художественные керамические изделия. Анализ причин низкой эф 
фективности работы  предприятий, выпускаю щ их керамические изделия, 
выявил значительные сверхплановы е расходы н а производство по боль
шинству статей, 'вклю чая основную заработную  .плату, расходы н а со
держание и эксплуатацию  оборудования, общ епроизводственные р ас 
ходы. П рактика создания новых предприятий показала, что в процессе 
проектирования недостаточно уделяется внимания обоснованию  техно
логического реж им а и технологических реглам ентов, а в ходе выбора 
места размещ ения предприятий не учитывается обеспеченность сы рье
выми ресурсами. В результате указанного комплекса причин убытки 
на ряде предприятий продолж аю т оставаться весьм а сущ ественными.

Другим ф актором, оказываю щ им действенное влияние н а  п оказа
тель рентабельности, является, как  выш е уж е указы валось, тр у 
доемкость. По этому показателю  можно сгруппировать виды худож ест
венных промыслов в  следующие категории: I категория (80— 9 9 % )'— 
кружевоплетение; II категория (60—8 0 % ) — ковроделие, лаковая  ж и 
вопись, художественная роспись по дереву (хохломские изделия);
III категория (40— 60% ) — худож ественная объем ная р езьба по дереву, 
художественная керамика, ткачество, ручное художественное вязание,
IV категория (30—40% ) — художественная обработка камня, м еталла, 
меха, кости, рога; V категория (20—3 0 % ) — строчевыш ивка; VI кате
гория (10—2 0 % ) — художественные изделия из ткани с росписью, су 
венирные изделия из дерева и м еталла.

Проведенные институтом исследования по выявлению  резервов со
кращения трудоемкости были связаны  с анализом процессов производ
ства в  ряде народных художественных промыслов. Одним из действен
ных путей сокращ ения трудоемкости следует считать механизацию  под
готовительных процессов, введение приспособлений для сокращ ения 
трудоемких вспомогательных работ.

Незыблемо применение этого тезиса только к группе предприятий, 
где доля активной части производственных фондов .может оказы вать 
влияние н а производственные процессы. К их числу относятся пред
приятия, занимаю щ иеся художественной обработкой дерева, с удель
ным весом активной части в основных фондах 44,2% , художественной
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резьбой по камню — 36, художественной обработкой м е тал л а— 54 
строчевышивкой — 45, художественным ткачеством — 47, выпускающие 
х у дож ск' таен ну ю керамику — 38—41%- Перечисленные предприятия без 
наруш ения технологии традиционных творческих операций обеспечива
ют эффективность производства за  счет сокращ ения численности рабо
чих « а  вспомогательных работах и увеличения их на основных опера
циях.

В остальных видах художественных промыслов механизация имеет 
крайне ограниченные возможности внедрения. Одновременно в услови
ях постоянного требования повышения качества ‘продукции, а значит, 
и повыш ения творческого труда наблю дается рост трудоемкости произ
водства. Так, за период 1976— 1979 гг. на предприятиях миниатюрной 
живописи коэффициент роста трудоемкости составил 7% , художественг 
ной обработки д е р е в а — 10, художественной обработки к а м н я — 16, в 
керамическом производстве— 2, ювелирном —  9% .

Д л я  более объективной оценки уровня рентабельности весьма 
перспективным может быть расчет рентабельности путем отнесения 
прибыли к заработной плате. В ходе соверш енствования хозяйствен
ного механизма и перехода на нормативную чистую продукцию для 
предприятий народных художественных промыслов может быть реко
мендован метод исчисления рентабельности как отношения прибыли ж 
заработной -плате. П редварительны е расчеты рентабельности дажным 
методом показы ваю т возмож ность в среднем увеличить ее на 10— 
15 ^пунктов, в зависимости от вида производства, что в значительной 
степени позволит создать условия для определения более стабильного 
норматива чистой продукции и объективной оценки функционирования 
предприятий народных художественных промыслов.

В настоящ ее врем я наиболее важ ны е направления исследований в 
области экономики народны х художественных промыслов — дальней
шее соверш енствование планирования объема продукции в натуральном 
вы раж ении труда и заработной платы , а такж е калькулирования изде
лий и планирования себестоимости продукции.

Д альнейш ее повышение эффективности планирования хозяйственно» 
го механизма выдвигает задачу  соверш енствования управление пред
приятиями народны х художественных промыслов, выделения их осо
бенностей в общ ей системе предприятий промышленного типа. Д л я  это
го необходимо введение самостоятельного планирования видов произ
водства изделий художественных промы слов в народнохозяйственном 
плане., а  такж е вы явление особенностей применения Положения о со
циалистическом государственном предприятии к предприятиям народ
ных художественных -промыслов.



Р а з д е л  И. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА



А. С. Канцедикас

ТРАД ИЦИИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА

Анализ существенно возросшего интереса современного человека 
к произведениям народного искусства приводит к выводу о том, что 
суть этого явления связана с насущ ной потребностью возвращ ения в 
нашу материальную  и духовную культуру некоторых аспектов жизни, 
неосмотрительно утраченных современной цивилизацией. Таким об ра
зом, вопрос о месте народного искусства в современной культуре не 
столь прост, как  это мож ет показаться на первый взгляд.

Эпоха научно-технической революции, свидетелями и участниками 
которой мы являем ся, откры вает перед человечеством невиданные 
перспективы в преобразовании природы и общ ества. Темпы развития 
науки и техники в последние десятилетия растут с быстротой, превы
шающей самы е смелые предположения фантастов. Неизменный рост 
производства промышленных и сельскохозяйственных продуктов, внед
рение качественно новых технологических процессов обеспечивает воз
можность создания материальной базы  будущего благоденствия чело
вечества. В то ж е время абсолю тизация результатов научно-технической 
революции, попытки свести к ней решение всех проблем дальнейш его 
развития цивилизации, столь характерны е для западны х авторов, 
неправомочны и имеют вполне конкретную з а д а ч у — отвлечь внимание 
от серьезнейших идеологических, нравственных, эстетических проблем 
современности, увести человека от осознания острых социальных вопро
сов, которые ставит перед ним двадцаты й век. М еж ду тем эти вопро
сы не только заявляю т о себе, но и нередко обостряю тся, рядом с ними 
возникают другие как  следствие научно-технической революции.

Научно-технический прогресс раскры вает новые аспекты проблемы 
существования человека, заостряет ее. К ак  справедливо отмечает совет
ский философ Б. Т. Григорьян, «особенно остро она (эта п р о б л ем а ,—
А. К.) встает в переломные, критические периоды жизни человечества, 
требующие максимального напряж ения всех духовных и физических 
сил человека. Сегодня человечество переж ивает именно такую  пере
ломную и необычайно важную  для последующего развития эпоху, кото
рая все больше утверж дает себя, как  эпоха... небывалой технической 
революции»1.

К числу наиболее сложных и существенных для судьбы человечества 
в наши дни относятся вопросы развития культуры и искусства в усло
виях, когда научно-технический прогресс пронизывает все области 
жизни. П роявлением этого можно считать ярко выраж енны е кризис
ные явления буржуазной культуры, такие, как  появление ее «массовых» 
и элитарных модификаций, беспрецедентная утрата духовных ценностей 
западным искусством, преобладание в нем антигуманных, формальных 
течений.

Б.  Т.  Г р и г о р ь я н .  Ф илософ ия о  сущ ности человека. М ., Госполи тиздат, 1973, с. 6—7.

71



П ротивопоставление научно-технической революции социальной, 
нередко встречаю щ ееся в трудах бурж уазны х философов, несостоя
тельно: это попытка подменить одно другим совершенно различные 
понятия. С точки зрения марксистской науки научно-техническая 
революция, несмотря на ее значительный разм ах, является лишь 
частью  более широких всемирно-исторических процессов нашей эпохи, 
знаменую щ их переход человечества в эру  коммунизма. Соответственно, 
результаты  научно-технической революции, сам процесс ее протекания 
принципиально различны  в государствах с капиталистическим и со
циалистическим строем. Тем не менее некоторые тенденции, порождае
мые научно-технической революцией на Западе, проникают и в жизнь 
нашего общ ества, причем процесс этот в силу масштабности и стреми
тельности темпов происходящих изменений содерж ит значительный 
элемент стихийности, трудно поддается контролю и воздействию.

В связи с этим рассматриваемы е ниж е проблемы сопоставления 
основных принципов современной и традиционной народной культуры 
носят остро выраженный идеологический характер. Исследование я 
возвращ ение в ж изнь современного общ ества лучших сторон много
векового народного опыта долж но служить утверждению  передовых 
гуманистических идеалов.

И так, что ж е оказы вается наиболее актуальны м в этом диалоге 
культур? Несомненно, современное общество производит значительно 
больше материальны х благ, неж ели традиционное общество прошлого. 
Уровень ж изни растет на наш их глазах. Это отраж ается на всех сто
ронах бытия: нас окруж ает сегодня значительно большее число вещей, 
чем вчера, мы потребляем больш е информации, больше материальных 
благ и духовных ценностей. В этом явлении нет ничего предосудитель
ного, но оно имеет свою оборотную сторону. Количественный рост всех 
показателей  выдвинул в свою очередь вопрос о «качестве жизни». Ана
лиз последнего заставил задум аться над многими, внешне вполне бла
гополучными тенденциями. Возможность массового выпуска продукции 
на основе современного автоматизированного производства изменила 
как  среду обитания человека, так  и его отношение к окружающим 
вещ ам. Естественно, что стандартизированное изготовление разнообраз
ных изделий — от ж илы х домов до брелоков для ключей — наводнило 
наш  быт одноликими предметами материальной среды. Усреднился 
облик городов, общественных сооружений, интерьеров, мебели, одежды.

/"Отсюда возникает наиболее очевидный, леж ащ ий на поверхности 
аспект интереса к народному искусству. Рукотворная вещь, создавае
м ая народным мастером, призвана разруш ить стандартность нашего 
окруж ения, внести в окруж аю щ ую  среду элемент непосредственного 
человеческого чувства. О днако этот вполне положительный аспект в 
рам ках  современной культуры такж е обретает весьма важный отрица
тельный оттенок — лишенный как  правило творческой первоосновы, он 
служит проявлением потребительской тенденции в современном об
ществу.

Р азны е люди ж ивут на нашей земле, и каж дом у или почти каждому 
из них нужны семеновская матреш ка, ды м ковская игрушка, гжельская 
чаш ка, хохломская лож ка. Не становятся ли эти предметы признаками 
того самого «сверхкомфорта», погоней за  которым увлечено современное 
общество? В этом общ естве все, что облегчает жизнь, украш ает ее, 
служ ит развлечением и отвлечением, встречает полное, единодушное и 
немедленное одобрение. П роизведение народного искусства оказывается 
вовлеченным в игру, печально напоминающую сюжет о ненасытной 
старухе из «С казки о ры баке и рыбке».

К ульт потребления, которым особенно в сильной степени пронизано 
современное бурж уазное общество, по самой своей сути противостоит 
естественному для  человека 'культу созидания, признания первоочеред
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ной ценности творческого ТРУДЯ в производстве материальны х и духов
ных благ, М ш ут возразить, что все ценности, потребляемы е сегодня, 
сегодня ж е и производятся. Это бесспорно. О днако в реальном процес
се производства, и в частности, производства наших первых жизненно 
необходимых спутников — бытовых вещей участвует сегодня неизмери
мо меньше людей, чем в прошлом. В то ж е время число предметов 
каждодневного обихода существенно растет: современный человек д а 
же для удовлетворения своих самых элементарны х потребностей поль
зуется значительно большим числом вещей, чем его предшественники. 
Вещи эти скоро начинаю т казаться необходимыми: становится странно, 
как это еще совсем недавно люди обходились без них.

В озраж ать против этого нелепо: облегчение и соверш енствование
быта — один из безусловных признаков прогресса наших дней. Что же 
все-таки плохого в постоянно растущ ем стремлении потреблять м ате
риальные блага и какое это имеет отношение к теме нашего исследо
вания? Ответ на этот вопрос многоаспектен. Во-первых, расш ирение и 
интенсификация потребления приводят к быстрому расходованию  м а
териальных ресурсов М ы хорошо ощ ущ аем это по возникаю щ ему на 
наших глазах  и достигш ему критических разм еров дефициту природных 
материалов. Ш ерсть, хлопок, лен, дерево, металл, камень — все это 
сегодня становится все менее и менее доступным. вытесняется искус
ственными материалами, холодными, чуждыми традиционной духовной 
сущности человека, отделяю щ ими нас от природы.; Вот и еще одна при 
чина растущ его интереса к народному искусству: они хранят дыхание 
природы, очеловеченную многовековой практикой теплоту естествен
ных материалов. Однако традиционная культура отличалась разум но» 
рачительностью: народные мастера практически не признавали отхо
дов, из них рож дался щепной товар, лоскутные коврики, глиняные 
игрушки.

Вюрое следствие потребительского бума — потеря уваж ения к тру
ду, вложенному в создание веши Само сознание того, что вещь легко 
заменить, что ее связь с челоьеким кратковременна, если не сиюми
нутна, порождено машинным созданием ее. Т ак  мож ет относиться к 
вещи только человек, никогда не создававш ий ее или хотя бы косвенно 
не участвовавший в ее создании. Естественно, что это никак не соот
ветствует принципам традиционной народной культуры, где творческий 
акт носил общественный характер. Таким образом, в акте потребления 
отражается усугубляю щ аяся «частичность» человека, который на произ
водстве превратился в винтик машины производящ ей, а вне произвол- 
ства становится винтиком механизма потребляющего.

Т ретий аспект этой проблемы, о котором говорилось выше, — потеря 
вещью в глазах  современного человека залож енного в нее духовного, 
и в частности, эстетического смысла. Если ранее вещь являлась  резуль
татом длительного человеческого материально-духовного опыта и в 
своей художественно-образной фооме опредмечивала этот опытл то 
сегодня, принадлеж а весьма короткому отрезку времени, она, как  п ра
вило, неспособна обрести сколько-нибудь стойкой духовной ценности.

Все эти три аспекта в конечном итоге, естественно, превращ аю т об
щество потребителей в общество выбрасывателей. -Ведь основной цен
ностью в таком механизме становится не сам а вещь, а ф акт ее потреб
ления, и для того, чтобы эту ценность поддерж ивать, вещи необходимо 
постоянно сменять. Реальны м проявлением этого служ ит постоянное 
нарастание темпов изменения моды. Если в традиционной народной 
культуре художественные принципы удовлетворяли многие поколения 
людей, то в X V III—XIX вв. художественные стили жили несколько 
десятилетий. М ода начала XX в. характеризуется, как  правило, про
должительностью в 8 — 10 лет, в наше время она ж ивет порой не боль
ше года. «М оральное» старение вещи существенно опереж ает сроки ее
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«материальной» жизни. И з быта уходят вещи, которые еще могли 
бы долго служ ить человеку, вместе с ними исчезаю т бесследно затра
ченные на них материальны е ресурсы, труд, вложенный в их создание, 
духовный, и в частности, художественный опыт.

Корни этого процесса на Зап ад е  ясны: с его помощью буржуазия 
зак аб ал яет  и за  пределами производства одурманивает человека труда 
культом потребления. В условиях советского общ ества эта тенденция 
подлеж ит серьезному пересмотру и ограничению, мерилом которого 
могут служ ить традиции народной культуры.

Реальны м проводником проведения в ж изнь идеи массового машин
ного изготовления вещей служ ит дизайнер — человек, создающий 
проект, в воплощении которого ручному творческому труду другого че
ловека отводится самое минимальное место. Х арактерно, что один из 
идеологов дизайна, руководитель «Б аухауза»  В альтер Гропиус при
знавал, что предметный мир благодаря дизайну стал еще более хаотич
ным, чем был, и что только воспитание целостного человека, способ
ного создавать свое предметное окружение, а не пользоваться им как 
подаренной и быстро надоедаю щ ей игрушкой, даст молодому поколе
нию независимость суждений и моральную  стойкость, сделает способ
ным подняться над тучей фальш ивых ценностей, подавляю щ их лич
ность. «Этот тип образования, — говорил Гропиус,— до сих пор мы 
давали  художнику, но, если мы не сможем дать хотя бы основы его 
всем, пропасть меж ду художником и остальными людьми останется 
^п р ео д о л ен н о й » 2.

П реодоление пропасти, о которой пишет Гропиус, осуществляется 
на наших глазах , но несколько парадоксальны м, незапрограммирован- 
ным дизайнерами способом. Вместо единичной, украш аю щ ей и ожив
ляю щ ей дизайнерски решенный интерьер рукотворной вещи люди во 
все большей степени стремятся окруж ить себя именно такими, сохра
няющими человеческое тепло и порождаю щ ими множественность ассо
циаций изделиями, в числе которых заметное место принадлежит 
произведениям современного народного искусства. Это и рстественно, 
потому что оно является единственной формой массового производства 
рукотворных, полноценных в художественном отношении вещей. Д еко
ративно-прикладное профессиональное искусство все еще сохраняет в 
большой мере ограниченный характер, поставляя сваи изделия на 
выставки, в музеи и общ ественные интерьеры, оставаясь доступным 
лиш ь для небольшого числа индивидуальных потребителей. В связи 
с этим изменяется и сам дизайн. И зменяю тся идеалы и тенденции пред
метно-художественной деятельности. Вот несколько примеров этого, 
относящ ихся к  последнему десятилетию . В 1970 г. в П ариж е открылась 
выставка худож ника О ливье Моссе, на которой были представлены по
лотна — большие белые квадраты  с черным круж ком в центре. Каталог 
выставки гласил: «Все полотна М оссе одинаковы, они исключают само 
понятие соверш енствования». Станковое искусство оказалось вовлечен
ным в орбиту тотального дизайна. В этом ж е году западные газеты и 
ж урналы  опубликовали фотографии бритых людей: новооткрытая аме
риканского модельера Руди Гернрайха. Бороды и шевелюры, утверж 
дал  автор, придаю т человеку индивидуальные черты, в то время как 
для 1970-х годов долж но быть, по его мнению, характерно устремление 
к полному единообразию »: люди долж ны  одинаково о д е н ь с я ,  поль
зоваться одинаковыми предметами, одинаково вести себя.

А вот пример конца 1970-х годов. Один из крупнейших банков 
Н ью -Й орка строит д ля  себя новое грандиозное здание. Внутренняя 
планировка его конструктивна и целесообразна, вполне соответствует 
утвердивш имся дизайнерским принципам. Но проходящим мимо людям

* V. G г о  р  I u s . In : « In d u s tr ia l D is ig n » , 1962, N  1, p . 62.
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оно представляется совершенно иным. Здание имеет несколько выдви
нутый вперед, не совпадаю щ ий с наружной стеной барочный фасад: 
прохожий обратит на него внимание, не пройдет мимо не заметив, 
человеческому глазу есть за что «зацепиться». Эта тенденция стано
вится все более признанной. Д изайнеры , некогда чуравш иеся декора
тивного оформления поверхности своих изделий, охотно используют 
пластики, имитирующие природные материалы  — дерево, металл, к а 
мень, прибегая к использованию ранее столь презираемого ими стай
линга.

Новая красота «нерукотворной» машинной продукции, о которой так 
много говорили и в нашей стране в начале 1960-х годов, заметно поте
ряла интерес в глазах  массового потребителя. Сопоставление этого 
факта с традициями народной культуры приводит к серьезным р а з 
думьям. М ожет ли человек ж ить в среде, созданной машиной, и оста
ваться самим собой, или это неминуемо ведет к тому, что он гтановит- 
ся невольным отраж ением этой машины? Д олж ен  ли наш  современник 
рассматриваться в качестве подопытного м атериала для различных 
волевых художественных устремлений, или эстетическое развитие 
предметного мира следует подчинить более долговременным худож ест
венным принципам, выработанным многими поколениями наших пред
шественников? Ц елесообразно ли отчуждение с помощью стандартизи
рованных изделий массового производства такой основополагаю щей 
черты человека, как  расположенность к художественному творчеству в 
создании окруж аю щ их его предметов? Н а последний вопрос и ему 
подобные мы уж е сегодня можем дать  отрицательный ответ.

Для сохранения своей сути человеку необходимо пользоваться 
вёщами, имеющими рукотворное происхождение. Это один из путей 
реализации высочайшей ценности — межчеловеческого общения. Ведь 
в культуре прошлого вещь была одной из наиболее действенных форм 
общения меж ду людьми, служ ила пробуждению  и развитию  коллек
тивистских качеств человека! О бщ аясь с вещ ами стандартными, создан
ными машиной, человек неминуемо теряет ощущение собственного ду
ховного богатства, становится более одиноким, индивидуализируется. 
Следует ли говорить, что это противоречит идеалам  нашего общества?,

Об идеологическом значении этого ф акта свидетельствует слса? ^ -  
щий заочный диалог меж ду двумя представителями западной худож е
ственной культуры. Известный теоретик дизайна М. Б лэк  пишет: « К р а
сота промышленного оформления долж на представлять из себя плато
ническую абстракцию , математическую , вычисляемую форму, индиви
дуальность которой, характеризую щ ая традиционные искусства и ре
месла, устраняется точностью механических станков, стремящ ихся 
создать холодное, абстрактное, логическое изящ ество»3. Ему возраж ает 
известный английский эстетик Герберт Рид: «Н ас окруж ает мир вещей, 
сделанных машиной без любви, — и равнодуш ными руками; поэтому 
воспринимаются они так  ж е равнодушно. О бстановка из таких вещей 
нейтральна, но активно вредит эстетическому вкусу их потребителей, 
как механический труд — вкусу тех, кто трудится. М аш ина стала м еж 
ду человеком и природой. Н аступит время, когда нож и вилку сдадут 
в музей, а крестьянские пальцы разучатся доить коров. Этого надо 
избежать. П альцы  долж ны  чувствовать глину, твердую, но рассы пча
тую субстанцию дерева, натяж ение расплавленного м еталла, долж ен 
быть чувственный контакт руки и глаза  с волокнистой и крупитчатой 
структурой. И наче мы получим разры в меж ду человеческими чувствами 
и человеческими изделиями, которого никогда не было преж де в 
истории...»4

* Пит. по кн .: «Эстетика и производство*. М ., «И скусство», 1969, с. 111. — А . К>
4 Н. R e a d .  T he G ra ss  R oots of A rt. L ondon, 1947, p. 67.
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Тревожное предсказание Рида стало в значительной степени реаль
ностью жизни на Западе. Осознание высоких ценностей традиционной 
народной культуры может предотвратить наш е общество от этой роко
вой ошибки. П редставляется, что (Традиционные формы мастерства со
хранят свое значение и в дальнейшем) Е два ли человек, отказавш ись от 
изнурительного и малопроизводительного физического труда в тех ви
дах  деятельности, где нет простора проявлению творчества, удовлетво
рится и в создании бытовых вещей только тем, чтобы наж имать па 
кнопки пульта управления не всегда понятного ему агрегата, вновь 
Лишая себя таким  образом  возможности проявить талан т гг богатство 
своей натуры. Вне всякого сомнения, в современном индустриальном 
производстве есть немалсмэбластей, автом атизация которых рациональ
на и Даже необходима О днако вещи, постоянно окруж аю щ ие нас в 
быту, требую т внимания и любви, так  как  в них непосредственно выра
жено отношение одного человека к другому

Не случайно в последние годы в общественном и бытовом интерьере, 
равно как  и в архитектуре, происходит отмеченная выше переоценка 
прошлых позиций, отказ от стандартны х, сухих и холодных форм. 
И действительно, стоило ли человечеству проходить столь большой 
путь развития, накопления опыта художественной культуры, чтобы се
годня, в период экономического благосостояния, о котором не могли я 
мечтать прошлые поколения, оказаться духовно и эстетически обеднен
ным? Традиции народного искусства учат созданию  в еш е т  которым в 
равной стеяени чужды  ф альш ивый лоск, нагромождение излишеств я 
сухость. (М удрое сочетание целесообразности и красоты, совершенной 
формы и глубокого содерж ания — еще один важнейш ий урок, который 
долж на усвоить из наследия современная культура).

Характерно, что отход от традиций народно, w искусства не толькб 
обеднил наш  быт, но и вслед за  тем пагубно сказался  на самом харак
тере эстетических вкусов человека. Сегодня, приобретая д ля  себя или 
покупая в подарок красивый предмет, мы нередко боязливо ставим его 
за  стекло, изымаем его из каждодневного пользования. К ак  часты в 
наш их квартирах серванты, за  непроницаемыми стеклами которых 
скры вается хрусталь, фарфор, художественные бытовые изделия из 
дерева, глины, м еталла. Н евы сказанное, но ощ ущ аемое каж дым: «Рука
ми не трогать!» — витает над вещ ами, которые извлекаю тся из заточе
ния несколько раз в году, в дни больших праздников, как  бывало не
когда лиш ь с особыми, обрядовыми вещами. Таким образом, бытовое 
искусство приближ ается в определенном смысле к станковому, музей
ному. Н асколько беднее, однако, становится челов^д в результате раз
ры ва меж ду ним и красивыми бытовыми вещами. А в народном быту 
ж или в каж додневном употреблении вещи, своей совершенной формой, 
поэтическим содерж анием, жизнерадостны м декором постоянно воздев  
ствовавш ие на человека, обогащ авш ие его духовный, эстетический мир1 
Сколь многие из экспонатов, которые украш аю т сегодня стенды круп
нейших музеев, воспитывали в прошлом чувство прекрасного у людей, 
пользовавш ихся ими ежедневно, глазом и на ощупь воспринимавших 
их художественные достоинства и незаметно для себя вводивших эти 
достоинства в обыденное мерило предметного окружения. /Думается, 
нам еще предстоит вернуть себе это зам ечательное качество народной 
культуры — умение ж ить в активном общении с красивыми вещамж 

М ожно, вероятно, выявить еще немало сторон народного искусства, 
актуальны х для современного человека. О днако и сказанного вполне 
достаточно для того, чтобы понять, почему в нашей стране, других 
социалистических государствах столь большое внимание уделяется 
развитию  народного творчества. В условиях, когда культура принадле
жит всему народу, является делом государственной важности, а не 
алтарем , у  которого служ ит избранная каста жрецов, значение такого
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большого и важного явления, как  народное искусство, не мож ет недо
оцениваться.

Совершенно иначе склады вается ситуация в капиталистических 
етранах. Д л я  больш инства из них народное искусство — явление, це
ликом принадлеж ащ ее прошлому. М атериальны е причины этого были 
показаны нами ранее. Идеологически ж е господствующим классам  
буржуазного общ ества оказалось более целесообразным заменить 
народное искусство, обладавш ее большой духовной значимостью, удоб
ным для управления низшими слоями общ ества суррогатом в виде 
«искусства массового».

И действительно, рассм атривая «массовое искусство» с социологиче
ской точки зрения, мы видим, что оно находится в дискриминирован
ном положении относительно элитарного, «высокого» искусства, что оно 
потребляется в первую очередь низшими классам и и что благодаря 
навязанному широкому распространению  оно обедняет, опош ляет д у 
ховную ж изнь трудящ ихся масс.

Народное искусство создавалось самим народом д ля  собственного 
употребления и на протяжении веков вбирало в себя лучш ие представ
ления народа о жизни. С этим связан  его высокий эстетический идеал, 
художественное соверш енство «М ассовое искусство» создается по за к а 
зу власть имущих для одурманивания трудящ ихся масс и является сур
рогатом искусства. Если народное искусство выполняло органически 
свойственные художественному творчеству функции в обществе, то 
«массовое искусство» имеет соверш енно иные цели и назначение. Со
ветский исследователь «массовой культуры» Г. Ашин пишет: «М ассовая 
культура используется для того, чтобы н авязать  индивиду ценности 
капиталистического общ ества, как  основы его жизни. В условиях гос
подства монополий... создается «индустрия развлечений», производя
щая в массовом м асш табе «культуру», которая глуш ит социальную  
активность масс... Конечный продукт этой культуры — стандартизован
ный «массовый» человек... Сущность ее состоит в том, что она вы пол
няет функцию адаптации человека, как  средство манипулирования 
массами, для массового обмана и одурманивания и превращ ается, т а 
ким образом, в новую, невиданную ранее форму власти элиты  над м ас
сами»5.

Вот, например, как  повлияло распространение массовых средств 
информации на культурный облик французского общ ества. П о данным 
социологических обследований 58% ж ителей не читаю т книг, 87% не 
ходят в театр, 78% молодых французов в возрасте от 15 до 26 лет 
иногда не были на концерте. Х арактерен и 'Социальный состав, вы яв
ляющийся в этих данных. Среди театральной публики рабочие состав
ляют лишь 1%, в музеях на 100 посетителей приходится 4 рабочих и 
1 крестьянин, процент «нечитающих» рабочих и крестьян значительно 
шше среднего. Примерно такие ж е цифры характеризую т культурную 
жизнь США и Японии. Так, 40% детей, прож иваю щ их в Сан Ф ранци
ско, не читают никаких книг, кроме учебников. Все это по мнению со
циологов объясняется широким распространением телевидения, причем 
большая часть пользую щ ихся популярностью передач носит чисто р а з 
влекательный, сомнительный в отношении их идейно-художественных 
достоинств характер. А нализируя это общ ество, Э. Фромм пишет: 
«Призрак бродит среди нас и мало кто его ясно различает... Это новый 
призрак: полностью механизированное общество, отдаю щ ееся м акси
мальному материальному производству и максимальному потреблению 
н управляемое компью терами. Ч еловек становится частью  тотальной 
машины... пассивным, безжизненным и почти бесчувственным сущ ест
вом»6. Таким предстает перед нами наш  соврем енник— представитель

8 Г. А ш и н .  Д октрин а м ассового общ ества. М ., 1971, с. 145.
в £ .  F r o m m .  The R evo lu tion  of H ope. New York, 1968, p. 11.
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«благоденствующ ей бурж уазной цивилизации», потребитель «массового 
искусства», становящ ийся в свою очередь органичным продуктом «мас
совой. культуры».

Если в создании произведений народного искусства принимало непо
средственное или опосредованное участие все общество^ в недрах кото
рого оно зарож далось, то «массовое искусство» лиш ь потребляется 
аудиторией, которой оно навязано высшими слоями общества. Участие 
самих трудящ ихся масс в создании его произведений носит номиналь
ный, механический характер. В результате «массовое искусство» ведет 
к атрофированию  творческой сущности человека, его естественной 
активности и, таким образом, служ ит целям, прямо противоположным 
тем, которым всегда служ ило народное искусство.

Н ародное искусство, как  об этом говорилось выше, было направлено 
на создание произведений высокого художественного уровне) «Массо
вое искусство» только потому и мож ет быть названо массовым, что оно 
ш тампует весьма сомнительные с идейно-художественной точки зрения 
произведения гигантскими тираж ам и. И наконец, народное творчество 
обладало чрезвычайно высоким и чистым нравственным идеалом, в то 
время как  «массовое искусство» насквозь пронизано ферментом разло
жения, столь характерны м для современной буржуазной культуры. 
Ж изнеутверж даю щ ей сути народного искусства «массовое искусство» 
противопоставляет опустошенность и безверие, бесперспективность че
ловеческого бытия.

П оказав  несостоятельность «массового искусства» как  преемника 
искусства народного, выявив противоположность этих двух явлений, 
следует подчеркнуть, что в современных условиях, когда человечество 
острее, чем когда бы то ни было, ощ ущ ает потребность в широком рас
пространении общедоступных художественных изделий, опыт народно
го искусства, всегда обладавш его большой демократической традицией,, 
на протяжении веков создававш его миллионы совершенных произведе
ний, оказы вается в высшей степени ценным. Только используя этот 
богатейший опыт, можно реш ить -проблему общенародного, истинно 
массового искусства, о котором можно будет говорить и писать без 
кавычек.

Н а страницах специальной печати неоднократно возникал спор о 
перспективах сохранения в наш ем искусстве специфических «народных 
форм». Некоторые авторы видели только однозначную направленность 
процесса развития художественной культуры, вы раж авш ую ся, по их 
мнению, в растворении современных проявлений народного искусства 
в искусстве профессиональном, с одной стороны, и самодеятельном — 
с другой. П ри этом они отрицали наличие у современного народного 
искусства специфических идейно-художественных задач . Не только их 
многочисленные оппоненты, но и, в первую -очередь, сам а творческая 
практика последнего двадцатилетия доказали  несостоятельность этой 
позиции. Безусловно, диалектика процесса сближ ения профессиональ
ного и народного искусства в современных условиях однозначна. Про
фессиональное искусство, которое по существующей традиции признано 
считать искусством «большим», представляю щ им магистральную  линию 
развития художественной культуры, обладает в нашем обществе ярко 
выраженными чертами народности, унаследовало и творчески перера
ботало многие прогрессивные содерж ательны е и художественно-образ
ные принципы народного искусства. Процесс воздействия традиций 
народного искусства на творчество профессиональных художников, 
неравномерный в различны е периоды, существенно активизировался в 
последние 10— 15 лет. Это заметно как  в расширении тематики произ
ведений художников-профессионалов в результате их обращ ения к тра
диционным сю ж етам и творческому методу народного искусства, так  и, 
в особенности, в весьма активном обращ ении их к художественному
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языку традиционного народного творчества. Этому явлению немало 
способствовало повышение значения декоративно-прикладны х ж анров 
в профессиональном искусстве нашей страны в этот период. Отголоски 
народного искусства мы находим сегодня в творчестве художников- 
станковистов, прикладников и через них — в облике продукции механи
зированной художественной промышленности.

С другой стороны, само народное искусство потеряло свою былую 
классовую узость, из вы разителя чисто крестьянских духовных идеалов 
превратилось в художественное явление, вы раж аю щ ее новое социали
стическое мировосприятие всего общ ества. Это происходит путем акту
ализации в современном народном искусстве тех традиций, которые 
имеют наибольшую идейную и художественную  ценность. В настоящ ей 
статье не представляется возможным рассм атривать сложный процесс 
взаимодействия и взаимовлияния современного профессионального и 
народного искусства. Н ас интересуют в первую очередь ж ивы е прояв
ления современного собственно народного искусства, которое, не имея 
своей былой социально-экономической и идейно-художественной ограни
ченности, тем не менее сохраняет в значительной степени специфиче
ские отличия. Так, оно характеризуется особенностью задач , реш аемых 
на основе сохранения традиционных видов творчества, и стилистической 
направленностью, базирую щ ейся на развитии художественных принци
пов традиционного народного изобразительного искусства

Н ародные художественные промыслы, признаваемы е сегодня в каче
стве наиболее прямого наследника традиционного народного искусства, 
действительно имеют с ним много общего. П равда, с точки зрения своих 
утилитарных и духовных задач  традиционное народное искусство было 
явлением значительно более широким, играло в ж изни общ ества несрав
ненно большую роль. С другой стороны, его воздействие ограничивалось 
тем коллективом, в котором оно функционировало. К ультуротворческое 
значение современных художественных промыслов давно переросло за 
рамки регионального масш таба. Современные народные худож ествен
ные пром ы слы — это собственно художественные производства, в отли
чие от народного искусства прошлого. У ж е само их название, зам енив
шее ранее признанное — «кустарные промыслы», характеризует их 
направленность на первоочередное реш ение художественных задач. 
Такое доминирование художественной функции в немалой степени 
является следствием развития наш ей культуры, ответом на те проблемы 
современной предметной среды, о которых говорилось выше. Р азум еет
ся, оно не соответствует синкретической природе традиционной культу
ры прошлого, о тр аж ая  те большие изменения, которые произошли в 
нашем обществе.

В то ж е время художественные промыслы не являю тся просто одним 
из компонентов профессионального искусства и примыкаю щей к нему 
художественной промышленности. В них следует видеть народные ху
дожественные производства, в которых долж ны  быть максимально 
закреплены, органично развиваться основные традиции народного изо
бразительного искусства. О становимся на характеристике эти х -тр ад и 
ций, определяю щ их специфику народных художественных промыслов.

Естественной функцией промыслов является выпуск утилитарно-ху
дожественной продукции, то есть бытовых изделий, художественно 
оформленных. Некоторое время н азад  в искусствоведении широко 
распространилось мнение о том, что художественным промыслам н ад
лежит отказаться от своей предметной первоосновы, перейти к выпуску 
собственно декоративных изделий. Истоки такой позиции заклю чались 
в массовом изготовлении и распространении фабричных предметов 
быта, монотонность которых долж на была бы разруш аться, облагора
живаться изделиями промыслов, обладаю щ ими повышенными декора-

79



«ю ны м и качествами. Н а практике это привело к тому, что, наряду с 
безликими машинными предметами обихода, в нашем быту появилось 
значительное количество художественного «мусора» — безделушек, ни 
о чем не говорящ их сувениров, ни к чему не приложимых полудекора- 
тивных, полустанковых произведений. Это скоро стало истинной пробле
мой культуры быта, с одной стороны, и проблемой промыслов — с дру
гой. Теперь очевидна правота тех искусствоведов, которые настаивали 
на необходимости сохранения утилитарного характера выпускаемой 
промыслами продукции.

Сегодня за  обращ ением промыслов к выпуску собственно декоратив
ных изделий нередко стоит простое неумение создать ту добротную и 
красивую бытовую вещь, которая была столь характерна для  народного 
искусства прошлого. П ри этом проявилось удивительное неумение в 
использовании традиций. П ервой ложной задачей  была постановка 
вопроса о необходимости разработки  какого-то особого, нового^ ассор
тимента бытовых изделий. Но ведь и сам человек и его элементарные 
жизненные потребности, удовлетворяемы е с помощью предметов быта, 
в принципе не изменились. Мы, как  и прежде, пользуемся ложкой, чаш
кой, чайником, миской и другими вещ ами. Н икакого нового ассортимен
та изделий д аж е  самы м изобретательным худож никам выдумать так 
и не удалось, не считая, пож алуй, всем известного чайника с запаянным 
носиком. П ромыслы, долго и упорно мучившиеся над  разработкой ново
го ассортимента, зачастую  топтались на месте, в то время как  тради
ционная продукция Хохломы, Гжели, Полховского М айдана стала за 
это время наиболее популярным явлением в современном народном 
искусстве. Естественно, мы не против органичного расш ирения ассорти
мента. От идеи традиционной расписной лю льки закономерно возникло 
плодотворное направление в деятельности городецкого промысла — 
детская расписная мебель. Но вот попытки перенесения хохломской или 
городецкой росписи на настольную  лам пу или алюминиевый самовар 
не каж утся нам плодотворными.

Д р у гая , не менее противоречащ ая традициям  народного искусства 
оплошность заклю чалась  в  усиленном поиске путей осовременивания 
образного язы ка выпускаемых промыслами изделий. И  если в  области 
декора и особенно орнамента такие поиски ограничивались чрезвычай
ной сложностью  самой художественной задачи, то формы изделий пы
тались ломать в угоду современному, то есть ориентировавш емуся на 
стилистику массовой машинной продукции вкусу. Т акая  постановка 
вопроса долж на быть р аз  и навсегда признана абсурдной, ибо псе то 
ценное, что мы наследуем от народного изобразительного искусства, 
приходит к нам в виде конкретной художественной традиции, ассорти
мента, ф ормы , декора произведений, сохранять и органично развивать 
которые промыслы обязаны  в первую очередью

В торая отличительная черта современных художественных промыс
л о в — сохранение в них коллективности творчества. В известном смысле 
коллективность творчества присущ а и профессиональному искусству, в 
котором она базируется на общих идейно-художественных устремлениях 
и позициях живописцев, скульпторов, прикладников, их органичном 
продолжении поисков предыдущих поколений. Но это — иная, широко 

понимаемая коллективность. Коллективность творчества промыслов 
имеет более конкретный, производственный характер. В свое время 
она определялась единством создателя и потребителя вещи, широким 
распространением ремесленно-художественных навыков в пределах 
коллектива. Сегодня она обрела вполне определенные организацион
ные формы. Коллектив современного художественного промысла по 
своей структуре мало чем отличается от коллектива обычного промыш
ленного предприятия. Существенным отличием является лиш ь то, что в
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основе деятельности этого коллектива леж ит единство, в восприятии и 
решении стоящих перед коллективом идейно-эстетических, худож ест
венно-творческих и производственных задач.

В  последние десятилетия большое значение в промыслах вновь об
рела традиционная форма надомного труда, представляю щ ая с точки 
зрения проблемы коллективности особый интерес. Объединение м асте
ров в цех или ф абрику способствует оживлению  их прямых контактов, 
в результате изменяется механизм и динам ика происходящих на про
мысле творческих процессов. Именно так  организованны е предприятия 
быстрее и успешнее адаптирую т различны е нововведения, коллективно 
отрабатывают и оттачиваю т их. Опыт отдельных, наиболее талан тли 
вых мастеров быстрее становится в них достоянием всего коллектива. 
В условиях современного производства, современной культурной жизни 
такая форма вполне себя оправды вает, при условии бережного отноше
ния к художественным традициям  промысла.

Промыслы, как  правило, наследую т искусство, обладавш ее яркими 
локальными отличиями, характерны ми д ля  местной художественной 
культуры. К ультура эта, однако, никогда не была застывш ей, ее разви 
тие отраж ало изменения в быту, мировосприятии и эстетических и деа
лах местных жителей. В результате получается, что, чем лучш е мы 
знаем искусство, на котором базируется тот или иной промысел, чем 
конкретнее мы можем проследить его историческое развитие, тем боль
ше различных художественных решений оно нам предлагает, тем сл о ж 
нее остановиться на том или ином этапе стилистического развития т р а 
диции в прошлом. Д алеко  не всегда образцом служ ит здесь наиболее 
близкий нам хронологически пласт этого искусства. С егодняш няя Хох
лома, например, в значительно большей степени ассоциируется с Хохло
мой конца X V III в., чем начала XX в. Вообще обращ ение к глубинным 
слоям местной .художественной ̂ традиции нередко оказы вается наиболее 
плодотворным: испытав минимум сторонних воздействий, а порой и 
просто волевых вторжений, они в наиболее чистом виде концентрируют 
многовековые художественные идеалы  народа. О днако абсолю тизиро
вать такой подход, считать его пригодным для всех случаев, нельзя, 
потому что он может привести к откровенной архаизации, а следова
тельно, к стилизации изделий художественного промысла, в то время 
как последняя реш ительно противопоказана народному искусству, ведет 
к его иссушению, потере столь ценимой в нем непосредственности.^

Определение стилистической направленности промыслов д ает  поло
жительные результаты , когда осущ ествляется на стыке глубокого науч
ного анализа традиций народного искусства и актуальны х запросов сов
ременной художественной культуры, сегодняш него народного вкуса. 
Речь идет, конечно, о настоящ ем вкусе, глубоко культурном, образован 
ном, а не о различных проявлениях вкусовщины, с которой приходится 
нередко сталкиваться на практике.

О днако несомненный рост художественной культуры, глубокое осоз
нание обществом значения традиций народного искусства позволяю т 
нам руководствоваться прочными, надежными критериям и' Об этом 
свидетельствует опыт корректировки и развития стилевой н аправлен
ности ряда традиционных промыслов Российской Ф едерации и других 
республик в последние годы. Конкретным условием художественного 
развития коллектива служит глубокое понимание м астерами идейно
художественного содерж ания выпускаемой ими продукци, соответствие
ее художественных форм эстетическим представлениям работников про
мысла.

Х арактерная особенность продукции народных художественных про
мыслов заклю чается в том, что д л я  ее изготовления использую тся т р а 
диционные природные м атериалы . Н икакие иные изделия, создавае
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мые сегодня, не даю т современному обществу столь реальной возмож
ности конкретного общения с природными материалами. Это высоко 
ценимо в современной культуре и долж но быть в высшей степени осоз
нано мастерами промыслов. Эстетике м атериала в народном искусстве 
всегда уделялось самое пристальное внимание. К ак  крестьянин совер
шенно по-особому ощ ущ ает качество земли, крош а в руках комок поч
вы, точно так  ж е кузнец чувствует особенности м еталла, резчик по де
р е в у — залож енную  в нем пластическую  и текстурную красоту, ткачиха 
или круж евница — возможности ничего не говорящей стороннему чело
веку нити. К ак  уж е отмечалось, природные материалы  отпускаются 
современному человеку достаточно скупо, это требует от мастеров осо
бого умения пользоваться ими, вы являть их красоту.

.Эстетика м атериала познается мастерами в их конкретной будничной 
практике, в процессе изготовления изделии. Здесь не требуются какие- 
либо специальные формы обучения: свойства и возможности материала 
ощ ущ аю тся рукой,-воспринимаю тся глазом, пробуж дая в душе мастера 
ж елание творить. С проблемой оптимального использования природных 
м атериалов неразры вно связан  вопрос о сохранении в деятельности 
промыслов традиционных художественно-ремесленных приемов, лежа
щих в основе творческого труда мастеров.

Ручной творческий труд народного мастера естественно сочетает в 
себе различны е стороны человеческой деятельности. П роявляя в нераз
рывном целом способность человека чувствовать и творить, работать и 
радоваться, познавать и учить других, труд народного мастера наиболее 
полно воплощ ает в себе духовные и практические возможности чело
века, чувства, мозг и руки которого объединены в едином творческом 
акте. С этой точки зрения он составляет непреходящую ценность для 
современной и будущей культуры  человечества. Н аж им ая на кнопки 
самого современного автом ата, заменяю щ его десятки станков, вгляды
ваясь в киноэкран или рассм атривая картины на выставке, мы остаем
ся все ж е пассивными участниками творческого процесса. Участвуя 
непосредственно в создании рукотворных вещей, творчески переосмыс
ливая традиции, мы входим в механизм развития культуры как его рав
ноправные участники.

Вне разумного использования ручного творческого труда-невозмож 
но само сущ ествование народных художественных промыслов. О тказ от 
рукотворного создания предметов быта означает практически прекра
щение основной традиции народного искусства, С помощью современной 
техники можно, вероятно, без особого труда воспроизвести почти любую 
форму и декор традиционного народного изделия. Составив соответст
вующую программу, можно заставить «умную» маш ину при тиражиро
вании менять некоторые детали изделия, добиваясь его неповторимости. 
Тем не менее в основе этого, если можно так  выразиться, машинотвор
ческого акта не будет и не мож ет быть истинного творчества, потому 
что творчество — это исклю чительно свойство человека. Таким образом, 
сохранение ручного творческого труда как  основы сущ ествования на
родных художественных промыслов не мож ет рассматриваться в аспек
те чисто технических и технологических проблем^ Творчество мастера, 
его основанное на традициях умение определяет идейно-художествен
ный облик каж дого произведения, придавая ему самостоятельную  цен
ность в ряду типологически близких ему изделий. В нашем восприятии 
произведений народного искусства, в их сложных материально-духов
ных функциях способ создания вещи обретает роль содержательного 
компонента, в сущ ественнейшей мере определяя эстетическую ценность 
предмета.

Естественно, что столь вы сокая опенка значения ручного творческого 
труда мастеров влечет за  собой не менее высокие требования к его
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реальным функциям и получаемым результатам . Речь идет отнюдь не 
о противопоставлении ручного труда введению механизации на промыс
лах: эта проблема совершенно иного плана. Она долж на реш аться в 
соответствии с задачам и, проблемами и возмож ностями каж дрго от
дельного предприятия. Н ам лиш ь важ но утвердить необходимость со
хранения ручного творческого труда как  перспективной и необходимой 
для будущего области во всем объеме понятой человеческой культуры. 
Не случайно уж е сегодня к рукотворному созданию  бытовых вещей 
наряду с коллективами художественных промыслов приходят тысячи 
самодеятельных мастеров, представителей самых разны х возрастов и 
специальностей, ж ители городов и сел. Это, быть может, наиболее 
серьезное следствие общественного интереса к народному искусству. 
Пробуждая в лю дях стремление к творчеству, оно обретает действен
ность, становится серьезным и симптоматичным фактором современ
ной культуры. В стречаю щ ееся нередко противопоставление творчества 
самодеятельных мастеров деятельности художественных промыслов не 
оправдано. Оно базируется на второстепенных деталях , игнорируя гл ав 
ное: эти обе формы сущ ествования современного народного худож ест
венного творчества возрож даю т и развиваю т традиции многовекового 
народного искусства, расш иряя сферу его распространения. И х заметно 
проявляющееся взаимодействие служ ит залогом  широкого и активного 
возрождения прогрессивных принципов народной культуры. В тради 
циях этой культуры, в ег нормах и пам ятниках содерж ится немало цен
ностей, актуальность которых для  наш его современника с каж ды м  
днем становится все более очевидной. И х возвращ ение в культуру об
щества, строящ его коммунизм, — важ н ая  и почетная зад ач а  нашей 
науки, растущ ей творческой практики современных народных мастеров.



Н. И. Каплан

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА МАСТЕРОВ  
И ХУДОЖНИКОВ  

СОВРЕМЕННЫХ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ

В -последние десять-пятнадцать лет вопросам, связанным с выясне
нием эстетических основ народного декоративного искусства, уделяется 
особое внимание — и не только в трудах специалистов-искусствоведов, 
но такж е и в работах  этнографов, историков, ф илософ ов '. Речь идет об 
исследовании законов красоты , о раскрытии сущности прекрасного в 
данной области народного художественного творчества.

И нтерес к этим вопросам объясняется стремлением ученых способ
ствовать сохранению и дальнейш ему развитию  той высокой идейной, 
духовной основы, которая характери зовала народное декоративное твор
чество в прошлом и которой порой недостает в искусстве современных 
народных художественных промыслов.

М ы зачастую  сталкиваем ся с обедненной пластической формой, с 
упрощением декора, а иногда и техники исполнения, снижающими 
возможности выявления духовной сущности произведений народного 
искусства, хотя вместе с тем мастерами и художниками предприятий 
народных художественных промыслов постоянно создаю тся новые про
изведения, образная и эстетическая убедительность которых очень вели
ка. Они вполне удовлетворяю т художественно-эстетическим требова
ниям как  отечественных, так  и зарубеж ны х потребителей, их представ
лениям о прекрасном в жизни и в быту.

Вопрос об эстетической основе творчества мастеров и художников 
народных художественных промыслов непосредственно перерастает в 
вопрос о содерж ательности и образности их произведений, так  как 
только образная значительность п ревращ ает рукотворные бытовые из
делия в предметы искусства, делает  их источниками эстетических пере
живаний. :

И сследователи содерж ания народного декоративного искусства при
ходят к единодушному выводу о том, что образное начало всегда при
сутствовало в прошлом д аж е  в самых обыденных утилитарных бытовых 
вещах, не говоря уж е об обрядовой, праздничной одеж де и утвари. 
Такой, например, предмет, как  прялка, изготовлялся и украш ался с 
мыслями о любимой девуш ке, о невесте, о будущей жене, о семье, о до
ме; в декоре прялок, как  резных, так  и расписных, отраж ена разнообраз-

1 В. М. В а с и л е н к о .  О содерж ан ии  в народном крестьянском  искусстве. М ., «Искусство», 
1971; В. М. В и ш н е в с к а я .  М ногозначность сим волов народн ого  творчества. — «Декоративное 
искусство С С С Р», 1971, № 9, с. 30—31; А. Е. Г о р п е н к о. О красоте вещ ей. М ., «Л егкая  инду
стрия», 1968; О н  ж е .  Об основах вы разительн ости  в прикладном  искусстве. Сб. трудов НИИХП, 
вып. 7. М., 1973; А. С. К а н ц е д и к а с .  И скусство и рем есло. М ., «И зобрази тельное искусство», 
1977; М. А. Н е к р а с о в а . .  К анон в народном творчестве. — «Д екоративное искусство СССР», 
1971, №  5, с. 29; О н а  ж  е. У ровень теории, ее проблем ы  и реальность практики. — «Д екоратив
ное искусство С С С Р», 1979, №  9; Т. М. Р а з и н а .  Русское н ародное творчество. М ., «И зобра
зительное искусство», 1970; О н а  ж е .  К вопросу о коллективной основе н ародного искусства. 
Сб. трудов Н И И Х П , вып. 7. М., 1973, с. 3—18; С. X. Р а п п о п о р т .  И скусство и эмоции. М., 
«М узы ка», 1968; О н ж  е. От худож н и ка  к  зрителю . М ., «Советский худож н и к» , 1977.
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ная символика, связанная с общечеловеческими идеалами. Эта симво
лика, эти идеи воплощены и выраж ены  в совершенной, отточенной мно
гими поколениями мастеров художественной форме, в ритмах, красках, 
плоскостных и объемных декоративных деталях, превращ аю щ их быто
вой предмет — прялку в произведение искусства. Сила оказываемого 
прялкой эмоционального воздействия на зрителя, потребителя не 
всегда связана с содерж анием, семантика может оставаться нераскры 
той, хотя, повторяем, именно значительность содерж ания и приводит к 
значительности и выразительности художественного образа.

Идеи домаш него, семейного благополучия, идеи iio6pa и справедли
вости, а такж е близость к природной среде, окруж аю щ ей народного 
мастера, постоянное тесное общение с природой, известная слитность 
с нею и вместе с тем зависимость от нее, от ее стихийных сил — все это 
составляло Эстетическую основу творчества мастеров народного искус
ства и воплощ алось в выразительны х пластических формах и объемах 
предметов, в геометрическом.и растительном орнаменте, в резьбе, рос
писи, вышивке, плетении?, т т а с т е р а , изготовлявш ие предметы б ы т а ,— 
пишет по этому поводу d . М. Виш невская, — сосредоточивали свое вни
мание на явлениях природы, на ее естественных формах. Они восприни
мали целесообразность и гармоничность этих форм как  эстетические 
критерии Поэтические идеи и обобщ ения при этом 'возникали как  в р е 
зультат? общественной оценки явлений, так  и личного восприятия того 
или иного мастера»2.

«Одухотворение природы, — пишет наряду с этим Г. К. В агн ер ,— 
вера в ее неизменную благодетельность, эпическая героика, лирическая 
задушевность, пословичная мудрость, вера в победу П равды  над К рив
дой, мечта о лучшей доле, ненависть к угнетателям  — все это и такж е 
многое другое и составляет «этос»,» истинную «сущность» «норм» н а 
родного мировоззрения и творчества»3. И. П. Работнова добавляет: 
«Доминанта его содерж ания — сконцентрированное вы раж ение радости 
бытия, причем утверж дение не только эстетического, но и этического 
идеала» 4.

Эстетический идеал воплощен в ряде основополагаю щ их образов 
народного искусства: это образы  п ти ц — в р с т н и к о в  весны: солнца — 
подателя тепла и жизни; древа жизни — символа ее постоянного об
новления; прорастаю щ ей почки или пробиваю щ егося из земли ростка; 
змеи или дракона, или полузмеи-полуптицы — хранителя корней расте
ний и подателя влаги; образы  коней или оленей (или баранов — на В о
стоке) — мифических животных, влекущ их по небу солнечную колесни
цу̂  и охраняю щ их древо жизни или ж е фигуру богини плодородия.

Всевозможные вариации этих образов наполняю т собой декоратив
но-орнаментальные композиции, созданные народными мастерами про
шлого вплоть до XX в. В течение длительного времени эти образы  неод
нократно переосмысливались, утрачивая прежнее содерж ание, и напол
нялись новым. Так, неоднократно переосмы сливалась композиция с 
древом жизни или с богиней плодородия в виде центральной вертикаль
ной (Ьо'Р’мы или вертикальной оси симметрии расположенных ао  обе 
стороны от нее изображ ений охранительных животных

СГквозь позднейшие наслоения как  бы просвечивает изначальный 
образ. М ногослойность усиливает богатство содерж ания и определяет 
эмоциональную силу восприятия. П лоскостно-орнаментальное решение

2 В. М. В и ш н е в с к а я .  Д о к л ад  на засед ан и и  секции культуры  Д ревней Руси Н аучного со
вета по истории мировой культуры  АН С ССР (под председательством  акад ем и ка  Б. Н . Р ы б а 
кова). 1. X II. 1976 г. Тезисы  д о к л ад а  прилож ены  к  протоколу засед ан и я , хранятся  в архиве 
НИИХП.

3 Г. К. В а г н е р .  Трудности истинные и мнимые. — «Д екоративное искусство С С С Р», 1973, 
№ 7, с. 37.

4 И. П. Р а б о т н о в а 1. М ногозначность содерж ан ия. — «Д екоративное искусство С С С Р», 1973, 
№ И, с. 29.

85



не меш ает наполнению композиции поэтическими и эпическими ассо
циациями. Воспроизводя тот или иной узор, ту или иную пластическую 
■или орнаментальную  'композицию и утратив, «позабыв ее значение, на
родные мастера наделяю т ее новым содерж анием, почерпнутым из на
блюдений над окруж аю щ ей действительностью  или природной средой. 
П ри этом рож даю тся новые легенды, новые поэтические, сказочные по
вествования. Этот процесс наблю дается и в наш е время у современных 
мастеров и художников народных художественных промысла?.

Такой древний художественный образ, как  древо жизни, довольно 
часто, появляется в работах  современных мастеров. Переосмысленный, 
он трактуется как  цветущ ее плодоносящ ее дерево, чащ е всего яблоня, 
как символ изобилия и .процветания. Через этот образ-символ пере
дается идея мощи, расцвета нашей Родины, как  это сделано, например, 
в круж евном вологодском панно художницы Т. И. Ванюковой под на
званием «Цветение», экспонировавш емся в  1977— 1978 г. на Всерос
сийской выставке-смотре изделий народны х художественных (промыслов. 
Заново осмысленный и по-новому трактованны й величественный образ 
женщ ины, как олицетворение Родины, был создан вологодскими кру
ж евницами во главе с заслуж енны м художником Р'СФСР В. Д . Весе
ловой в круж евном панно-зановесе «Россия», занимавш ем центральное 
место в экспозиции выш еупомянутой выставки, и позднее, в 1980 г., на 
Всесоюзной выставке (произведений мастеров народных художественных 
промыслов в Ц ентральном Д ом е художника в Мосs a t  Той ж е симво
ликой воспользовалась в  1973 г. и м стерская вы ш ивальщ ица заслуж ен
ный худож ник Р С Ф С Р  Т. М. Д митриева-Ш ульпина для панно «С чего 
начинается Родина», выш итого владимирскими ш вамз

Н ар яд у  с переосмыслением традиционных народных художествен
ных образов, с наполнением их новым современным содержанием, 
наш а эпоха рож дает и новые образы . Обычно это явления, события 
широкого, эпохального значения, отраж аю щ иеся в сознании мастеров и 
художников народны х художественных промыслов, вдохновляющие их 
на создание принципиально новых произведений, которых не было и не 
могло быть в прежних дореволюционных промыслах и в практике на
родного декоративного и ску сств а— домаш ней промышленности и ре
месленного производства.

Например, в годы Великой Отечественной войны, на завершающей 
ее стадии, в произведениях мастеров и художников промыслов прозву
чал  образ праздничного, Победного салю та.

Советским лю дям 1970— 1980-х годов, в особенности молодежи, 
трудно, почти что невозможно представить себе, чем был салю т для 
их родителей и дедов в 1940-х годах. К аж ды й салю т был связан с осво
бождением очередного советского города из-под власти фашистских 
оккупантов, это был еще один ш аг к окончанию войны. С салютом 
тех военных лет были связаны  самы е волнующие переж ивания совет
ских людей, среди которых были и народные мастера. В то ж е время 
салю т — это красочное зрелищ е, казавш ееся особенно красочным и фан
тастическим в условиях военной разрухи, затемнения городов. Естест
венно, хочется в этой связи вспомнить занавес «Салют Победы» 
мстерской художницы В. Н. Носковой, где красочность и праздничность 
салю та, связанное с ним состояние торж ества и радости были переданы 
средствами белой мстерской глади, фейерверк разноцветных огней — 
россыпью белых цветов и их тончайш ими разделками.

В 1960-х годах первые полеты советских космонавтов и успехи, свя
занные с освоением космического пространства, нашли живой отклик 
в творчестве мастеров и художников народных художественных про
мыслов. В миниатюрной живописи на папье-маш е появился целый ряд 
композиций, в особенности в творчестве мастеров Холуя, у которых за 
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воевание космоса трактовалось как  сказка и вместо космических ракет 
фигурировали взмываю щ ие ввысь сказочные кони и ковры-самолеты.

Богородские резчики создал:! на тему завоевания космоса серию 
забавных, проникнутых добрым юмором игрушек с движением, в кото
рых постоянный богородский сказочный персонаж, везде поспевающий 
и все умеющий медвежонок, строил ракеты , пребывал в невесомости, 
фотограф ировал обратную сторону Луны.

Н а примере этих игруш ек особенно ясно видно своеобразие эстети
ческих позиций мастеров и художников народных художественных про
мыслов. Там, где большому, станковому или монументально-декоратив
ному искусству откры вается научное, познавательное, героическое, 
величественное значение событий или явлений, которые художники з а 
печатлеваю т в адекватных, героических и величественных образах, 
там мастера народных художественных промыслов видят возможность 
создать декоративную  вещь, предмет д ля  быта «в память», «к случаю», 
несущий смысловую нагрузку в ненавязчивой, поэтической, сказочной, 
былинной форме. С озданная в промыслах и попавш ая в наш быт, вещь 
не предназначена только для созерцания. О на выполняет и свою быто
вую функцию — игруш ка используется как  игруш ка, в ш катулке можно 
хранить различны е мелкие вещи.

Но при этом смысловая, сю ж етная сторона образного реш ения не 
остается аморфной, напротив, она воспринимается активно и обладает 
силой долговременного эмоционального воздействия. И  сами мастера 
народных художественных промыслов не долж ны  забы вать об этом. 
Они долж ны 'помнить, что каж д ая  вещ ь, создан н ая ими, долж на быть 
поэтичной, образной, долж на радовать и волновать, что сила эмоцио
нального воздействия произведений мастеров и художников народных 
художественных промыслов базируется отнюдь не только на внешнем 
раскрытии сю ж ета.

Н ельзя считать случайностью исключительную и все растущ ую  попу
лярность изделий с хохломской росписью. Расписанны е травным орна
ментом, сложным растительным узором или «Кудриной» по золотому 
фону хохломские чаши, братины, поставцы, бочата, уполовники и ложки 
находят живой отклик в сердцах наших современников. Современные 
хохломские изделия, перенесенные в совершенно иную обстановку по 
сравнению с той, в которой они некогда рож дались, и силой обстоя
тельств сопоставленные и как  бы соревнующиеся в выразительности 
с лучшими образцами промышленного и ску сств а— с расписным ф ар 
фором, цветным стеклом, хрусталем, — вы держ иваю т это соревнование. 
Они как  будто д аж е главенствую т среди этих изысканных по м атериа
лам и техникам исполнения предметов. И при этом художники и м а
стера хохломского промысла, так  ж е как  и художники и мастера кру- 
жевоплетения, поднимаю т свое мастерство на все более высокую сту
пень. Они видят в своих изделиях преж де всего искусство, сознают 
(и доносят это сознание до покупателя!), что их выполненные вручную 
росписи приобретаю т особую ценность в стандартизированной, м аш и
низированной предметной среде. В ф ормах и росписях хохломских 
чаш, братин, блюд и поставцов как  бы м атериализуется душ евная к р а 
сота их создателей и исполнителей и через них — душ евная красота 
народа, создавш его этот вид искусства. Хохлома привлекает современ
ников своей человечностью, оптимизмом, ясностью, творческой силой. 
Все это вместе предельно созвучно гуманистическим идеалам  советских 
людей, их прогрессивным устремлениям.

То ж е можно сказать и о гжельском фарфоре.
З а  последние годы наблю дается неуклонно растущ ая популярность 

гжельских изделий. Гж ельские чайники, сахарницы, масленки, вазы  
для цветов, декоративная скульптура завоевы ваю т все более обширный
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круг ценителей и почитателей. Те, которые еще несколько лет назад 
не имели о Гжели ни малейш его понятия, теперь собирают ее и стано
вятся пропагандистами гжельского искусства. Я вляется ли этот «бум» 
лиш ь данью  моды? Конечно, момент массового увлечения, «моды» 
здесь имеет место. О днако нельзя такж е не признать, что гжельские 
изделия характеризую тся значительно большей выразительностью, чем 
многие из изделий, выпускаемых промышленностью. И причина этого 
в самом характере росписи— свободной, непосредственной, мазковой, 
импонирующей лю дям своей широтой, мощью, лаконизмом и вместе с 
тем лирической задуш евностью .

Ъ традиционных центрах народного искусства, хотя бы на тех же 
круж евны х промыслах, современные кружевницы придают все большее 
значение красоте и слаж енности своих композиций. И зучая традицион
ные образцы  круж ев — вологодских, елецких, кировских, киришских, — 
художницы и мастерицы стремятся придать своим изделиям большую 
выразительность, усоверш енствовать их орнаментальный и ритмический 
строй. П ри этом отвлеченные, «неизобразительные» мотивы традицион
ной полотнянки и насновки на реш етках воспринимаются и трактуются 
ими все более близко к живой природе, становятся образным выраже
нием лесов, садов, цветущ их букетов и пр. Если кружевницы XIX в. пле
ли круж ева «на продажу», «на рынок», не видя и не представляя себе 
их потребителя, то мастера и художники современных кружевных про
мыслов создаю т свои произведения либо в расчете на хорошо им изве
стный и близко знакомый современный интерьер, либо в расчете на 
костюм своих современниц, которых они очень хорошо себе пред
ставляю т и которые ничем не отличаю тся от них самих. В своих круже
вах кружевницы видят прежде всего искусство, то монументально-деко
ративное, то камерное. В монументально-декоративных произведениях, 
подобных выш еупомянутому панно «Россия», возмож ны  сложные тема
тические решения, выраженные в свойственной орнаментальному искус
ству символической и аллегорической форме. Камерные, небольшие по 
разм ерам  изделия: воротнички, галстуки, косынки, салфетки, мерное от
делочное круж ево — ближ е к быту, к  человеку. Здесь рож дается новая 
образность и новая эстетическая основа для творчества. Основные идеи 
этих эстетических посылок — идеи гармонии, красоты, благополучия, 
благоденствия. Но ведь красота и гармония вдохновляли и русских 
мастеров X V III— XIX вв. Значит, ничего не изменилось? Но тогда, в 
X V III—XIX вв., это было лиш ь стремление к гармонии, лишь «...вера 
в победу П равды  над Кривдой, мечта о лучшей доле...»5. В современ
ных произведениях идеи гармонии и благоденствия выступают как 
нечто сверш ившееся, как  явления, подчиненные законам  развития совет
ского общ ества.

Приведенные нами примеры русских круж ев ручного плетения, хох
ломских изделий, бело-синего гж ельского ф арф ора показывают, что 
лучшие современные мастера традиционных народных промыслов, 
творчески переосмысливаю т традиции, что они на новой основе и в но
вых условиях создаю т произведения, несущие в себе идеи красоты, со
вершенства, гармонии. Справедливо отмечено П. И. Уткиным, что «та 
духовно-содерж ательная сторона произведений народного искусства, 
которая составляет их сущность и аккумулирует многовековый эстети
ческий опыт народа, сохраняет свое непреходящ ее значение»6.

И если у современных мастеров — создателей хохломских изделий 
нет такого сознательного одухотворения природы, какое было и могло 
быть в народной крестьянской среде X V III— XIX вв., то у них есть близ

5 г. К. В а г н е р .  Трудности истинные и мнимые. — «Д екоративное искусство С С С Р». 1973 
№ 7, с. 37.

• П .  И. У т к и н .  О собенности разви ти я  народны х худож ественны х промыслов на современ
ном этап е. Сб. трудов  Н И И Х П , вып. 9. М., 1979, с. 6.



кое к тому трепетное, восхищенное отношение к ее красоте, к цветению 
садов, лесов, лугов, есть уверенность в первостепенном ее значении для 
жизни современного человека. И у покупателей, потребителей хохлом
ских изделий они пробуж даю т на фоне все растущ ей урбанизации как 
городского, так  и сельского быта те ж е чувства, то ж е острое восприя
тие j w h h o c t h  живой природы.

Эстетической основой творчества мастеров и художников народных 
художественных промыслов является такж е совершенное владение ими 
техникой исполнения. П ри  этом надо понять, что речь идет не просто 
об умении сшить, вышить, вырезать, окрасить, а о такой степени м а
стерства, когда сам процесс исполнения приобретает эстетические к а 
чества. Д ля  сравнения можно сказать, что исполнительское мастерство 
певца или пианиста, дириж ера играет нисколько не меньшую роль в 
эмоциональном воздействии на слуш ателя музы кального произведения, 
чем творческий замысел самого композитора, и при этом исполнитель
ское мастерство приобретает такж е и вполне самостоятельное эстети
ческое значение. Точно так  ж е и у мастеров и художников народных 
художественных примыслов исполнение — это не просто владение р ез
цом, иглой, кистью, но и безупречное чувство масш таба, ритма, колори
стических отношений.

Виртуозность исполнения иногда способна ввести в заблуж дение. 
Кажется, что это беззаботная игра. Н а игру похоже плетение круж ев 
на коклюш ках, сопровождаемое мелодичным перезвоном — перестуком 
самих коклюшек. Игрой представляется вытягивание сложной формы 
сосуда на ручном гончарном станке, когда под руками гончара форма 
растет, вытягивается, движ ется и будто дышит. Богородский резчик, 
орудуя острейшим скошенным лезвием богородского нож а, почти не 
глядя на загош вку-чурочку, которую держ ит в руке, за считанные ми
нуты, не имея перед собой никакого образца, вы резает медвеж онка 
или какую-либо иную фигурку.

М ожно часами наблю дать за работой мастера подносной росписи в 
Жостове. М астер работает сразу  над 6 —8-ю подносами, на которых им 
исполняется однотипная, задум анная им композиция. Ц ентр ее — 
красная роза первоначально намечен в виде локального цветового 
пятна — силуэта. М астер берет на край мягкой плоской кисточки такую  
же красную краску, но несколько светлее по тону и быстро наносит по 
краю красного пятна ряд одинаковых широких м а зк о в —и у будущей 
розы начинает проявляться форма. Затем  другой кистью по краю  пер
вых мазков мастер наносит краской, еще более светлой по тону, вто
рой ряд — и лепестки приобретаю т объем, начинаю т просвечивать, как 
у живого цветка. Все эти операции последовательно проделываю тся 
на всех 8-и подносах, проделываю тся одна за  другой, без малейш ей 
остановки, в быстром темпе. И перед глазам и  возникает и формируется 
роза или пион, во всей живости их обаяния и цветения.

О. С. П опова пишет: «Любо-дорого смотреть, как  работает хороший 
мастер. К акая ловкость, точность, уверенность и свобода в его дви ж е
ниях. М атериал «поет» у него в руках... и сколько бы вы ни смотрели, 
каждый раз перед вами возникает новое маленькое чудо, потому что 
в процессе работы материализую тся, обретаю т конкретные формы не 
только профессиональные навыки мастера, но и его поэтическое чувст
во прекрасного, его эмоциональное отношение к миру»7. П риемы у н а
стоящего мастера настолько отработаны , что он о них совершенно не 
думает, они приобретаю т характер автоматизм а, но само исполнение 
как процесс никогда не становится, не мож ет и не долж но становиться 
автоматическим, механическим, так  как это всегда творчество.

Теми, ритм, быстрота, непринужденность изготовления предмета,

7 О.  С.  П о п о в а .  Русское народное искусство. М ., «Л егкая  и ндустрия» , 1972, с. 4.
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при которой из самого непритязательного м атериала — глины, бересты
лыка, канского волоса, оленьего рога — вдруг рож дается красота, 
такж е являю тся эстетическими качествами и эстетической основой 
творчества мастеров и художников народных художественных промыс; 
лов.

Темп, быстрота работы  способствуют вы работке и отработке совер 
шенных, лаконичных и точных приемов мастерства, той безошибочности 
и легкости, которые как  раз и восхищ аю т в работе каж дого мастера. 
Н ародном у декоративному искусству и искусству народных художест
венных промыслов не были присущи предварительны е наметки и на
броски, длительная эскизная проработка, предшествую щ ая самом^' 
созданию произведения. Н ародному искусству не были свойственны 
бесконечные поправки, дополнения, изменения, вносимые в композицию 
уж е во время работы  над произведением, — все то, что является особен
ностью творческого процесса в области станкового и монументального 
искусства., Н ародны й мастер всегда создавал  свое изделие сразу, с ма
ху, набело, начисто;. Т ак  ж е работаю т и современные м астера — профес
сионалы Хохломы, Ж остова, Богородска. Сами мастера и художники 
народных художественных промыслов зачастую  не сознают, что именно 
темп и быстрота исполнения составляю т существо художественной цен
ности их изделий, являю тся эстетической основой их творчества 'рии 
стремятся к тому, чтобы создавать единичные, уникальные произведе
ния, чтобы над каж ды м  из них можно было подумать, пофантазировать, 
чтобы можно было внести исправления в задуманную  композицию и в 
цветовое решение. И такие произведения создаю тся в настоящ ее время 
почти во всех художественных промыслах..

Конечно, создание сложных, уникальны х произведений важно и 
существенно д ля  общего поступательного развития современных народ
ных художественных промыслов. Эти произведения раскры ваю т массе 
мастеров и худож ников новые художественны е возможности той или 
иной отрасли производства декоративны х художественных изделий, в 
них концентрируется и вы является больш ое содержание, слож ная об
разность, о которой говорилось выше. П оэтому их появление следует 
признать закономерным. И все ж е не ими определяется и долж но опре
деляться дальнейш ее развитие искусства народных художественных 
промыслов.

В ажно, чтобы меж ду уникальными, малосерийными образцами и 
массовой продукцией предприятий народных художественных промыс
лов не было разры ва, чтобы среди изделий промыслов не было вещей 
случайных, безликих, чтобы образ,ное начало, художественная вы ра
зительность были сохранены в каж дом  образце, вышедшем из рук м а
стера, одним словом, чтобы эстетическая основа творчества мастеров 
и художников во всех случаях оставалась единой.

В эмоциональном восприятии произведении народного декоративно
го искусства и народных художественных промыслов, в отличие от 
восприятия произведений станкового или д аж е  монументально-декора
тивного искусства, больш ое значение имеют не только зрительные впе
чатления, но и чисто осязательны е ощущения, непосредственные или 
ж е ассоциативные. В ткачестве или в вышивке, например, осязание м яг
кой пышной или, наоборот, скользкой, глянцевитой, шерстяной, ш елко
вой, льняной или хлопчатобумаж ной пряж и соединяется со зрительным 
восприятием тканого рисунка, строчевого аж ура, безупречно ровного 
настила штрихов-нитей, светотени, обрисовывающей выпуклый рельеф
ный шов или фактуру поверхности, — и все это служ ит источником 
эстетических переживаний, усиленных восприятием цветосочетаний, 
цветовой гармонии.
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Часто сю ж етно-тематическая сторона плюс известное внимание, уде
ляемое ритмическому строю, представляю тся художникам и исполните
лям более, чем достаточными, и они мало заботятся о фактуре, о согла
совании и взаимовыразительности применяемых материалов, игнори
руя одно и опуская или упрощ ая другое. Н еписаны й закон декоратив
ного искусства заклю чается в том, что каж дое декоративное изделие 
должно хорошо смотреться на расстоянии, быть выразительным по 
силуэту, по крупным ритмическим членениям, по пятнам цвета и в то 
же время его должно быть интересно и занятно рассм атривать вблизи, 
когда наиболее сильно сказы вается его эмоциональное воздействие 
Именно поэтому мастера хохломской и городецкой росписи уделяю т 
такое большое внимание ож ивкам ; ж остовские — бликовке, привязке; 
у мастеров богородской художественной резьбы по дереву есть «пи
ска»— орнаментальная порезка по поверхности их игруш ек и скульп
тур; мастера вышивки имеют в своем распоряж ении всякого рода н а 
стилы, штопки, перевити, петли; круж евни ц ы — насновки; у мастеров 
филиграни есть зернь, обогащ аю щ ая и разнообразящ ая их м еталличе
ское кружево. К ак  правило, мастера народного декоративного искусст
ва и традиционных народных художественных промыслов никогда не 
стремились упрощ ать процесс создания своих произведений, а, напро
тив, всемерно услож няли его — не в смысле нарочитого услож нения с 
последующей потерей основной композиционной стройности, но услож 
нения именно фактуры, деталей декоративной разделки

Таким образом, эстетические качества произведении мастеров и ху
дожников народных художественных промыслов определяю тся их идей
ным содержанием, эстетикой м атериала, из которого выполнена вещь, 
и мастерством технического исполнения

Эстетические основы творчества мастеров и художников народных 
художественных промыслов в условиях зрелого социалистического об
щества близки эстетическим основам творчества мастеров всех других 
видов и ж анров советского искусства. И зделия мастеров и художников 
народных художественных промыслов, так  ж е как и произведения всех 
советских художников, активно участвую т в формировании предметной 
среды социалистического общ ества, в эстетическом воспитании нового 
человека — строителя коммунизма.



Т. М. Разина

О СПЕЦИФИКЕ МАСТЕРСТВА В ИСКУССТВЕ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ)

Уже более полувека успешно развивается искусство русских худо
ж ественных промыслов советского периода. Становление и развитие 
производства, пути творческих исканий мастеров, анализ стиля искус
ства наших дней являю тся актуальны ми темами для глубоких исследо
ваний. Одной из кардинальны х проблем, которая связана с живой прак
тикой искусства, является вопрос о специфике мастерства как осново
полагаю щ его ф актора в искусстве народных промыслов.

П роблемы  мастерства в искусстве многогранны. Они связаны 
с особенностями различны х видов искусства и спецификой их содержа
ния, с творческим методом отдельных художников или народного 
промысла в целом. М астерство в искусстве отраж ает диалектическое 
единство профессионального умения и творчества, ремесла и таланта. 
Уровень исполнения того или иного произведения определяет важную 
сторону мастерства, но не исчерпывает его. С одерж ание того или иного 
произведения, ясно раскры тое автором, отраж аю щ ее в образной форме 
его отношение к действительности и способное эстетически воздейст
вовать на людей, такж е является критерием мастерства. Выступая в 
неразрывном единстве, эти взаимосвязанны е основы всякой творческой 
деятельности определяю т и прогрессивное, поступательное развитие 
искусства народных промыслов.

М астерство в сфере традиционного народного творчества формирует
ся в условиях прямой преемственности и накапливаю щ егося коллектив
ного опыта. Отсю да определенное преимущество перед индивидуальным 
творчеством худож ника. Естественная связь с бытом способствует 
органичности утилитарной сути предметов народного искусства, состав
ляющей важную  сторону мастерства. Особое значение в народном 
искусстве приобретает рем есленная основа мастерства, высокая степень 
выразительности м атериала, из которого сделан предмет, совершенное 
знание технических приемов его изготовления.

В народном искусстве ремесленное начало нерасторжимо связано с 
идеями создания полезного предметного мира, который вместе с тем 
вы раж ает идеи эстетического украш ения жизни. В силу своего синкре
тизма народное искусство аккумулирует и общие идеи, связанные с 
осмыслением окруж аю щ ей действительности, которые определяют 
содерж ание произведений народного искусства и способствуют сохра
нению высокого уровня мастерства на протяжении многих веков его 
развития.

В художественном промысле возникает иное, чем в традиционном 
народном искусстве, соотношение рем есла и творчества, другой харак
тер приобретает мастерство. Здесь сохраняется значительность ремес
ленной основы, характерной д ля  ручного производства, и вместе с тем
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наблюдается тенденция быстрого обновления содерж ания, связанная 
с изготовлением изделий на широкий рынок. Это естественно, так  к а к  
промысел обретает новые социальные связи, которые не могут не влиять 
на искусство. В промысле, производящ ем массу товарной продукции, 
формируются специфические приемы исполнительского мастерства, по
зволяющие ускорить работу. Существенным здесь является то, что эти 
приемы и приспособления, апробированные коллективом, не снижаю т 
художественной выразительности целого, которое обретает подчас чер
ты неповторимого лаконизма.

Х арактерны е примеры мы находим в искусстве Хохломы, на м ате
риале которого в данной статье рассм атриваю тся некоторые особенно
сти мастерства в народном промысле. П ри этом делается попытка 
раскрыть общие тенденции искусства и некоторые закономерности р аз
вития орнамента, отраж аю щ ие черты мировоззрения мастеров хохлом
ской росписи. Одним из основополагаю щ их факторов здесь являю тся 
внутренние, художественные связи ее с предметной основой, о траж аю 
щие органичность искусства в целом. Эволю ция этой стороны творчест
ва мастеров большого народного промы сла раскры вает важ ны е момен
ты развития их м астерства и общий поступательный ход формирования 
новых черт содерж ания искусства наш их дней.

*  *

*

На протяжении XIX в. ниж егородские кустари вы делы вали точеную 
деревянную посуду, применяя своеобразную  технику ее окраски. Это 
были чашки, миски, поставки, соловки, л-ожки. П роизводством были 
охвачены многие селения. В одних деревнях специализировались на 
точении, в других — на окраске. Удивительным образом  это давниш нее 
разделение труда не сказы валось на качестве изделий. Вероятно, это 
объясняется не только социально-психологической однородностью м а
стеров, но и высокой квалификацией токарей. Они создавали разнооб
разные предметы, которые являлись конечным продуктом т р у д а ,— 
посуду, удобную в употреблении. Сохранившиеся изделия, д аж е  конца 
XIX в., говорят о высокой культуре токарного дела, о традициях м а
стерства, имевших глубокие корни. Выточенные н а  токарно-м станке 
миски и солонки, чаш ки и поставцы сохраняли вы разительность н естан
дартного 'предмета, прекрасно вы раж авш его материал, из которого они 
были выделаны. Здесь наблю дается и в аж н ая  особенность народного 
промысла: повтор, множественность в работе токаря еще не снимали 
специфики ручного труда, которая определяет творческое отношение к 
самому процессу труда, а повторность и быстрота работы  способствова
ли формированию мастеров-виртуозов. Пусть не каж ды й токарь об ла
дал тонко развитым чувством пластики, но всякий мог выточить чаш ку 
простой и по-своему соверш енной формы, которая повторяется многи
ми мастерами. М огла убыстряться и упрощ аться работа, но конечный 
результат ее сохранял  след руки, почерк мастера, индивидуальны й 
исполнительский характер. ■

Искусство токарного дела леж ало  в основе эстетической привлека
тельности хохломской посуды дореволюционного периода. Роспись, 
значительно менее развитая по сравнению  с современной, была подстать 
токарной основе и приспособленной к массовому производству.

М астера широко применяли всевозможные «штампики». Сухой гриб, 
скрученный кусок фетра служили им наряду с кистью, убы стряя работу, 
удивительным образом не обедняя общей композици. Д екор, выполнен
ный с помощью таких нехитрых приспособлений, легок и живописен, 
ритмика его свободна, узор д алек  от стандартности. М астерство рас
крывается на уровне композиционного овладения формой предмета, ее 
плоскостью; главным становится масш табное соотношение узоров с
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вещью и их ритмика. И  эти два  ф актора оказы ваю тся очень сильными 
в формировании эстетических основ мастерства. И масш таб, и ритмы 
простых, чащ е всего несколько графичных узоров рож даю тся и отраба
тываю тся в процессе работы  с объемной формой, без предварительных 
рисунков и набросков. П овороты чаш ки в руке мастера соотносятся 
движением его руки с «рисующим» ш тампом свободно и органично. 
Ж и вая  ритмика, во многом импульсивная, определяет общую компо
зицию простого узора и уровень мастерства исполнителя.

Кистевая роспись этой поры так  ж е проста и лаконична, подстать 
геометризующей условности фризов, выполненных ш тампиками. Часто 
это чередующиеся красные и черные мазки, сделанные сочной кистью. 
Удлиненные, они перерастаю т в «травку», такую  ж е лаконичную и стро
го силуэтную.

И ногда декор весьма больших по разм еру чаш строится только на 
геометрических узорах — параллельны х линиях, квадратах, маленьких 
круж очках, спиралях. При этом такие предметы сохраняю т свою цело
стность и монументальность, которые присущи, можно сказать, всей 
массе хохломской продукции XIX в. Э та особенность составляет важ
ную сторону ее эстетической выразительности и в конечном счете об
щего уровня мастерства. Она определяется отношением мастера к 
украш аемой поверхности предметов, которая для него — не отвлечен
ная плоскость (как  в современных панно), а значительная материаль
ная среда, овещ ествленная грань предметного тела, вбираю щ ая в себя 
роспись, «позолоту», цвет. Отсю да свобода композиций, которые остав
ляю т много фона, точнее сказать , не отвлеченного фона, а живой, 
пластичной поверхности токарного предмета, а такж е и органичная 
целостность самой простой и скромно декорируемой вещи.

Т акая особенность хохломской посуды XIX в . — не внешние призна
ки искусства и не механические приемы, усвоенные кустарями. Это зна
чительные эстетические категории, основа которых коренится в исто
ках крестьянской психологии и народного творчества. Н а этих основах 
формируется и мастерство в производстве массовой продукции. Оно 
целесообразно и расчетливо, ручная работа не трудоемка. Поэтому 
кустари успевали в день выполнять большое количество изделий. Само 
мастерство еще крепко было связано с самобытной природой сельского 
ремесла, психологией крестьянина, д ля  которого предметность — самое 
главное, так  ж е 1как и ясность назначения вещи. Это — ремесло, дающее 
ж изнь простому, но мудрому в своей простоте искусству.

В. М. Василенко одним из первых исследователей раскры л худо
жественные особенности хохломских изделий прошлого столетия. Он 
пишет, что орнамент в изделиях X IX в. «еще мало изобразителен, почти 
не выходит за  пределы того стиля, который составлял как бы нижний 
ярус крестьянского искусства, родственный наиболее примитивным его 
проявлениям... Его простой, мощный декоративизм , уменье легко и 
выразительно освоить больш ие поверхности делаю т его исключительно 
интересным. К  сож алению , эта манера, могучая в своей эпичности, все 
реж е встречается у современных мастеров, которые (главным образом 
в Семенове), увлекаясь дробной орнаментальностью , пренебрегают этим 
искусством»1.

В большом народном промысле, сохраняю щ ем свою крестьянскую 
сущность и ремесленную производственную основу, происходит само
развитие и мастерства, и творческих, стилевых особенностей. Приме
нение ш тампиков в хохломской росписи не вызвано лиш ь необходи
мостью быстрой работы. Оно базировалось на опыте более ранних изде
лий еще конца X V III — начала XIX в. с развитым, растительного

‘ В. М. В а с и л е н к о .  И скусство Хохломы. М ., «Советский худож н ик» , 1959, с. 21.
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характера орнаментом, который так ж е  воспроизводился с помощью 
трафаретов и был связан  с мастерством и эстетикой набивных тканей2.

Оформление посуды начала XIX в. отраж ало  красоту набойки и д о 
рогих золотных тканей. М астера находили способ аналогичным об ра
зом украш ать свои изделия. Опыт вошел в сознание и практику, стал 
коллективным достоянием. М астера органично и творчески использо
вали штампики. С развитием растительного орнамента приемы исполь
зования маленьких ш тампов остались характерны ми в исполнительском 
мастерстве хохломичей. И сегодня можно наблю дать, как  на миске или 
ложке мастерица быстро ставит красные круж очки деревянной палоч
кой или концом обрезанной кисти на еще свободную поверхность пред
мета. К аж ется, что они сделаны без особой системы, разбросаны  слу
чайно. Но потом, когда она соединит эти круж очки легкими ветками с 
листьями, поставит на ягодках черные точки, тогда заж ивет узор 
с мотивом красной смородины. Ясными станут ритмы всей композиции, 
которую уж е знала, ощ ущ ала исполнительница. Т ак  ж е делается м а
линка или еж евика из более мелких, плотно поставленных кружочков- 
штампиков. У дивительна свобода и вы разительность таких рисунков. 
Характер их исполнения как  бы сохраняет сочность спелой ягоды и при 
этом предельно лаконичен и плоскостей. С большой свободой, подчас 
с виртуозностью, мастерицы использую т прием «тычка» и при испол
нении других мотивов, и звлекая из него максимум декоративной звуч
ности, обыгры вая силуэтное построение той или иной части орнамента. 
Безгранична при этом композиционная вариантность такой росписи. 
Один из примеров — небольш ая миска, расписанная прекрасным орна- 
менталистом Семинской ф абрики художественных изделий «Хохлом- 
ский художник» Е. Н. Серовой, работаю щ ей в творческой группе.

Крупные золотые листья заполняю т дно чаш ки. Е диная гибкая ветвь 
держит листья и продолж ает свое движение, вынося на вертикальные 
борта крупные гроздья красной смородины. Они несколько прихотливо 
изгибаются в ритмичном движении. К омпозиционная свобода подчерк
нута размещ ением отдельных, как  бы осыпавш ихся, ягод на дне чашки, 
среди листьев. Д ва  ведущих мотива — золотые листья и красные 
гроздья, находясь в сложной динамичной связи, глубоко родственны по 
характеру трактовки. Они «рождены плоскостью»: л и с т ь я — золотом 
фона, гроздья смородины — лаконизмом исполнения «тычком».

М ягкого тона зелень мелкой травки, следую щей за  движением стеб
ля и сопровождаю щ ей ягоды, смиряет динам ику сопряж ения крупных 
форм и их цветовую контрастность. Почти ощутимо движ ение руки м а 
стера, которое оставило след тонкой кисти, украш ая стебли мелкими 
листочками и тонкими травкам и. И х зад ач а  не только колористическая: 
мелкая зелень устилает черный фон в просветах меж ду крупными фор
мами. Ей помогает в этом еще один мотив — небольш ие ж елты е цветоч
ки с красным центром. Они исполнены тож е «тычком». Ж елты е цветки 
нейтрально заполняю т фон, они сопутствуют травке и служ ат переходом 
от плоскостного строя листьев и ягод к свободной, четко силуэтной, 
изысканно-графичной травке. А нализируя композицию, начинаеш ь ощ у
щать работу кистью при исполнении мелкой травки, как  нечто значи
тельное, может быть самое главное, в ее поэтическом подтексте и в д е 
коративной выразительности орнамента. Вероятно, без нее он яснее 
обнаруживал бы «трафаретное» начало, которое в данном случае пре
одолено и д аж е возвышено богатством ритмики всей композиции и м а
стерством кистевой росписи. М ожно сказать, что уровень мастерства 
раскрывается здесь и в красочном, свободном мазке, и в виртуозном 
владении своеобразным штампом, позволяющим ускорить работу, и в 
чувстве внутренней гармонии меж ду тем и другим.

1 Т. И . Е м е л ь я н о в а .  Золоты е травы  России. Горький. 1973, с. 15.
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Анализ худо&естйенНЫХ принципов применений ШТаМйиКоВ В Х6Я- 
ломской росписи и сочетания таких приемов с работой кистью в изде
лиях ряда мастеров раскры вает существенную особенность художест
венного промысла, в котором и сегодня культивирую тся специфические, 
развиты е только здесь приемы мастерства.

Виртуозное владение ш тампиками присуще не всякому орнамента- 
листу. Здесь нужен свой уровень мастерства. Но, конечно, не в этом 
главная суть искусства. Свободное владение кистью, богато развитый 
орнамент, прекрасное чувство формы определяю т меру высокого ма
стерства большого коллектива хохломских художников.

И сследовать общие закономерности развития хохломского орнамен
та сложно, так  как  очень м асш табная исполнительская и творческая 
деятельность большого коллектива мастеров постоянно, можно ска
зать ежечасно, дает множество вариантов. Здесь все зыбко, подвижно, 
импульсивно, импровизационно, но различны е виды росписи («травка», 
«под фон», «Кудрина») представляю т собой выработанны е системы, где 
технология неразры вно связана с работой кистью, с работой творче
ского характера. Эти орнаментальны е системы традиционных видов 
росписи различны, но 'родственны в своих общих законах отношения 
декора к форме предметов.

Если проследить становление искусства орнамента в Хохломе за 
советские годы с этой точки зрения, то можно убедиться в том, что 
отмеченная важ н ая особенность старой традиции определяла очень 
многое. Береж ное отношение к поверхности токарного предмета, кото
рая долж на «звучать» в композиции и которой подчинен орнамент, 
характерно и для искусства 1930-х годов, времени формирования каче
ственно нового его содерж ания. Постепенно преодолевая запутанность 
чуждой и схоластичной «славянской вязи» предреволюционной поры, 
творчество мастеров, опираясь на традиции свободного травного пись
ма, смело обратилось к природе, хотя орнамент отнюдь не стал натура
листичным. Ж ивописность и динамичность обрела травка, появились 
мотивы ягод, зеленых листиков. В ажны м комаозиционно-образным фак
тором оставалась плоскостность золотого или черного фона, золотых 
листьев и цветов с их графической лролисью. Условность построения 
орнамента на плоскости диктовала силуэтность всех форм.

Орнаментально-плоскостное начало росписи не было внешним 
признаком, оно отраж ало  мировосприятие мастеров. Искусство обла
д ал о  строгостью стиля, в основе которого л еж ал а  традиция очень це
лостного понимания декора как  части предмета. Умение понимать зна
чение плоскости дисциплинирует мастерство, работу кисти, служит 
основой декоративности. Подчеркнуто плоскостным было панно портала 
П. Н. П одогова « В есн а» — глубоко новаторское и в то ж е время тради
ционное, поэтическое произведение конца 1930-х годов.

В течение 1940— 1950-х годов декоративность орнаментальных ком
позиций н арастала. Золото листьев, стеблей и плоских цветов сопряга
лось с красным цветом ягод клубники и малины, крупных и мелких 
гроздьев смородины; протоки черного фона, золотая и черная графика 
разделок каж дой формы приводит к единой мере условности всего 
изображенного. Роспись «под фон» отличалась плотной заполненностью, 
напоминая подчас драгоценную  ткань. Эта тенденция отраж ена в наи
более крупных изделиях, которых более всего сохранилось в музейных 
собраниях. Амфороподобные вазы, ковши обладали  сложной формой. 
Роспись следует за ее усложненными деталями, устилает форму. Кра
сочная «ткань» росписи идет за формой, не разруш ая ее, но и не выяв
ляя  ее внутренней целостности, которой уж е и не обладает деревянная 
ваза  по сравнению с простой чашкой или поставцом.

Однако, надо сказать, что м ассовая продукция 1950-х годов, которая
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являлась показателем  общего уровня мастерства всего коллектива 
исполнителей, в достаточной мере сохраняла органичность соотноше
ния росписи с формой предмета. Глубокое «залегание» традиции м а
стерства реализовалось в массовом производстве, которое не так  легко 
воспринимает новое и не так  скоро реагирует на него. Ф оновая роспись 
простых рядовых изделий не отличалась большой нагрузкой. К тому же 
следует учесть, что токари еще часто оставляли рельефные ободки, 
которые играли большую роль в композиции предмета. Таков м алень
кий поставок 1950-х годов, выпускавш ийся артелью  «Хохломская 
роспись».

Это маленький, не более 10 см высоты поставок, повторяющий фор
му аналогичного большого предмета. Н есколько выступаю щ ая крыш ка 
воспринимается как  отзвук монументальной основательности постав
цов бытового, утилитарного назначения. Роспись не претендует на гл а 
венствующее место. М астер отдает долж ное красоте чередования кр ас
ных и золотых рельефных колец. В аж но подчеркнуть, что мастерство в 
данном случае реализуется не только в росписи. Токарь и художник не 
отчуждены друг от друга, их творческое единство — важ н ая особенность 
хохломского промысла. Н асколько это существенно для искусства, по
казывают некоторые тенденции современного производства массовых 
изделий, в которых растрачивается и нейтрализуется эта внутренняя, 
некогда глубоко худож ественная связь.

Для прим ера можно остановиться на маленькой солонке массового 
выпуска начала 1970-х годов. Ф орма ее проста. Это прямая чаш ечка, 
чуть расш иряю щ аяся кверху. Раппорт росписи травкой по золотому 
фону крайне несложен: три отдельно посаженные красные ягоды -кру
жочки, три зеленых листика за ними и ж илковаты е росчерки черных 
усиков. Эти раппорты механически повторяются, монотонны, жестко 
связываются с фоном. Оставленный токарем  рельефный ободок вверху 
мало заметен и совсем не обыгран росписью. Но ведь есть примеры, 
когда такая  ж е небольш ая вещь, с очень быстрой и немногодельной 
росписью, обладает чертами истинной художественности. Именно таков 
лоток массового выпуска конца 1960-х годов. Здесь в четком ритме 
чередуются раппорты с простым мотивом: две красные ягоды и черная 
ветка вытянутых листьев. Ясны и гармоничны их четкие силуэты на 
золотом фоне, свободна кисть мастера. Он не стремится сделать ягоды 
одной величины, по-разному пишет пучки черных трав  и листьев, сво
бодно разбрасы вает черные точки-кружки у края ягод и среди листьев. 
Легко и естественно связы ваю тся два основных мотива. В озникает 
образность, отраж аю щ ая органичную естественность живой природы. 
Может быть, это ягоды красной клюквы среди темных листьев. В Хох
ломе часто и назы ваю т аналогичные мотивы «клюковкой». М астерство 
подобной росписи не измеряется лиш ь формальными признаками, оно 
связано с психологией мастеров, с тем содерж ательны м подтекстом, 
внутреннее богатство и разнообразие которого рож дается коллективным 
творчеством. Оно определяет здоровое начало народного промысла и 
самобытную сущность его искусства, наполняет мастерство смыслом. 
Это надо ценить и культивировать в современном промысле, в ином 
случае утрата творческого начала в мастерстве приводит промысел к 
производству ремесленных изделий, лишенных подлинной худож ествен
ной ценности.

Уровень мастерства всей массы исполнителей не остается неизмен
ным. Постепенно, вместе с изменением жизни, требованиями производ
ства, общими тенденциями искусства меняется и творческая психоло
гия мастеров Хохломы, как  и других промыслов. К асаю тся эти измене
ния понимания плоскости, что можно зам етить на примере росписи, 
исполненной одним мастером в разны е годы, М ожно сравнить две р а 
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боты Н. Г. Тимачевой, работаю щ ей сегодня в творческой группе Семин
ской фабрики художественных изделий «Хохломский художник». Одна 
из них — низкая чаш ка середины 1960-х годов, назы ваем ая в промысле 
«конфетницей». О круглы е бока, хорошо и тонко выраженные поддон и 
верхний край выдаю т в токаре, выточившем конфетницу, хорошего 
мастера, чувствующего пластику деревянной токарной формы. Проста 
по ритмам роспись. Упруго и плавно, волнообразно движ ется золотой 
стебель по красному фону, разбрасы вая в стороны золотые трилистники 
и крупные темно-зеленые ягоды кры ж овника. Раппорт из двух ягод 
и одного листа ясно читается, образуя четкую орнаментальную  компо
зицию. Фоновое письмо из мелких ж елты х травок и маленьких черных 
круж очков-ягодок лиш ь дополняет главны е мотивы. Спокойное равно
весие узора и фона становится декоративной основой композиции. Услов
ную плоскостность трактовки крупных мотивов подчеркиваю т тонкие 
черные прожилки на золоте листьев, их обводка черным контуром, 
золотые сочные полосы на зелены х ягодах. П роста, правдива, немного 
наивна роспись этого предмета массового выпуска. П ериод «освоения» 
в росписи мотивов природы прошел, отш лиф овалась декоративно
орнам ентальная система с когда-то новыми сю жетами. Л егко пишут 
мастера, варьируя их непринужденно и свободно. Н овое формируется 
в недрах традиционного мастерства.

П оэтому можно говорить о мастерстве в искусстве народного про
мысла как  о категории, связанной с мировоззрением коллектива масте
ров. Н аблю дая развитие творчества хохломских художников последнего 
времени, можно почувствовать, что изменивш аяся жизнь, иной уровень 
кругозора заметно меняю т взгляды  мастеров на собственное творчество, 
проявляясь и в характере мастерства. Р аб о та  Н. Г. Тимачевой 1979 г.— 
небольш ая вазочка, тож е с фоновой росписью и тож е с мотивом кры
ж овника, который вообщ е лю бит писать эта художница. Н арядная, 
праздничная роспись. Здесь крупные киноварные ягоды с тонкой золо
той графикой разделок располож ены  на тепло-оранжевом фоне пред
мета; крупные золотые цветы-лютики, золотые листья, звучная яркая 
зелень травки  заполняю т пространство меж ду ними. В этой работе нет 
наивной убедительности зеленого кры ж овника старой росписи, с ее 
ясной ритмикой. Н овая композиция строится на свободном заполнении 
поверхности небольш ого округлого предмета. Здесь иная гармония, 
иная мера свободы кисти. Р азделок  стало больше: черные и желтые 
прожилки листьев, тонкие золотые линии (с мелкими поперечными) на 
красных ягодах, зеленая травка . М елкие разделки  лож атся поверх 
ягод и цветков, как  бы говоря о возможности второго плана, некоторой 
условной объемности. Чувствуется элемент забвения фона, иное отноше
ние худож ника к поверхности предмета. Она становится более легкой, 
не такой материальной, как  в старой вещи. О бнаруж ивается более вы
сокая степень сложности, характерн ая  д ля  современной хохломской 
росписи вообще. Художники стремятся теперь раскры ть новые грани 
содерж ательного образного начала, которому подчиняется мастерство 
кисти, подчас достигаю щ ее подлинной виртуозности. Роспись заявляет 
о себе как  о главном в предмете, что можно считать явлением не только 
формального плана, но и отраж аю щ им мироощущ ение мастеров и но
вые художественные возможности самой росписи, а такж е и отношение 
нашего современника к искусству Хохломы. Л огика такого развития 
связана и со значительным отходом искусства промысла в целом от 
бытовой сущности предметов, которая долгое время определяла его 
внутреннее саморазвитие.

Ш ирокое распространение фоновой росписи с развитым раститель
ным орнаментом привело в последнее время к созданию  композиций 
с новым соотношением предмета и росписи, когда орнамент способен
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преобразить его в произведение декоративного искусства преж де всего. 
Вероятно, это — законом ерная эволю ция, рож даем ая жизнью  и корен
ным изменением психологии мастеров. Своя убедительная целостность 
была в искусстве хохломской посуды столетней давности. Есть своя 
органичность иного качества и в искусстве Хохломы наших дней. У тра
чивая одно, искусство обретает другое, обнаруж ивая свою ж изнеспособ
ность. Вряд ли по-своему совершенные монументальные артельные 
чаши или большие совки для муки нашли бы себе сегодня столь же 
широкое применение и распространение, как современные хохломские 
изделия с яркой, нарядной росписью.

Сегодняшнее искусство — не тень или отблеск прошлого, оно гово
рит языком нового времени. В этом процессе мастерство видоизменяет
ся, обретая свой уровень значительности и свой характер.

М ожно привести всего два примера. Один из них — больш ая высо
кая чаш ка, расписанная заслуженны м художником Р С Ф С Р, лауреатом  
Государственной премии Р С Ф С Р им. И. Е. Репина О. П. Лушиной, 
которая уж е много лет является главным художником Семинской ф аб 
рики художественных изделий «Хохломский художник». Эта нелегкая 
должность не меш ает одаренному художнику соверш енствовать собст
венное мастерство и работать творчески. Л уш ина — потомственный м а
стер, прекрасный орнаменталист с большим опытом работы. Есть музы
канты с абсолютным слухом, и среди мастеров-орнаменталистов есть 
люди с абсолютным вкусом и чувством ритма, подобно О. П. Лушиной. 
Ее роспись всегда гармонична, каж д ая  работа обладает худож ествен
ностью, отр аж ая  тонкий вкус мастера, его исполнительский тем пера
мент.

Высокое мастерство О. П. Лушиной проявилось и в росписи одной из 
ее чаш. Оно вы раж ается в органичной целостности предмета и его 
декора, в лаконичной звучности киноварной травки на золотом фоне, в 
ясности ритмов, в энергии кистевого мазка. Здесь коренится и образное 
начало — солнечность, праздничность киновари и золота. Роспись очень 
эмоциональна. Строгий поясок с узором геометрического склада усми
ряет динамический росчерк крупной травки центра и служ ит переходом 
к широкой полосе верха, где в классических, спокойных ритмах дви
жется такой ж е звучно-киноварный орнамент. Роспись внешней стороны 
сложнее по ритмам, по масш табному сопоставлению  крупных и мелких 
трав. Это — наиболее «барочная» часть композиции.

Строго силуэтны все детали  росписи. О днако небольш ие черные 
кружочки, символизирую щие ягодки, располагаю тся часто поверх 
стебля или тонкого отростка, на конце острого окончания листка. Здесь 
содержится намек на условный «второй план», о котором говорилось 
как о характерной тенденции современной росписи. Эти черные зерны ш 
ки украш аю т композицию, смиряю т напряж ение золота и киновари, 
играя роль цезур в движении энергично круглящ ихся трав.

Каково соотношение этого красивого декора с формой чаши, тоже 
лаконичной, выразительной и пластичной? П о стилю они родственны. 
Более того, прекрасно выточенная больш ая и легкая чаш а, с тонкими 
стенками и утончаю щ имся верхним краем , зад ает  тон росписи, подска
зывает чуткому художнику ритмы и масш табы  орнамента, предопреде
ляет отношение к поверхности предмета. Золото фона не углубляет 
поверхности, а создает несколько отвлеченную соеду пля строго силуэт
ного орнамента. У краш ена вся внутренность чаши. М омент очень в а ж 
ный, выраж аю щ ий значительность декоративного начала всего произ
ведения. М астерство худож ника раскры вается преж де всего в этом 
плане. Бы товая, посудная сущность отступает. Д еревянная точеная 
хохломская чаш а выходит из этой сферы, обретая значение произведе
ния декоративного искусства. М астерство хохломского худож ника слу
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ж ит его духовности и красоте своими особенными хохломскими средст
вами. Мы не можем отказать  этому искусству в органичности, ощущая 
неповторимое своеобразие мастерства, его сильное эмоциональное 
начало.

Подобную творческую устремленность и полноту содержательного 
н ач ал а  мож но наблю дать в р аб отах  многих опытных и одаренных ху
дожников Хохломы, исполняющих сегодня малосерийные, действительно 
художественные изделия. Разнообразны  их творческие почерки, по-свое
му индивидуально мастерство. Но тенденции общие.

Совсем другой предмет — м аленькая пудреница, расписанная лау
реатом Государственной премии Р С Ф С Р  им. И . Е. Репина О. Н. Весе
ловой, сродни чаш е Лушиной. Л аконична мягко круглящ аяся форма 
невысокой пудреницы с крышкой, роспись которой следует за круг-' 
лостью токарной основы. Золото фона мерцает в просветах киноварного 
орнамента, изящ ного и чуть прихотливого. Д ан  излюбленный мотив 
зрелой земляники с некрупными, тож е киноварными листьями и цвета
ми. Л егкое движ ение стебля чуть намечено. Повторы силуэтных форм 
создаю т цветовые ритмы, обнаруж иваю т узорность протоков золотого 
фона. И зящ но, можно сказать , с миниатюрной тщательностью, очень 
танкой кистью художница заполняет фон маленькими черными петель
ками листочков, точками-зернинками, тонкими линиями пишет прож ил
ки на красных листьях. Условная, тож е черная граф ика оснований ягод 
налож ена на их поверхность. Эта характерная деталь, так  ж е как и 
ж елты е точки зерны ш ек-земляник, — своеобразный выход к другому 
плану.

Этот мотив исполнен подчеркнуто условно и декоративно. В целом 
возникает ощущ ение драгоценной миниатюрной росписи, при всей ее 
хохломской традиционности и распространенности мотива. М астерство 
полно вы раж ает художественность зам ы сла и поэтический подтекст 
орнаментальной композиции, оно раскры вается в авторской, исполни
тельской эмоциональности. Уровень мастерства, его духовная напол
ненность близки работе Лушиной, хотя каж ды й автор вы раж ает раз
личные мысли и оттенки настроения. Высокий строй декоративного 
искусства и м астерства восполняет отступление от вещной, бытовой 
функции, когда-то очень важ ной в старой хохломской посуде. Искусст
во ставит перед собой другие задачи. Р асш иряется творческий диапа
зон мастерства, традиция понимается шире, смелее реш аю тся худо
ж ественные задачи. В результате искусство Хохломы начинает воспри
ниматься сегодня не только как  искусство локальное, местное, но и как 
явление общ енациональное.

Н е надо быть большим знатоком, чтобы почувствовать, что творче
ские произведения талантливы х художников Хохломы, лучш ие малосе
рийные их работы  существенным образом  отличаю тся от массовой про
дукции, от расписной детской мебели например. Здесь не часто можно 
уловить характерность почерка исполнителя, зато однотипность и упро
щение мотивов налицо. М ожно обнаруж ить и композиционную пере
груженность, где отсутствует логика построения мотива и вместе с этим 
уходит образное начало, уступая дорогу внешнему декоративизму. 
В росписи хохломской мебели господствует очень крупный рисунок, и 
здесь — один ш аг до траф арета. Вместе с тем это единый промысел, 
все изделия которого пользую тся неограниченным спросом. Ясно, что 
мастерство в промысле развивается на разны х уровнях. И э т о — зако
номерное явление. Не мож ет большой (и любой!) промысел формиро
ваться как некая худож ественная мастерская, где работаю т лишь вы
даю щ иеся художники. Промысел, дающий массовую товарную  п р о д у к 

ц и ю ,  вклю чает людей, способных подчас выполнять только несложную 
работу. Н ормально развиваю щ ийся промысел приспосабливается к
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такой категории исполнителей, что мож ет быть показано на многих 
примерах. Таковы массовая игруш ка богородского промысла, сувенир
ные подносики Ж остова и хорошие образцы  массового ассортимента 
других промыслов. В них нет упрощения. Здесь можно говорить о типе 
массовой продукции, об особом качестве мастерства, реализуемом в 
больших сериях изделий, освоенных производством. Такое производство 
рождает мастеров-виртуозов своего дела, мастеров быстрой работы, 
в которой повтор не означает гибели творчества.

Н аблю дая за работой опытных мастериц хохломской росписи, убеж 
даешься в этом неоднократно.

На ф абрике «Хохломский художник» А. Т. К уликова исполнила по 
просьбе автора настоящ ей статьи два варианта рисунка «Кудрина» 
одной и той ж е мисочки. Заметив, как  быстро «бегает» кисть мастера, 
оставляя на поверхности точные, четкие линии графичного в своей 
основе рисунка, захотелось заметить время, которое затрачивается на 
его выполнение. Д остаточно ем кая внутренняя поверхность мисочки 
диаметром 13 см была покрыта темной графикой рисунка «Кудрина» 
за 10 минут. Это показалось рекордным временем для исполнения тако
го трудоемкого узора, вполне законченного и целостного по композиции. 
Исполнительский уровень был очень высок. М астерица раб отала  уве
ренно, легко, как  бы не задум ы ваясь, воспроизводя хорошо знакомый 
мотив. Затем  она выполнила другой вариант этого рисунка, но точного 
повтора не получилось: рука привы кла к более вольной импровизации. 
Повторялась лиш ь общ ая композиция, а детали узора, масш табы  от
дельных частей его различались; не повторялись в точности и силуэты 
золотой «Кудрины», разными получились протоки черного фона. Н ельзя 
сказать, какой из двух вариантов лучше. Качественно они равноценны. 
Это — виртуозная скоропись, художественный уровень которой опреде
ляется отработанностью  рисунка, повторяемого много раз опытным 
мастером легкой и непринужденной кистью. Сам характер  рисунка и 
композиции 'Предопределяет свободную вариантность.

Исполнение «Кудрины» распадается на два этапа. П ервый закан чи 
вается прописью черной графики, которая является основным рисунком. 
Как известно, мастер пишет не по «золотому», а по «серебряному» фону 
полуды. Он работает черным по серебру. Это очень красивое, строгое 
сочетание отчасти дисциплинирует мастера, воспитывает его худож ест
венный вкус. П ервый этап  росписи обладает  своей законченностью. 
После просушки вещь снова будет в руках мастера, и его кисть, пропи
танная сочной киноварью, заполнит просветы фона у  верхнего края, 
покроет сердцевинки фантастических цветов и яблок — и внутри, и на 
внешних бортах, и на ободке верха. И  совсем иной станет композиция— 
наряднее и живее, не утратив своей строгости. А потом — л ак  и зак ал ка , 
которые превратят серебро в золото. Вещ ь преображ ается. О рнамент 
обретает пластичность, возникает произведение искусства Хохломы. 
Веришь, что мастер знал конечный результат своей работы . И наблю 
дая, фиксируя этапы  росписи, можно было только убедиться в том, что 
каждый из них обладает своей красотой и декоративной привлекатель
ностью. Т акая  особенность присуща вообщ е традиционному промыслу, 
не только хохломскому. (Четкость, отработанность каж дого этапа помо
гает передавать мастерство новым поколениям, учить начинаю щ их м а 
стеров, которые не просто копируют готовый рисунок, а постигают суть 
мастерства, его художественно-смысловую  систему.

А. Т. К уликова — прекрасный мастер, кисть которого, каж ется, н а 
строена на орнаментальный лад. Ее рисунок всегда легок, детали 
росписи точны и выразительны. Она необычайно быстро формирует ком 
позицию. Ф оновая роспись с традиционным, очень «типовым» мотивом 
красной смородины на миске тех ж е разм еров выполнена ею такж е
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за  10 минут. Но здесь нет следов торопливости или упрощения. Ком
позиция целостна и заверш ена. Несложный мотив единого стебля с 
листьями и шестью крупными гроздьями крепко связан со сферической 
поверхностью миски. Типичность орнамента почти снимает оттенок ин
дивидуальности, но в гармоничности целого и деталей, в безошибочной 
точности ясных ритмов, в красоте мелкой черной травки раскрывается 
ж ивое исполнительское мастерство, виртуозное владение кистью. Это — 
искусство Хохломы. Т акж е поразительно мало времени ушло на рос
пись боковинок. Действительно, промысел формирует виртуозов своего 
дела, владею щ их своеобразным мастерством, подраж ать которому 
невозможно.

О дна из важ ны х сторон мастерства в художественном промысле, как 
уж е отмечалось, связана с повторяемостью  однотипных композиций 
в оформлении однородных изделий, которые производит промысел.

П рекрасно раскры л психологию мастеров промысла, заняты х произ
водством художественных изделий, В. С. Воронов в одной из своих 
статей. Он пишет: «Кустарь, как  правило, выполняет свою работу уме
ло, быстро, точно; в своем труде он всегда инстинктивно стремится к 
синтетичности художественных и механизации технических приемов, 
к наиболее рациональному использованию  материала, к экономии вре
мени. Он не имеет предубеж дения художника, что можно и долж но вы
полнять лиш ь одну индивидуальную  вещь и что второй и третий ее 
экзем пляры  (повторение) долж ны  неизменно понизиться и что-то уте
рять в своих художественных качествах. К устарь-практик всегда тяго
теет к принципу массового производства, а не индивидуальной продук
ции; д ля  него повторность изделий и их варианты  не есть понижение 
производимого искусства; повторность, с его профессиональной точки 
зрения, ведет к улучшению качества, к кристаллизации формы, к четко
сти примененного мастерства. П рактическая работа кустаря-мастера 
приучила его к здоровому :и трезвому художническому взгляду: «Я могу 
и умею сделать не единственную лучшую вещь, а могу и умею сделать 
длинный ряд  повторных и одинаковых предметов; результат моей худо
жественной работы  не есть одинокое и индивидуальное произведение, 
которого я и сам не умею повторить, а есть преж де всего художествен
но-бытовой предмет, реальная и ж изненная вещь, в которой нуждается 
не один лю битель и эстет, а множество людей; если я могу сделать 
одну вещь, то я так  ж е (или лучш е) могу и умею сделать вторую и 
третью... Этот естественный процесс работы , где художественность и 
ремесленность органически связую тся в единое целое, есть характерный 
путь творчества кустаря»3.

Действительно, ремесло и искусство нераздельны  в исполнительской 
работе мастеров промысла. Но для этого требуется своя особая атмос
ф ера на производстве. Гонка темпов, требование точной стандартности 
повторов, диктуемые некоторыми организациями, следящ ими за  каче
ством продукции, но не понимающими специфики художественного 
промысла, приводят подчас к выхолащ иванию  творческого начала в 
труде мастеров. О стается ремесло, ловко сделанные вещи, повторенные 
как  точные копии. П ри такой работе убивается художник, а ее резуль
тат  утрачивает привлекательность живой неповторимости. П ульс ис
кусства шромысла и мастерства, реализуемого в его продукции, стано
вится монотонно-вялым.

О рганизация участков и цехов малосерийной продукции, экспери
ментальных мастерских и творческих лабораторий, школ художествен
ного мастерства на всех предприятиях в последнее время сыграла 
большую роль в деле восстановления и развития творческих принци

3 В. С. В о р о н о в .  О крестьянском  искусстве. И збран н ы е труды . М ., «Советский худож ник», 
1972, с. 182-183.
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пов, характерны х для художественного промысла. Это дало значитель
ные результаты , совпадая со спросом на полноценные художественные 
произведения. Однако за  пределами цехов и участков нередко царит 
другая атмосфера, другие нормы и требования к продукции, которые 
вызывают серьезные опасения за  дальнейш ую  судьбу народных про
мыслов в целом. И скусство промысла не мож ет и не долж но иметь зн а
чительных расхождений в художественной ценности всей массы изде
лий, производством которых заняты  умелы е руки мастеров. Различия 
могут иметь типы или группы изделий, о которых говорилось, рассчи
танные на разны е принципы использования труда и творчества м асте
ров. Эта проблема тесно соприкасается с вопросом специфичности фор
мирования массового ассортимента изделий в народном промысле, 
о чем следует говорить особо.

Черты стиля, связанны е со спецификой мастерства того или иного 
промысла, приобретаю т сегодня особое значение. Они позволяю т сохра
нять редкие и д аж е уникальны е виды народного творчества, которые 
воспринимаются современным обществом как  неповторимые явления 
национальной культуры. В этой связи можно говорить о том, что мест
ная традиция приобретает значение общ енационального достояния. 
И следует подчеркнуть, что чем ярче и в художественном отношении 
полноценнее вы раж ено локальное своеобразие изделий того или иного 
промысла, тем большую ценность имеют такие произведения и само 
явление в целом.

Именно поэтому следует говорить и о специфике содерж ания не 
только значительных выставочных работ мастеров народных промыс
лов, но и о всей их продукции. Она несет в себе черты местной худо
жественной традиции в современном п релом лен и и — традиции м астер
ства, традиции производственные. Сегодня они воспринимаю тся преж 
де всего как  проявление национальной культуры, ибо эстетическая цен
ность изделий мастеров современных народных промыслов намного 
превышает функцию практическую. М ассовый потребитель нашего вре
мени вырос до понимания того, что изделия народных промыслов вы 
ступают на уровне подлинных произведений искусства и противостоят 
массовой репродукционной продукции, дизайну и художественной про
мышленности. Д л я  развития мастерства имеет важ ное значение увели
чение выпуска малосерийной продукции. О днако общий процент выпу
ска таких изделий пока невысок по сравнению  с объемом всей плани
руемой продукции. Видимо, наступает момент, когда общ ая ситуация 
в промыслах, уникальны х центрах современного искусства, долж на 
решительно измениться в сторону создания более благоприятных усло
вий для всестороннего развития мастерства.



Т. А. Бадяева

OPHA/viEHT в  н а р о д н о м  и с к у с с т в е

Р яд ы  орнаментистики  —  это связн а я  речь, последоват ельная м елодия, имеющая 
свою  основную  п ричину  и не назначенная  д л я  о д ни х  только гла з , а также и д ля  ума 
и чувства».

В.  В. С т а с о в

Орнамент — неотъемлемая часть народного предметно-изобрази
тельного творчества. Б ез него немыслимы выш ивка и кружевоплетение, 
вязание, низание бисером и жемчугом, узорное ткачество и ковроделие, 
роспись и резьба по дереву, худож ественная обработка м еталла, кости 
и ряд других видов народного искусства. Особенно велика роль орна
мента в текстильных изделиях. Я вляясь нередко основой художествен
ного образа, орнамент здесь формирует образно-пластическое содержа
ние и одновременно вы раж ает архитектонику всего изделия, организует 
объемно-пространственную  структуру и поверхность предмета.

Орнамент может выступать в качестве своеобразной модели народ
ного искусства, ибо наделен теми ж е признаками и подчиняется тем же 
закономерностям исторического и художественного развития, что и на
родное творчество в целом (синкретизм художественного мышления; 
коллективная природа творчества; вариантное, импровизационное 
исполнение — в рам ках  определенных художественных канонов — тра
диционных образов, мотивов, форм; устойчивость этнических признаков 
и др .). «О рнаментальность — характеристика художественности наро
д а» 1, — справедливо отмечал В. С. Воронов.

П реж де чем рассм атривать орнамент в народном искусстве, очер
тим общие границы понятия «орнамент». В чем заклю чается суть этого 
искусства? К акие стороны отношения человека к действительности оно 
вы раж ает? К акие проявления изобразительной деятельности можно 
отнести к сф ере орнам ента2? Ответы на эти вопросы могут хотя бы от
части помочь понять причины длительного, устойчивого сохранения и 
ш ирочайшего бытования орнамента в народном искусстве.

Согласно положению марксистско-ленинской эстетики, предметом 
искусства является эстетическое отношение человека к окружающей 
действительности, природной и социальной. М ногообразные стороны 
этой действительности и различны е способности духовно-чувственного 
познания, залож енны е природой и сформировавш иеся у человека в про
цессе его социального и индивидуального развития, обусловили возник
новение и развитие различны х видов и способов художественного твор
чества 3.

Видовые отличия в искусстве преж де всего определяю тся формой 
бытия произведения искусства — пространственной, временной или сме-

1 В. С. В о р о н о в .  Ч истое и п рикладное искусство. — В сб.: «И скусство в производстве». М., 
1921, с. 19—27.

2 В рам ках  этой статьи  не ставится  зад а ч а  всесторонней теоретической разработки, понятия 
«орнам ент», которому посвящ ен обш ирнейш ий круг отечественной и зарубеж ной  литературы . Затра
гиваю тся лиш ь аспекты , имею щ ие непосредственное отнош ение к основной теме статьи.

3 С пециф ика ви да худож ественного творчества, по мысли К- М аркса, зависит от природы пред
м ета и от природы соответствую щ ей ей сущ ности силы человека , — См, кн .: К. М а р к с  и Ф. Э н 
г е л ь с .  Об искусстве, т . 1. М ., «И скусство», 1957, с. 141.
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Шанной, проетранстбейно-йременной, — воспринимаемой различными 
чувствами человека4. Р ассм атри вая орнамент в системе искусств, м ож 
но убедиться, что он относится к классу пространственных видов худо
жественного творчества, заним ая в нем специфическое положение. Он 
связывает меж ду собой изобразительны е и декоративно-прикладны е 
искусства, а такж е архитектуру. По способу создания орнамент тяго
теет к первым, потому что мож ет быть вы раж ен живописными, граф и
ческими и пластическими средствами и вклю чать изобразительны е мо
тивы, а по способу и форме бытования принадлеж ит к миру д екора
тивно-прикладных искусств, поскольку полноценно мож ет выявиться 
только в определенном материале, в постройке, в вещи, на предметной 
плоскости. Искусство орнамента формировалось -в предметном мире, 
создаваемом человеческими руками и окруж авш ем человека уж е на 
ранних стадиях его развития.

В современной справочной литературе орнамент определяется как  
«художественное украш ение, узор, характеризую щ ийся ритмическим 
расположением геометрических или изобразительны х (мотивов) э л е 
ментов и связанный с украш аемы м предметом ф орм ально-вы разитель
ными и архитектоническими связям и»5. Таким образом, основной 
функцией орнамента считается декоративная функция, под которой 
понимается достаточно широкий аспект связей предмета и орнамента 
на нем: о р н ам ен т— украш ение, декор; орнамент — отраж ение или, точ
нее, выражение архитектонических характеристик предмета; орна
мент— средство развития и обогащ ения художественно-образного 
смысла произведений прикладного или изобразительного искусства.

В таком толковании орнамента отраж ается сегодняш нее исторически 
обусловленное положение его в развитой системе видов и ж анров 
профессионального искусства. В последних роль орнаментального типа 
творчества к настоящ ему времени, несомненно, сильно сузилась. М но
гие художественные, общ екультурные и социальные роли, которые 
принадлежали орнаменту на ранних этап ах  исторического развития 
искусства, теперь получили иное выражение. В народном искусстве зн а 
чение орнамента неизмеримо шире, и в нем видовые особенности орна
мента вы являю тся более рельефно.

Специфику искусства определяет такж е структурная доминанта его 
художественного язы ка, то есть формообразую щ ий принцип, объеди
няющий средства выразительности, которыми располагает данны й вид 
искусства. В качестве исходных элементов при построении орнамен
тального изображ ения могут быть использованы и предельно условные 
знаки геометрического характера, и изображ ения, порой весьма точно 
воспроизводящие реальные формы растительного и животного мира, 
человека, рукотворных предметов. Но все ж е не их характер  и изобра
зительная природа определяю т видовую специфику орнамента. В аж но 
прежде всего, как  они объединяю тся и взаимодействую т.

Ряды штрихов, насечек, точек, нанесенных на кость или камень на 
заре человеческой истории худож никами палеолита, уж е несли в себе 
то, что впоследствии даст ж изнь великому искусству орнамента: одина
ковые штрихи повторялись, чередовались, и в этом повторе был свой 
смысл, свой закон — регулярность, правильность чередования, упоря
доченность смены форм, то есть ритм. Именно строгая упорядоченность 
расположения и согласования всех сходных и различны х компонентов

4 М. К а г а н .  М орфология искусства. Л ., «И скусство», 1972, с. 280 и далее.
6 Краткий словарь терминов и зобрази тельн ого  искусства. М ., «С оветский х удож н и к» , 1959, 

с. 110—111. П ринципиально таково  ж е  определение орнам ента и в статье  Г. А. Н едош ивина «О рна
мент»,— БСЭ, изд. 3-е, т. 13, с. 524.
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изображ ения — принципиально ритмическая организация отличает 
орнаментальное изображ ение от лю бого другого.

«Ритм — это периодическая повторяемость тождественных или ана
логических явлений, элементов и отношений в пространстве или во 
времени» 6.

Поэтическое осознание ритмичных закономерностей отношения че
ловека с миром составляет важ ную  часть содерж ания искусства. В на
стоящее время ритм трактуется искусствоведением как  универсальная 
худож ественная закономерность, пронизы ваю щ ая все виды искусства 
без исклю чения7. Но в ряде искусств он является структурообразующим 
фактором, ибо в них «повторяемость — как  основа ритма — имеет отно
сительно устойчивый характер , обладает известной каноничностью и 
дает возможность д ля  количественного измерения с помощью относи
тельно строгой меры»8. Таковы  архитектура, поэзия, танец, орнамент, 
музыка. И не случайно в этих видах искусства проявляется много об
щих сходных свойств.

Ритм — понятие преж де всего временное, он характеризует свойства 
движения — длительность чередования, смены явлений во времени и 
пространстве, и не только сам ф акт движ ения, но и качественную осо
бенность его: с каким временным интервалом происходит движение, 
быстро или медленно, через равные или меняющиеся интервалы?

Лю бой ритмический ряд  в искусстве строится и воспринимается на 
основе определенных единиц сходства. Н орму повторов равных величин 
задает  метр как  простейш ая и, по-видимому, древнейш ая разновидность 
ритма.

В ритмических орнаментальны х изображ ениях человек научился 
вы раж ать диалектическую  взаимосвязь двух начал  — единообразия и 
разнообразия. Таким образом, в орнаментальном изображении фикси
руется и воссоздается присущее миру свойство — движение. И в этом — 
великая сила и значение искусства орнамента. П рирода орнамента 
в огромной степени обусловлена именно осознанием упорядоченности и 
закономерности связи форм и явлений в природном мире и человече
ском обществе, а такж е развитием и соверш енствованием способности 
человека находить своим ритмическим ощ ущ ениям образно-пластиче
ское выражение.

Общий ритмический строй искусства каж дого народа, большого кол
лектива всегда имел и имеет более или менее устойчивые признаки, от
вечающие социально-психологическим особенностям и идеологическим 
воззрениям данной общности людей. Вот почему орнамент является 
своего рода атрибутом духовно-материальной культуры народа.

Ритмический характер  традиционного орнаментального творчества 
имеет глубокую связь с ритмикой ручного труда, движением человече
ских рук, преобразую щ их аморфный м атериал  в полезный предмет, 
обладаю щ ий собственной структурой и логически осмысленной формой.

В отдельных мотивах и элементах, из которых вы страивается орна
ментальная ритмическая композиция, заклю чаю тся художественные 
образы  и понятия различной степени обобщенности.

Во многих мотивах и элем ентах орнамента наш ли образно-обоб
щенное выраж ение наблю дения за  строением, структурой и формой 
объектов окруж аю щ его мира. П оэтому одним из отличительных при
знаков орнаментального творчества является использование законов

6 Е. В. В о л к о в а .  П роизведение искусства — гпрещмет эстетического ан али за. М , И зд-во МГУ 
1976, с. 239.

7 Е. В. В о л к о в а .  Ритм к ак  об ъ ект  эстетического ан али за  (м етодологические проблем ы ). — В 
кн.: «Ритм , п ространство и врем я в л и тературе  и искусстве». Л ., « Н аука» , 1974.

8 Там  ж е, с. 79. ‘
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симметрии, ставш ей важнейш им организую щ им принципом гармонии 
в произведении орнаментального искусства 9.

Симметричные построения помогали объединять, группировать 
жизненные впечатления и переводить их из реальной ж изни в новую 
сферу— сферу эстетического опыта.

Художественно-декоративный эффект, эмоциональное звучание 
орнамента на предмете в большой степени определяется так ж е цветом, 
фактурой материала, способом преобразования его в вещь, техникой 
исполнения узора. Все это влияет на характер  орнамента подобно тому, 
как свойства различны х инструментов определяю т тембр и звуковую 
окраску исполняемой мелодии. Смена цветов, ритмическая пульсация 
колор-ита, игра разноцветных «пятен .наполняют ж изнью  линейно-граф и
ческие формы. Н ародное искусство достигает соверш енства в овладении 
выразительными возможностями цветового ритма.

Искусство орнамента — это результат органичного согласования 
всех компонентов его художественного язы ка, когда и линии, и цвето
вые пятна сливаю тся в ритмизованное, исполненное внутренним дви ж е
нием целое, в котором запечатлеваю тся духовно-эмоциональные импуль
сы человека. О рнамент мож ет переводить невидимые, но ощ ущ аемые 
структурные и ритмические закономерности в зримые формы. Он осно
ван на высокой степени обобщения, имеющего глубоко поэтический х а 
рактер. О рнамент можно назвать поэзией зрительны х образов, в которой 
царит не столько индивидуальное начало, сколько всеобщие, важ ны е для 
данного общ ества образы  и идеи, выраж енные в обобщенной форме.

Зародившись в недрах первобытного синкретического творчества, 
имевшего коллективный характер, орнамент на протяжении всей исто
рии человечества сохранял великое свойство вы раж ать универсальные, 
надличностные понятия и ощущ ения. Именно благодаря коллективной 
природе народного творчества орнаментальные формы и системы стано
вились характерны ми и неотъемлемыми признаками культуры отдельных 
народов и долго сохранялись в тех сферах искусства, которые основыва
лись на традиционных канонических принципах.

Орнамент в народном искусстве, подчиняясь общим закономерностям 
исторических изменений, в то ж е время обладает удивительной мерой 
устойчивости, позволяющей в течение веков и тысячелетий сохранять его 
основные видовые признаки и связы вать глубокое прошлое с сегодняш 
ним днем. М еняю тся способы и методы обработки материалов, в которых 
воплощается орнамент, меняю тся в разной степени формы предметов и 
способы орнаментирования. Н е остается застывш им и искусство орна
ментации. Но пока сохраняется и ж ивет народ как  историческая и 
культурно-этническая общность людей, ж ивет и его орнамент, сохра
няя в себе древнейш ее ядро образов, мотивов и принципов узорострое- 
ния, возникш их в эпоху формирования народности и вобравш их в 
себя не только конкретный этнический опыт, но и общечеловеческие 
начала, объединяя напластования веков и новейшие черты и элементы. 
Это свойство — способность сплавлять разновременны е по происхож
дению образы  и формы в единый образно-пластический конгломерат — 
придает орнаменту в народном искусстве особую значимость. В силу

9 Уже на ранних стади ях  разви тия орн ам ен та, в эпоху п алеолита и неолита, человек эм п ири 
чески н<аучился п ередавать сходство, тож дество, подобие и равенство фигур, строить отраж енное 
(зеркальное) и зображ ение. С им метрия отраж ен и я  явно п реобладает, являясь одним из сам ы х про
стых и древ»ейш их способов создамия упорядоченны х и зображ ений . Ч еловек у б еж д ался  в больш ей 
целесообразности и практической пригодности правильны х форм, неж ели случайны х, н еорган изо
ванных. Эти н аблю дения получали в орн ам ен тальн ы х построениях худож ественное осмысление, по- 
этически-образное истолкование. Законом ерности  различны х видов и типов сим метрии ты сячелети 
ями эмпирически постигались в труде, творчестве, закреп ляли сь в искусстве орн ам ен та. См. об этом: 
А. В. Ш у б н и к о в .  С им метрия. М. —Л ., 1940; А. В. Ш у б н и к о в  и В. А. К о п ц и к. С им мет
рия в науке, искусстве. М ., 1972; В. Я- Б е р е с н е в а ,  И. М. Я г л о в. С им метрия и искусство
орнамента.—В кн .; «Ритм , п ространство и врем я в литературе  и и скусствеэ. Л ., 1974, с. 274—289;
Узоры симметрии. П од ред. М. С енеш ель и Д ж . Ф лека. М ., «М ир», 19S0.

107



этой специфической черты своей природы орнамент является своеобраз
ной художественной памятью  народа.

С лож ная природа орнамента проявляется во множественности не 
только художественных, но и социальных функций. В народном искус
стве орнаментальное убранство и предметов быта, и костюма нередко 
служило отличительным признаком возраста, пола, этнической принад
лежности и социального положения человека.

Вся история народного орнамента свидетельствует о коренных глу
бинных связях его с идеологией и философией народа, осознанием и 
толкованием сложных связей  индивида и общ ества. Языком орнамента 
вы раж ались основные пространственные и временные характеристики 
модели мира, склады вавш ейся в умах людей в различны е эпохи |0. 
Ю. Герчук, обобщ ая современные воззрения на орнамент, пишет: «Он 
непосредственно связан  с самыми основами исторического и националь
ного мироощущ ения, так  как  материализует не нуждаю щ иеся в строгом 
философском обосновании, но глубоко укорененные в основах данной 
культуры ее самые общие представления о строгой Упорядоченности 
и о непринужденной Свободе, о Простом и Сложном, о Конечном и 
Бесконечном, о Замкнутом  и Открытом, Расчлененном и Слитном, Ме
ханическом и О рганическом»11.

Историческое развитие орнамента в народном творчестве привело 
к сложению  различны х видов орнамента — геометрического, раститель
ного, зооморфного, сю ж етно-изобразительного и других, в каждом из 
которых обобщ аю тся впечатления от окруж аю щ ей жизни. В зависимо
сти от сферы применения формировались так ж е  различны е системы 
орнаментации, обусловленные, как  и все в народном искусстве, идеоло
гическими факторами, в частности мифологическими воззрениями, и 
ф акторами трудовой практики, то есть свойствами материалов и спосо
бами их обработки. Н а ранних исторических этапах  развития человека 
свои системы орнаментации склады вались в украш ении одежды и даже 
создании «живых узоров» на теле человека (раскраска или татуиров
ка ), в узорном плетении, оформлении керамики. К аж д ая  система, до
ходя до логического заверш ения, при котором нет возможности даль
нейшего развития и усложнения, либо трансф орм ировалась, либо вос
производилась с сохранением уж е найденных основ, благодаря всеобщ
ности их значения, либо совсем уходила, оставляя лиш ь скромные сле
ды, усвоенные другими системами орнаментации.

П озднее склады вались специфические системы орнаментации даже 
в зависимости от способа обработки одного и того ж е материала. Так, 
в резьбе по дереву — это и древняя по своим истокам трехгранновы ем 
чатая, и глухая рельефная, «корабельная» резьба, и пропильная аж ур
ная орнаментация домов, крестьянских изб, возникш ая уж е в новое 
время и достигш ая особого расцвета в XIX в. В каж дой  из этих разно
видностей резьбы склады вались не только ф ормальные приемы пост
роения орнамента, но и определялись излю бленные мотивы и образы.

Ведущие образы  и мотивы народной орнаментики воплотили в себе 
многие особенности мироощущ ения и миропонимания народа.

Мотив — это заверш енная и неделимая по внутреннему смыслу и 
строению «единица» орнаментального изображ ения. Исторически скла
дывавш иеся мотивы орнамента в народном искусстве могут быть еди
ничными знаками определенных идей, своего рода идеограммами, весь
ма простыми и обобщенными по форме. Таковы ромбы, косой крест, 
солярно-свастические мотивы и т. д. Но они могут иметь и более раз

10 Б. А. Р ы б а к о в .  К осм ология и мифология зем ледельцев неолита. — «С оветская археоло
ги я» , 1965, № 1, с. 24—45, № 2, с. 13—32; В. Н. Т о п о р о в .  К происхож дению  некоторы х поэти
ческих символов. П алеоли ти ческая  эпоха. — В кн.: «Раниие формы и скусства». М ., «Н аука» , 1972, 
с. 95—96,

п Ю. Г е р ч у к .  С труктура и смысл орн ам ента. — «Д екоративное искусство С С С Р». 1979, № 1. 
с. 32.
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вернутое построение и многосложное понятийное содерж ание. Н апри
мер, мифологические сюжеты на темы поклонения — всадников, коней, 
птиц священному древу или богине. М отивы эти стойко сохраняю тся в 
русском народном искусстве, обретая в разны е исторические периоды 
новые оттенки смысла и значения.

В сю жетно-изобразительном орнаменте мотивом мож ет служить 
отдельное изображ ение животных, человека, птиц (как, например, в 
северной, мезенской и пинежской, росписи по дереву) или д аж е  отдель
ные сцены: условно переданные чаепития, гуляния, катания. О днако 
эти изображения уж е находятся на грани орнаментальных и собственно 
изобразительных задач . Но всегда орнаментальные мотивы ассоции
руются с целым комплексом впечатлений и представлений, слож ивш их
ся в процессе жизненного опыта народа и составляю щ их подлинное 
содержание орнамента. М отивы народного орнамента сродни образам  
народной поэзии. Они так  ж е емки, метафоричны и поэтичны.

В создании мотивов орнамента проявлялась способность народа 
подмечать наиболее сущ ественные особенности изображ аемого явле
ния, даж е по одной, но наиболее характерной детали передавать пред
ставление о явлении в целом (принцип «часть вместо целого», извест
ный всем народам  с древности), обобщ ать наблю дения в единый худо
жественный образ. В орнаментальном творчестве склады вается круг 
наиболее характерны х мотивов, содерж ание, принципы художественного 
обобщения, приемы построения которых вы раж аю т специфику отноше
ния данного этноса к окруж аю щ ему миру.

Так, в русском народном геометрическом орнаменте преобладаю щ и
ми по своему значению являю тся мотивы с диагональны м располож е
нием узорообразую щ их линий и среди них различны е варианты  ромбов, 
косого креста, свастических знаков, связанны х с комплексом жизненно 
важных идей, сложивш ихся еще в коллективах славян — зем ледельцев 
и обитателей лесостепной и лесной зоны Европейской части ССС Р в 
эпоху неолита. Это идеи плодородия, живительной силы солнечного 
света, огня, воды, идеи цикличной смены, круговорота событий в приро
де, гармонии и порядка, царящ его в мире.

Орнамент растительного характера  слож ился на более позднем э т а 
пе. К X V III—XIX вв. русская растительно-цветочная орнаментация 
достигла уж е очень высокого уровня развития.

Эстетическое осмысление связи человека с природой составляло 
основное содерж ание крестьянского искусства X V III— XIX вв. В р аз
личных ф ормах народного творчества, в устно-поэтическом, изобрази
тельном и орнаментальном искусстве, наш ло вы раж ение множество от
тенков отношения к родной ярироде — от эпически-философского до 
лирического, от символического до повествовательно-жанрового толко
вания образов окруж аю щ его мира. Выработанный народом раститель
ный орнамент, сплавивш ий конкретные наблю дения с вымыслом и 
фантазией, обладал  безграничными возможностями вы раж ения как  
коллективных, так  и индивидуальных эстетических чувств и представ
лений, порожденных окруж аю щ ей природой.

Весь круг образов, составляю щ их основу народного орнамента, 
складывался и отш лифовы вался в ходе тысячелетних наблю дений за 
природой. Содержание ведущ их образов народной орнаментики — 
женщины, птицы, коня, растения, а такж е основных мотивов геометри
ческого орнамента, подобно смыслу постоянных метафор в устном н а
родном поэтическом творчестве, весьма устойчиво. В символической 
форме образы  орнамента передаю т пожелание счастья и благополучия, 
выражают почитание живительной силы природных стихий — огня и 
воды, воздуха и земли и восхищение разнообразием  жизни.

Единый идейный и эмоциональный ритмический настрой пронизывает
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различны е виды народной орнаментики. Естественно и органично они 
сочетаю тся в орнаментации изделий народного искусства, вбирая в себя 
всю полноту и многообразие жизненных впечатлений.

Х удожественная специфика русского народного орнамента — не
спешные и напевные, ясные и бодрые ритмы, плавность и округлость 
силуэтов, кудреватость и аж урность цветочного узорочья, строгая 
плоскостность и простота геометрических форм, тяга их к свободному 
равновесию, отсутствие резких и напряж енны х контрастов, звучная, но 
в то ж е время спокойная колористическая гамм а и согласованность 
цветов (даж е при использовании ярких контрастных цветов цветовой 
строй русских народных изделий не имеет повышенной экспрессивно
сти) — несомненно, в большой мере коренится в свойствах русской при
роды и в особенностях восприятия ее русским человеком 12.

При всем, казалось  бы, необозримом богатстве и жанровом много
образии русской растительной орнаментики можно отметить, что в ней 
ведущую роль играю т мотивы симметрично расположенного цветущего 
растения — куста, древа с укрупненными цветами или цветком, венчаю
щими стебель, ствол. М ногие принципы строения мотивов растительного 
характера были почерпнуты из более древней, устоявш ейся и разрабо
танной системы геометрического орнамента, а растительные по природе 
своей мотивы и формы подверглись значительной геометризации. Об 
этой структурно-стилистической черте русской народной орнаментики 
вдохновенно писал в свое время В. С. Воронов. В геометрическом типе 
орнаментации он справедливо видел не только иконографическую осно
ву, но и важны й, если не главнейш ий, стилеобразую щ ий фактор, про
низывающий ш ирочайш ие сферы народного изобразительно-декоратив
ного творчества 13. А в растительном орнаменте русского крестьянского 
искусства вы работались принципы художественного обобщения, точно 
передаю щ ие особенности естественной органической формы. Этот про
цесс в народной орнаментике шел под большим влиянием городской 
культуры и профессионального искусства социальных верхов, способ
ствовавш его расш ирению  круга мотивов народной орнаментики и об
новлению их художественной трактовки. Особенно вдохновил народных 
мастеров стиль барокко, но в их интерпретации барочные формы орна
мента утратили свою излишнюю экспрессию, пространственную услож 
ненность и напряж енность пластического язы ка. В народном искусстве 
мотивы и композиции, навеянные барочной орнаментикой, обрели боль
шую плоскостность, упорядоченность и обобщенность ритмических свя
зей, спокойную ясность общего решения, хотя прихотливость и ф анта
стичность конфигураций различны х ветвей, завитков и цветов не была 
утрачена полностью. В орнаментике растительного характера трудно 
найти слишком заостренны е очертания, ломаны е контуры и жесткие 
грани. М астера почти всегда шли от пятна, округлого и завершенного 
по своему абрису, мягкой, хотя и упругой формы. Растительные компо
зиции довольно густо и равномерно устилали отведенную им поверх
ность. Ритмический акцент, как  правило, приходится на цветки, буто
ны, причем народные м астера зачастую  выделяю т главный, самый 
крупный цветок, как  естественное заверш ение всего растения. Но форма 
и разм ер его не гипертрофированы. М асш табная согласованность, со
размерность листвы, цветов м еж ду собой и с формой и размером укра
ш аемого предмета является характерной чертой цветочно-растительной 
орнаментики русского народа. Н апример, в воронежских, курских, тю-

12 Вопрос о воздействии  природны х ф акторов на н ародное творчество рассм отрев Т. М. Р ази 
ной в  кн иге  «Русское н ародн ое  творчество» . М ., «И зобрази тельное искусство», 1970, с. 34—63; 
см. т а к ж е  А. С. К а н ц е д и к а с .  И скусство и ремесло. М ., «И зобрази тельное искусство», 1977, 
с. 25—28.

13 В. С. В о р о н о в .  О крестьянском  искусстве. И збран ны е труды . М ., «Советский худож ник», 
1972, с. 46.
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менских коврах крупные, яркие, в декоративном плане очень активные 
цветы в м асш табе всегда согласованы  друг с другом.

Существенной чертой русской растительной орнаментики является 
плоскостность или условная объемность трактовки и доминирую щее 
фасовое изображ ение распустивш ихся цветов. Д а ж е  ж ивописная техни
ка кистевой росписи по дереву, по м еталлу осознается народным м асте
ром не как  средство создания иллю зорного объема, но к ак  средство 
воплощения обобщенной, условно-живописной, подчиненной плоскости 
формы — растения, животного.

Контаминируя отдельные, различны е по типу и характеру образы, 
народные мастера создавали  новые, слож ны е по форме и многогранные 
по смыслу мотивы. Т ак назы ваем ая «карельская звезда», встречаем ая 
в вышитых композициях на оплечьях карельских рубах, представляет 
собой прихотливые по очертаниям восьми- или ш естнадцатилучевые 
розетки с включением и геометрических, и растительны х, и зооморфных 
элементов.

Повторение одних и тех ж е мотивов, перенос их вдоль воображ аемой 
горизонтальной или вертикальной оси либо рядополож ение разны х мо
тивов образует орнаментальный р я д 14.

Цвето-пластические элементы  в орнаментальном ряду ж ивут по 
законам ритма и упорядоченности. В строении орнаментального ряда 
отражаются многие признаки, свойственные орнаментальному мы ш ле
нию народа. Ряды , набранны е из одинаковых мотивов, широко распро
странены в народном русском текстиле. Они вызы ваю т особое ощ ущ е
ние мерного движ ения, длительного, нескончаемого. М астерицы  умели 
передать достаточно широкую гамм у настроений за  счет различной рит
мической окраски, масш табны х и цветовых сопоставлений фона и моти
ва, введения в промеж утки меж ду крупными, основными формами 
мелких деталей. Но более всего русские мастерицы  лю били сплетать 
узоры цепи из двух чередую щ ихся мотивов, либо в согласии ведущих 
единую мелодию, либо контрастирую щ их по цвету и ритму друг с д р у 
гом. Х арактер орнаментального р яд а  определялся не только традицией, 
но и темпераментом и художественной ф антазией  исполнителей, уме
нием из простого создавать сложное, пространственным воображением 
и интуитивным пониманием основных принципов орнаментальны х пре
образований.

К ак показы вает анализ орнаментальны х рядов в русском народном 
искусстве (рассм атривался м атериал геометрического орнам ента), н а 
родные мастера в своем творчестве использовали все семь известных 
к настоящему времени видов преобразований мотива в орнаментальном 
ряду15, но предпочтение отдавали  таким , в которых вдоль оси перено
сятся зеркально-симметричные фигуры (то есть формы, имеющие 
плоскости зеркальной симметрии, перпендикулярны е оси переноса). 
В результате возникаю т орнаментальные ряды  со спокойным, уравно
вешенным ритмом, равномерным движением. Самым наглядны м приме
ром могут служ ить ряды  ромбов, полуромбов или геометризованных 
женских фигурок. Если перемещ ается асимметричная форма, возникает 
впечатление поступательного однонаправленного движ ения. Такие ряды 
часто встречаю тся в ю жнорусском искусстве. Значительно реж е русские 
орнаменталисты строили ряды  со сложными переплетениями исходных 
форм в жгуты, косички, меандры, пронизанные возвратным и в р ащ а

14 О цвето-пластических свойствах и идейно-эм оциональны х возм ож ностях  орн ам ен тальн ого
ряда см.: С. X. Р а п п о п о р т .  Н еизобразительн ы е формы  в декоративном  искусстве. М ., «Со
ветский худож н ик» , 1968, с. 100—104 и д а л ее . О дн ако  отнесение орн ам ен та к р а зр яд у  аб стр ак т
ных форм и, следовательно, ан ал и з преим ущ ественно его ф орм альн о-вы рази тельн ы х особенно
стей несколько обедняю т понятие орн ам ен та  в этом интересном исследовании.

16 А. В. Ш у б н и к о в .  С им м етрия. М. — Л ., И зд-во  АН СССР, 1940; А. В. Ф и л и п п о в .  П о
строение орнам ента с больш им числом вариантов. М ., И зд-во  Всесоюзной А кадемии архитектуры , 
1937; В. Я. Б е р е с н е в а ,  Н . В. Р о м а н о в а .  Вопросы орн ам ен тац ии  ткани . М ., «Л егкая  ин
дустрия», 1977.
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тельным движением. Такие построения вносят в общую орнаменталь
ную композицию повышенную динамику и беспокойство, противореча
щие общей статичности, ясности, уравновеш енности русского орнамен
та. Принцип строчного, фризообразного располож ения орнаментальных 
мотивов и форм имел колоссальное значение и распространение в рус
ском народном искусстве, преобладая над сетчатой, раппортной или 
центричной организацией орнаментального изображ ения. Не утратил 
он своего значения и в современном орнаментальном искусстве народ
ных художественных промыслов. О днако теперь значительно расши
ряется сф ера применения других композиционных принципов создания 
орнаментальных изображ ений, в частности центрических, замкнутых 
схем узора и безраппортной ритмизации рисунка.

В результате гармоничного и согласованного слияния всех вырази
тельных приемов и средств, направленны х на передачу идейно-художе
ственного зам ы сла автора произведения, создается орнаментальная 
композиция, которая упорядочивает все элементы содерж ания и дина
мику форм орнамента, приводя к логически и эмоционально убедитель
ному синтезу орнамента с предметом, то есть к созданию произведения 
искусства.

Именно поэтому в конкретном произведении народного искусства 
нельзя переставить что-то местами или изъять без ущ ерба для общего 
художественного впечатления. Специфика народного орнамента заклю
чается в том, что в течение длительной практики в каж дой местности, 
в каж дом более или менее замкнутом коллективе, формировались ти
повые композиции орнаментального убранства функционально однород
ных предметов — прялок, полотенец, отдельных деталей  и всего ансамб
ля костюма, разны х видов посуды и т. д. В сложении и действии этих 
канонических признаков общего реш ения орнаментального убранства 
всего предметного окруж ения и проявлялась коллективная природа 
орнаментального творчества. О рнаментация каж дого отдельного пред
м е т а — это вариант типовой композиции, более или менее совершенный 
в зависимости от художественной одаренности исполнителя, но, в силу 
своего соответствия художественному канону, в полной мере отраж аю 
щий мировоззрение, художественные идеалы и творческие способности 
коллектива.

Социально-психологические факторы, а такж е внутренние законы 
развития народного искусства порож дали множество местных локаль
ных вариантов орнаментики с  характерны ми признаками ее образного 
строя, технологии узорообразования, принципов располож ения орна
мента на предмете. В каж дом  виде народного ремесла можно найти 
массу примеров. И мею тся сущ ественные различия и в том, какова сте
пень обобщенности всех элементов орнаментального целого и какова 
мера использования их в вещи.

К атегория орнамента и связанны е с ней понятия сложны и много
значны. В этой своей сложности и содерж ательности орнамент проти
востоит узору — простейшему ритмизованному рисунку или комбина
ции простых геометрических элементов (горохов, штрихов, сеток и т. п.). 
Значение последних в декоративно-прикладном искусстве, в том числе 
и в народном творчестве, сводится к декоративной отделке поверхности 
изделия. Не каж ды й узор является орнаментом, но он может быть свое
го рода резервом орнамента, ибо и в узоре мож ет быть ’ простейшая, 
начальная стадия упорядоченности и ритмизации исходных элементоз 
изображ ения. Узоры часто возникаю т в результате различных техниче
ских приемов обработки м атериала или фактурных разделок: перепле
тения прутьев, вязания, переплетения нитей и т. д. Часть узоров являет
ся воспроизведением и вариацией подмеченных в природе повторяю
щ ихся ритмических рисунков и структур. Но искусства орнамента в
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этом случае еще мож ет и не быть, если нет художественного обобщения 
подмеченных в природе признаков, нет художественного образа.

В русском народном творчестве орнам ентальная стихия по-разному 
охватывает различные сферы жизни человека, его быта и праздников, 
неодинаково проявляется в различны х м атериалах  и на разны х пред
метах. Сложные по составу, богатейш ие по разработке орнаментальные 
ансамбли праздничной крестьянской одежды  X V III—XIX вв. и скром
ный поясок из простейших порезок на туеске из бересты или венчик, 
рожденный быстрыми м азкам и кисти по точеной хохломской ч аш е ,— 
это явления, при всем различии имеющие глубинную связь, одну приро
ду, но несходную меру упорядоченности и согласованности частей и 
компонентов, свою конкретную степень и меру поэтизации жизненных 
впечатлений.

Орнаменту в народном искусстве подвластно все.
Вспомним великолепные вологодские белые подзоры X V III—начала 

XIX в. со сказочными и бытовыми сю ж етами, городецкую роспись 
XIX в. на прялках, коробах, где среди сочного растительного орнамента 
изображены были барыни и гусары, распиваю щ ие чай, гуляю щ ие и вы 
езжающие в колясках.

Здравы й и в то ж е время поэтический подход к ж изненному м ате
риалу обусловил сложение выразительного «декоративного реализма» 
в «народном искусстве XIX в.: в цветочных композициях лаковой ки
стевой росписи по металлу в жостовском промысле, в своеобразном 
характере курских и воронежских цветочных ковров, в которых, при 
всей декоративной и цветовой экспрессии общего зам ы сла, мастера 
сохраняли верность конкретному натурному мотиву — цветку розы, не
забудки и т. д. В тончайшей выш ивке мстерской белой гладью  такж е 
воплотилась способность народных орнаменталистов сплавлять кон
кретные наблю дения за  формой и строением растения, его цветка, стеб
ля, бутонов с поэтическим вымыслом, изобразительной фантазией. Уже 
в советское время в орнаментацию  хохломских изделий, в частности 
изделий мастеров Ковернинского района Горьковской области, внедри
лись сочно и живописно переданные реальны е формы — ягоды зем ля
ники, малины, кры ж овника, смородины и др. И мпровизационный стиль 
хохломской кистевой росписи переплавил новые элементы, органично 
включив их в традиционную  систему свободной «травной» росписи. 
Конкретность в воспроизведении реальных форм не угрож ает народ
ному орнаменту бездушным и примитивным натурализмом , ибо общ ая 
творческая установка зиж дется в народном искусстве на поэтическом 
восприятии реального мира.

В силу таких особенностей развития народной культуры, как  тр ад и 
ционность и коллективность, в орнаменте происходит непрекращ аю - 
щийся процесс накопления выразительных средств, обогащ ения и из
менения его художественного язы ка.

Все найденное или заимствованное из искусства других народов, все, 
что отвечало умонастроению  и чаяниям русских людей, все ж изнеспо
собное оставалось в народном искусстве, медленно эволю ционируя, 
трансформируясь, но не исчезая бесследно. Традиция в народном искус
стве является и «важнейшим механизмом организации, хранения и пе
редачи социокультурной информации» 16.

Именно традиционность обеспечивала сохранение и активное исполь
зование наследия, живую  связь времен, поскольку каж ды й раз в 
конкретном произведении переданный от старш его поколения м ладш е
му опыт — содерж ание образов, технологические навыки, приемы м а
стерства — актуализировался, был важ ен и значителен д ля  творцов.

,в Б . М. Б е р н ш т е й н .  Н есколько  соображ ен ий  в связи  с проблем ой «искусство и  этио-с». — 
«Советское искусствознание. 78*. Вып. 2. М ., «Советский х у д ож н и к» , 1979, с. 279.
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О рнаментальное творчество к ак  особая система художественного 
мыш ления исторически меняется, что приводит к постоянной смене 
соотношения видов орнамента, выдвигая на передний план то один, то 
другой его вид; рож даю тся новые ж анровы е формы орнамента, отми
раю т некоторые из прежних. К аж д ая  эпоха создает орнамент, отличаю
щ ийся собственным идейно-образным содержанием, пластическим и 
ритмическим строем.

О бразный мир человека в социалистическую  эпоху значительно рас
ш ирился и необычайно преобразился. П омимо старых образов, навеян
ных растительным и животным миром, обобщенных антропоморфных 
и геометрических форм, в орнаменте, как и в искусстве в целом, пред
метом образного восприятия и художественного отображ ения стали 
формы и ритмы небывалы х ранее сооружений и конструкций, законо
мерности впервые познанных процессов в природе, научные обобщения 
и схемы. П еред человеком раскры ваю тся красота и величие космоса, 
бесконечное разнообразие микромира. Горизонт научных и эстетиче
ских интересов расш ирился. С овременная научно-техническая револю
ция заметно ускорила и углубила эти процессы, несомненно способст
вующие формированию  нового художественного видения.

С лож на и противоречива ныне судьба народного традиционного 
творчества во всем мире. Сфера его бытования в технически развитых 
странах неуклонно суж ается, утрачивая прежнюю универсальность и 
эстетическую мощь. И  хотя в условиях и перспективах существования 
народного творчества и кустарно-ремесленного художественного произ
водства в странах с различным общественным устройством имеются 
сущ ественные различия, социальная природа и формы бытования на
родного искусства меняю тся повсеместно17.

Грандиозны е сдвиги в судьбах народного искусства происходят и 
в советской стране. Н ародное искусство в прежнем понимании, то есть 
преимущественно крестьянское, уступает место иным, рождающимся 
в советский период формам творчества, вы раж аю щ им эстетический 
потенциал широких народны х масс. Это и разветвленная, весьма неод
нородная система народных художественных промыслов, и различные 
виды самодеятельного изобразительного творчества, самодеятельного 
художественного рем есла, и художественный примитив. Н овая дейст
вительность дает ж изнь все новым и новым эстетическим явлениям в 
области народного искусства ,8. М ногие из прежних функций тради
ционного народного и ску сств а— преображ ение предметно-материаль
ного мира, творимого руками народа, в мир добрых, охранительных и 
ж изнеутверж даю щ их образов, отраж аю щ их его мировоззрение, эстети
ческие и этические нормы, то есть единение труда и искусства, осно
ванного на передаче коллективного художественного опыта от поколе
ния к поколению, — осущ ествляю тся ныне в иных масш табах и иных 
формах.

Перемены затронули д аж е такие основные признаки народного 
творчества, как  синкретизм его природы, двуединство материального 
и духовного производства. Промыш ленное изготовление предметов

17 М атериалы  м еж дунагю яной анкеты  «Н ародное и с к у с с т в о  в  век автом атики » . — «Д екора
тивное и с к у с с т в о  СС С Р», 1965. № 7—12: М а т ^ н а л ы  к р у г л о г о  стола «К ультурная ценность народ
ных п п о м ы сл о * » .— «Д екоративное и с к у с с т в о  С С С Р». 1978. №  8. с. 5.

18 С. М. Т е м е р и и .  Русское п ри кладн ое  и с к у с с т в о . С оветские годы . Очерки. М.. i960- 
М. А. Н е к р а с о в а  Т радиции  и проблем ы  индивидуального в народном  искусстве. — «Деко
ративное искусство С С С Р». 1974. № 5- О н а  ж е .  Ш кола м астерства. — «Д екоративное искусство 
С С С Р», 1975, № 7: О. Б  я м  и н f  Ю - ' к л е н о в .  Творчество привычное и непривычное. — 
«Д екоративное искусство С С С Р». 1977. № 7: В. Я о л ь п и н а .  Т ради ци я я имгвровизащпт в  н а
родном искусстве. — «Д екоративное и с к у с с т в о  С С С Р». 1977. № 8*. Ю . М е л е н т ь е в .  Родники 
н ародн ого  искусства. — «Д екоративное и с к у с с т в о  С С С Р». 1978. № 8, с. 1—4: М атериалы  круглого 
стола «К ультурная  ценность народны х пром ы слов». — «Д екоративное искусство С СС Р». 1978. № 8: 
с. 5—17: В сесою зная вы ставка произведений м астеров наподны х худож ественны х промыслов. Р а з 
м ы ш ления и споры. — «Д екоративное искусство С С С Р», 1980, № 3, с. 1—13.
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первой необходимости, распространивш ее свое воздействие на все слои 
общества, лиш ило многие виды народного бытового искусства их ж и з
ненной основы — практической необходимости, утилитарности. В этих 
условиях народное творчество сохраняется и живет преимущественно 
в тех случаях, когда оно начинает реш ать собственно эстетические з а 
дачи. Спектр этих задач  широк. Н ародное искусство сохраняет красоту 
и неповторимость изделий, созданных в национальных и местных худо
жественных традициях, аккумулирует богатейший художественно-тех
нологический опыт народных масс по использованию  различных м ате
риалов. В условиях опасности всеобщей унификации как  материальных, 
так и духовных потребностей, нивелировки вкусов и идеалов, порож 
денной машинным способом производства вещей в массовом масш табе, 
произведения народных мастеров начинаю т цениться за то, что несут 
радость и очарование ручного, а следовательно, неповторимого, инди
видуального труда, обаяние подлинности материала, пусть самого 
простого, не драгоценного, но одухотворенного прикосновением челове
ческой руки. П роизведения народного искусства помогают современно
му человеку почувствовать родовые корни, духовную связь с прошлым 
его народа, его культуры, то есть выступаю т в роли носителя прежде 
всего духовных, эстетических и этических ценностей. Н ародное искусст
во становится в сознании современного человека своего рода моделью 
творческого, одухотворенного, поэтически содерж ательного труда, тру
да, наделенного такими качествами, которых практически лишено про
мышленное производство.

В творчестве современных народных мастеров отмечается и высоко 
оценивается не только следование традиционным навы кам  мастерства 
и прежним художественным образам , но и проявление индивидуальной 
художественной инициативы. Это можно видеть в народной архитекту
р е 19, в пластике 20, декоративной ж ивописи21. Сложный механизм в за 
имодействия личности, творческой воли и вкуса с велениями и огра
ничениями коллективных норм творчества, достаточно хорошо изучен
ный ф ольклористами22, сейчас усложнился. Н а первое место все актив
нее выдвигается индивидуально своеобразное, особенное. Коллективное 
начало в творческом процессе на промыслах приобретает новые очер
тания.

П реж де, в особенности в эпоху развитого капитализм а, народное 
искусство было четко разграничено по классовому принципу и выступа
ло в диалектической противоположности с профессиональным искусст
вом социальных верхов. Теперь же, в социалистическом обществе, н а
родное искусство с изменением его классовой сущности входит в новую 
фазу развития, проявляясь в многообразных взаимодействиях с профес
сиональным искусством, с изобразительны м фольклором разного типа — 
крестьянским, городским, с самодеятельным искусством и т. д.23

В озрастание роли эстетической функции произведений народного 
искусства в современных условиях осущ ествляется нередко за  счет 
других его функций и ведет к нарушению целесообразного равновесия, 
полезного и прекрасного, к трансф ормации уникального свойства, х а 
рактеризующего народное искусство, — гармонического единства м ате

18 И нтересны е результаты  д ает  разви ти е  сельской  народной  архитектуры  в М олдавии, в а в 
тономных республиках С еверного К авказа .

20 Т. С е м е н о в а .  Н ародное  искусство и его проблем ы . Очерки. М .. «С оветский худож н и к» , 
1977.

21 Т. С е м е н о в а .  Х удож ники П олховского М ай дан а  и К рутца . М ., «Советский худож н ик» , 
1972.

22 П . Г. Б о г а т ы р е в .  В опросы теории  народного искусства. М., 1971; В. Е . Г у с е в .  Э стетика 
фольклора. Л ., « Н а у к а» , 1967, с. 164—213.

23 О структуре нац ион альной  худож ественной  культуры  см.г М. С. К а г а н .  Л екц ии  по м а р к 
систско-ленинской эстетике. Л .. Й зд -во  ЛГУ , 1971; Э. С. М а р к а р я н .  Э тнокультурн ая  т р а 
диция, м еханизм ы  ее обр азо в ан и я  и м етоды  и сследования. — Сб. «М етодологические проблем ы  
исследования этнических ку л ьту р » . Е реван , 1978; Б . М. Б е р н ш т е й н .  У каз. соч., с. 284. и др .
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риального и духовного. Р езультатом  этого противоречивого и не сегодня 
начавш егося процесса в равной мере является и превращ ение произвел 
дений народного искусства в сувенирную продукцию, и повышенный 
декоративизм  их художественного решения, вы раж аю щ ийся порой в 
перегрузке орнаментом, фактурно-цветовыми эффектами, и постановка 
в декоративно-прикладны х по строю произведениях специфических 
современных проблем идейно-философского плана либо формально-те
матических задач, для реш ения которых традиционное народное искус
ство ещ е не вы работало средств или вы рабаты вает их только сейчас. 
Впрочем, в этих контаминациях старых и новых образов, идей, художе
ственных приемов в рам ках отдельных произведений вполне выражает
ся экспериментаторский дух 20-го столетия, пронизывающий и направ
ляю щий не только творчество ведущих художников эпохи, но и устрем
ления широкой массы народных мастеров. В совмещении, казалось бы, 
несовместимого создаю тся новые образы , новый пластический язык во 
всех сф ерах культуры — и в  профессиональном искусстве, и в народном 
творчестве, которые в будущем, когда окончательно утвердятся в жизни 
общ енародные коммунистические идеалы, возможно, вновь сольются 
воедино, но уж е на новом уровне, в новом качестве. И народное твор
чество, которое сейчас в прежних формах каж ется  уходящим, набирает 
силы в других проявлениях, ибо ж аж д а  и способность человека творить 
по законам  красоты  непреходящ а. «Происш едшие революционные пре
образования в народной жизни, — пишет Г. К. Вагнер, — несомненно 
внесли сущ ественные изменения в народную философию, а следователь
но, и в семантику искусства. Мир старых, земледельческих образов 
умирает. Но ум ирает ведь лиш ь внеш няя форма представлений, но 
не сами представления об извечном порядке и гармонии природы. Столь 
ф ундаментальные представления вообщ е не могут умереть, наоборот, 
они прочно входят в развиваю щ ееся мировоззрение, преобразуясь из 
интуитивных в осознанны е»24.

П ром ы словая форма бытования народного искусства сегодня еще 
не утратила окончательно специфических признаков народного творче
ства — коллективности, вариативности в рам ках  традиционных худо
ж ественных установок— и поэтому является немаловаж ны м связующим 
звеном м еж ду прошлым и настоящ им отечественной художественной 
культуры. В этом больш ая ценность и значимость народного искусства.

Н ародны е художественные промыслы в ССС Р во всем многообразии 
являю тся ныне, пож алуй, единственной сферой, где сохраняется пол
ноценное в эстетическом отношении орнаментальное творчество, всеми 
своими корнями связанное с национальной и шире — с этнической тра
дицией народа.

Следует, однако, отметить, что русских народных промыслов, где 
сохранилась подлинная преемственная связь орнамента с прошлым и 
не утрачена полнокровность орнаментального творчества, в настоящее 
время не так  уж е много. Это круж евны е промыслы, выш ивальные про
мыслы В ладимирской, И вановской, Новгородской, Горьковской, Р язан 
ской области, промысел золотого шитья Калининской области, ряд  ткац
ких промыслов, возрожденны х в последние десятилетия, промыслы 
хохломской росписи по дереву и жостовской росписи по металлу. Тем 
ценнее их творческий опыт.

Конец 60-х и 70-е годы нашего столетия — время интересных и пло
дотворных достижений в искусстве русских народных художественных 
промыслов. Оно отмечено заметным оживлением поисков средств об
новления пластического и образного язы ка искусства, в том числе и 
орнаментики.

54 Г. К. В а г н е р .  Трудности истинные и мнимые. — «Д екоративное искусство ССС Р», 1973, 
№ 7, с. 38.
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Во всем советском искусстве в эти годы утверж дается более свобод
ное переосмысление национального наследия, ассоциативное и более 
индивидуальное восприятие его компонентов, обращ ение к ш ирочайш е
му кругу источников, в которых проявляю тся особенности миропонима
ния и мировосприятия народа. Х удожественная традиция предстает как  
художественная память народа, извлекаю щ ая из своих недр и эстети
зирующая «те слои своего жизненного опыта и впечатлений, которые 
наиболее созвучны современному историческому моменту, как  духовная 
традиция национального образного м ы ш ления»25.

Народные художественные промыслы, переж иваю щ ие в последние 
десятилетия бурный и не всегда гладко протекаю щий процесс возрож 
дения многих видов народного искусства, становления новых форм р а 
боты народных мастеров и художников, конечно, не стоят в стороне от 
общих для советского искусства проблем. Художники и мастера обра
щаются и к собственным традициям  каж дого промысла, детально 
углубляясь в систему исполнительского мастерства, мир образов и ар 
сенал художественных приемов, характерны х для промысла. Всесторон
не изучаю тся локальны е художественные традиции той или иной мест
ности, проявляю щ иеся в различны х видах народного искусства. Более 
целенаправленно изучается история отдельных видов искусства и ре
месла, на основе которых слож ился промысел, традиции обработки того 
или иного материала. С целью более полного .постижения народного 
эстетического идеала создатели современных изделий изучаю т общ ерус
ское художественное наследие. П редметом эстетического переж ивания 
и творческой интерпретации становятся достижения и опыт промыслов 
уже советского периода, в особенности 30— 50-х годов.

С расш ирением толкования традиции достаточно остро встает про
блема выбора и творческого освоения источника, на который опирается 
в конкретном случае худож ник или мастер; поэтому в рам ках  творче
ского процесса на промысле сейчас очень возросло значение личной ху
дожественной фантазии мастера, его способности на основе традицион
ных норм мастерства создавать новые образы , новые изделия, решение 
которых отмечено своеобразием и оригинальностью.

Последние десятилетия в целом характеризую тся большей степенью 
свободы в трактовке традиционных основ народной орнаментики и 
обновлением многих элементов художественного язы ка орнамента. Уси
ливается его значение в воплощении художественного зам ы сла, разн о
образится и насы щ ается новыми оттенками ритмический строй орна
мента. Расш иряется арсенал мотивов, особенно в растительной орнамен
тике. У сложняю тся и множ атся композиционные схемы, с развитием 
технологии в разны х видах промыслов появляю тся новые принципы 
узорообразования, значительно обогащ ается цветовая и ф актурная 
характеристика орнаментального изображ ения в различны х м атериа
лах.

Этот интенсивный процесс затрагивает и традиционные центры рус
ских промыслов — круж евоплетения, вышивки, росписи по дереву, и но
вообразованные предприятия — ковровые, по росписи тканей и др.

П реж де всего следует отметить несомненные сдвиги в соотношении 
различных видов орнамента. Н аиболее интересно и интенсивно р азви 
вается растительный орнамент в самы х различны х его видовых, стиле
вых и региональных модификациях. Здесь и цветочно-растительный ор
намент с условно-объемной проработкой форм в  кистевой живописи ж о 
стовских подносов, в ворсовом и безворсовом ковроделии, и цветочно
растительный с различной условно-плоскостной трактовкой форм в вы-

25 А. К а м е н с к и й .  Д рево традиц ии . — «Д екоративное искусство С С С Р», 1980, № 2, с. 19. 
См. т ак ж е : Е. А. З и н г е р .  П роблем ы  и нтернационального р азви ти я  советского искусства.
Проблемы худож ественного творчества. М ., «Советский х удож н и к» , 1977.
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Шивке белой мстерской гладью и цветными владимирскими швами, в 
вышивке тамбуром, золотом шитье, полховско-майданской росписи, и 
геометризованный растительный орнамент в сочетании с сюжетными 
и зооморфными образам и  и мотивами в строчевой вышивке Калужской 
области, кружевоплетении.

Д оминирую щ ая роль растительной орнаментики в многообразных 
сочетаниях с зооморфными и сюжетными мотивами в современном ор
наментальном творчестве народных художественных промыслов в боль
шой степени обусловлена преемственной связью  с кругом идей и обра
зов, характерны х для русского орнамента X V III—XIX вв.

Сильные и своеобразны е импульсы д ля  развития именно цветочно
растительного орнамента д ает  современное предметное окруж ение чело
века. В предметной среде, где господствуют прямые линии, равномерная 
окраска и полировка современной типовой мебели, рукотворные изделия 
из любого м атериала, и в особенности украш енные растительным орна
ментом, в котором движ ение изображ енных форм полно органической 
свободы и пластики, выступают в качестве заметного пространственно
пластического или цветочного акцента. Эти изделия, будь то тканый 
воронежский плед или накидка, выш итая мстерской белой гладью, кру
жевное вологодское покры вало или полотенце, вышитое крестецкой 
строчкой, жостовский поднос 'Или хохломской !Поста;вец, аккумулируя 
в себе особый духовно-эстетический заряд  'национального характера, 
придаю т окруж аю щ ей их среде неповторимый эмоциональный настрой 
и содержание.

В растительном орнаменте свободнее и непосредственнее передается 
движение форм по воле творца. Геометрический орнамент, древнейший 
слой народной орнаментики с его более опосредованной образной струк
турой, более ж есткой творческой дисциплиной, математически строгими 
закономерностями узорообразования, обусловленностью технологии 
построения как  отдельных узорных форм, так  и композиций в целом, 
видимо, в меньшей степени отвечает современному творческому наст
рою мастеров и художников. Это, однако, не означает, что он застыл в 
своих прежних формах.

Все более значительное место завоевы вает изобразительны й сюжет
но-тематический орнамент. В нем четче обрисовываю тся признаки 
своеобразного монументального ж ан р а декоративно-орнаментальных и 
сю ж етно-орнаментальных панно, занавесей. Сложный идейный замысел 
и тем атическая программа таких произведений нередко выводят их за 
границу собственно орнаментального искусства. П роисходит своеобраз
ная «станковизация» отдельных ж анров орнаментальных изображений, 
обусловленная усилением духовно-эстетических функций народного 
искусства в целом.

К ак  и любое творчество, орнамент не может ж ить лишь за счет 
иллю зорной верности старым образцам , как  бы совершенны они не 
были. П оэтому тенденция активного преобразования прежних понятий 
и образов традиционной орнаментики, утвердивш аяся в последние годы, 
является плодотворной и перспективной. П еред мастерами и художни
ками стоит слож ная задача в поисках обновления орнаментально-худо
жественного язы ка каж дого промысла не утратить искренности чувств, 
яркой образности, глубины содерж ания, разумного синтеза с предмет
ным миром — тех качеств, которые поднимают народный орнамент на 
высоту подлинного искусства.
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П. И. Уткин

ПРОБЛЕМА ТИРАЖ ИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИ Й  
В НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ  

(К  ВОПРОСУ О МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА)

Историческое развитие народного декоративно-прикладного искус
ства свидетельствует о его неразры вной связи с повседневной ж изнью  
людей, с их бытом. Н ародны е м астера всегда отраж али  современную 
действительность в художественных образах  и одновременно создавали 
окружающий мир, творя предметы, удовлетворяю щ ие материальны е 
потребности человека. При различной степени эстетического содерж а
ния сфера таких предметов была ш ирока и разнообразна, охваты вала, 
по существу, всю бытовую среду. П оэтому известный исследователь н а
родного творчества В. С. Воронов писал, что «это искусство нужно р ас
сматривать как одну из сторон нормального производства» *, обеспечи
вающего вещественный быт, начиная с ж илищ а и кончая мелкой 
утварью.

Направленность этого производства на устройство и художественное 
оформление быта отраж ается в художественной и ремесленной системе 
всего творческого процесса, типичного д ля  народного искусства. В нем 
убедительно раскры вается многогранность понятия коллективности 
творчества, имеющего в виду использование коллективного трудового 
опыта и коллективное потребление результатов труда через многие ху
дожественные предметы. Этот аспект народного искусства очень верно 
отметил В. С. Воронов в статье о воздействии профессионального ху
дожника на дело организации народной кустарно-художественной про
мышленности: «К устарь-практик всегда тяготеет к принципу м а с с о 
в о г о  (разрядка моя. — П.У.)  производства, а не индивидуальной про
дукции.., он всегда инстинктивно стремится к синтетичности худож ест
венных и м е х а н и з а ц и и  (разрядка моя. — Я. У.) технических при
емов.., а результат своей работы представляет не как  «одинокое и инди
видуальное произведение», а как  художественно-бытовой предмет, 
реальную жизненную вещь, в которой нуж дается не один лю битель и 
эстет, а множество людей»2.

Такой подход к оценке сущности народного искусства и его роли в 
жизни общества сохраняет свое значение и актуальность до наших дней, 
когда вопрос увеличения выпуска художественных изделий является 
частью программы дальнейш его повышения благосостояния советского 
народа, удовлетворения его материальны х и духовных потребностей3. 
В осуществлении этой программы художественные промыслы как  одна 
из форм современного народного искусства могут сы грать важную

'В .  С. В о р о н о в  О крестьянском  искусстве. И збран ны е труды . М., «Советский худож н ик» , 
1972. с. 38.

2 Там ж е. с. 182.
3 М атериалы  XXVI съ езда  КП СС. М ., П олити здат, 1981.
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роль, поднимая эстетический уровень своей продукции и обеспечивая 
в необходимых м асш табах расш ирение ее производства.

О днако ясная в своей постановке задача и в теории, и на практике 
реш ается не так  просто. Если художественное содерж ание (эстетический 
уровень) предметов современного народного искусства нередко пред
ставляется как органическое следование традициям, что вполне зако
номерно, то вопрос увеличения выпуска художественных изделий, их 
тираж ирования является (как  ни странно!) более проблематичным. 
При этом одной из причин спора по вопросу тираж ирования является 
степень использования различны х механизмов и приспособлений, при
меняемых для изготовления полуф абриката, или характер применения 
инструмента, ускоряю щ его работу мастера по декорированию  изделия

Будучи подчиненным творческому замыслу, художественно-образ
ному содерж анию  вещи, вопрос технического исполнения любого изде 
лия не формален. Он входит в процесс творчества. Технические особен 
ности обработки м атериала позволяю т не только зрительно, но и нг 
ощупь почувствовать своеобразие пластики, весомости, фактуры пред
мета, то есть почувствовать очень конкретно особенность вещи. И если 
это ощущение будет эстетически действенным, если оно вызовет у чело-, 
века (потребителя вещи) радостны е эмоции, то вряд ли его будут вол
новать вопросы: как и чем сделана вещь, использована ли здесь маши
на или все сотворили человеческие руки.

Подобные вопросы чащ е стараю тся выяснить специалисты, руковод
ствуясь традиционным критерием оценки ручного труда как творчески 
созидаю щ его и механизированного— как  бездушно повторяющего ка
кой-либо образец  или проект художника. Такое категорическое разде
ление форм труда по отношению к художественным изделиям неспра
ведливо. П редметы народного декоративно-прикладного искусства, 
составляю щ ие важ ную  часть художественной культуры, являю тся но
сителями и таких качеств, которые характеризую т материальную  куль
туру общ ества, то есть показываю т, на каком техническом уровне, ка
кими средствами создан тот или иной предмет.

Художественное содерж ание любого предмета есть духовная сфера 
материальной культуры, есть отраж ение собственно искусства, выра
жение мировоззренческих основ народной философии, этики и эстетики. 
Но эта сторона произведений народного творчества неотделима от об
щего содерж ания вещи, в том числе от особенностей ее технического 
исполнения, выявления и использования свойств м атериала, так  как 
большинство предметов народного искусства всегда выполняло и утили
тарны е функции. Эта особенность вытекает из природы народного 
искусства, которое давало  быту нужные, полезные и красивые вещи. 
О бразное содерж ание художественных предметов со стабильностью 
сюжетов, форм, цветового строя определяло целостность стилистики, 
добротность склады валась  как  результат высокого мастерства и техни
ческого соверш енства. И спользование природных качеств материала 
выступало как  реалистическое отношение человека к окружающему 
миру, как правда искусства.

При известной устойчивости всех сторон творческого процесса, 
которые склады вались в традицию  отдельных центров народного искус
ства, в содерж ании самих вещей, в их способности эстетически воздей
ствовать на человека, в их (Ьорме и конструкции, в технологии их изго
товления происходили изменения, обусловленные историческими преоб
разованиями в  жизни людей.

П роблема использования механизированного труда при тираж ирова
нии изделий приобретает особую остроту в последней четверти 20-го 
столетия, для которой характерно активное развитие техники и ее при
менение во всех областях производства.
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Творческий ручной труд остается и сейчас определяю щ им для окон
чательного формирования художественного предмета. Но поскольку 
речь идет о производстве изделий, об их тираж ировании (в вариантном 
или эталонном воспроизведении), то невольно возникает вопрос о воз
можности применения различны х технических средств и приспособле
ний, помогающих подготовке сырья, изготовлению полуф абриката, уско
ряющих исполнительскую работу на разны х операциях.

Этот вопрос чрезвычайно актуален  д ля  художественных промыслов, 
в сфере которых создаю тся изделия народного искусства. И звестная 
самостоятельность его рассмотрения относительна и требует постоянной 
ориентации на решение художественных задач , которые стоят перед тем 
или иным промыслом.

Д иалектика развития художественного рем есла говорит о том, что 
уже мастера Д ревней Руси производили методом литья ювелирные 
украшения для широкого сбыта. П ри коллективном творчестве «общим 
достоянием быстро становились технические усоверш енствования, изо
бретения и новые мотивы, сю жеты и ком позиции»4. П ри сложении ху
дожественных промыслов особенно заметно наблю дался постоянный 
поиск приспособлений и механизмов, облегчаю щ их ручной труд, позво
ляющих добиться нового художественного результата, особенно в об ра
ботке твердых м атериалов (м еталл, камень, стекло и т. п .). О днако это 
не означало абсолютного первенства техники в производстве худож ест
венных изделий. Ручной труд сохранялся, но его применение было ч а 
ще связано с изготовлением уникальных произведений высокого худо
жественного качества или с теми видами декорирования, в которых 
рука человека не только создавала , но и определяла степень соверш ен
ства. И в современных художественных промы слах эстетика вещи, ее 
образное содерж ание создается руками мастера-худож ника. Вместе с 
тем все чащ е и чащ е в массовом производстве используется техника: 
механизмы, инструменты, приспособления. М ожно сказать, что диапазон 
современных приемов и способов исполнения изделий простирается от 
очень простых методов работы  мастера-надомника до совершенного по 
технологической оснащенности и организации труда на предприятии. 
Таким является, например, производственное объединение «Гжель» — 
традиционный промысел, где разнообразны е изделия делаю тся с помо
щью новых технологических операций — формования, прессования, об
жига в туннельных электрических печах и в то ж е время с сохранением 
ручной росписи, определяю щ ей художественные особенности гжельской 
продукции.

Н ародные художественные промыслы как  своеобразная форма мел
кой промышленности получили особенно больш ое распространение во 
2-й половине XIX в. Этот процесс связан  с развитием капитализм а в 
пореформенной России и ростом мелких промыслов (не обязательно 
художественных), которые организовы вались на окраинах в результа
те перемещения ремесленников из города или центра, где было силь
ным давление промышленности, или создавались за счет привлечения 
ремесленников из местного населения. Это характеризовало процесс 
разложения земледельческого крестьянства и создания мелких кресть
янских промыслов, которые как  представители мелкого товарного про
изводства клонились к образованию  капиталистических м астерски х5.

Конкуренция с крупными мастерскими или большими фабрикам и 
(например, в области ткачества) вела к повышению производительности 
труда и к утрате качества. Д л я  художественных промыслов это озн ача
ло абсолютное преобладание количественных показателей, ускорение 
процесса изготовления вещи путем разделения труда на отдельные one-

4 Русские худож ественны е промы слы  второй половины XIX—XX в. М ., «Н ау ка» , 1965, с. 10.
5 В. И. Л е н и н .  Р азв и ти е  кап и тали зм а  в России. Полн. собр. соч., т . 3, с. 336.
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рации и соверш енное забвение качества продукции, ее художественны? 
особенностей. Так, развитие капитализм а, изменяя форму ремесленного 
производства, на какое-то время экономически подталкивая его к рас
ширению, в итоге вело к уничтожению художественных промыслов, ибо 
вы холащ ивало творчество.

Этот процесс характерен  не только для  России. Д ан ная ситуация 
повторялась во всех промыш ленно-развитых странах Европы. Кустар
ные промыслы -подавлялись крупной промышленностью.

В социалистическом общ естве бывшие кустарные промыслы стали 
одной из органических отраслей народного хозяйства и важной частью 
культуры. Коммунистическая партия и советское правительство, опре
деляя основные направления экономического и социального развития, 
всегда заботились об удовлетворении духовных, эстетических потреб
ностей народа. Художественные промыслы рассм атривались не только 
как  область материального производства, но и как  сф ера духовной 
культуры. П оэтому в Российской Ф едерации сохранились такие центры 
народного искусства, как  Богородское, Федоскино, Ж остово, сложились 
как новые центры — П алех, М стера, Холуй, достигло больших масшта
бов производство хохломских изделий и вологодского круж ева. Поэто; 
му сохраняется и активно развивается искусство народных промыслов 
во всех союзных республиках. Это — прекрасные ковры Туркмении, 
абровые ткани Т адж икистана, выш ивка и резное дерево Украины, кера
мика Литвы, м еталл Грузии и многие другие изделия мастеров народ
ного творчества.

Роль и значение изделий народных художественных промыслов в 
нашей повседневной ж изни уж е многократно и убедительно обосновы
вались. В аж ность развития народных художественных промыслов 
систематически подчеркивается в пятилетних планах развития народ
ного хозяйства нашей страны. И это находит свое реальное воплощение 
в работе предприятий народных художественных промыслов, которые 
из года в год увеличиваю т количество изделий, поставляемых на внеш
ний и внутренний рынок.

О днако развитие народного искусства в рам ках  современного произ
водства, как  всякого сложного общественного явления, встречает свои 
трудности. Разреш ение их зависит ог правильного подхода к оценке 
исторических предпосылок и современных возможностей существования 
тех или иных видов народного искусства.

Одной из проблем, которые постоянно дебатирую тся при анализе 
современного производства художественных изделий, является пробле
ма механизации, или, точнее, вопрос об использовании машин, станков, 
различны х механизмов и приспособлений, облегчаю щ их труд человека 
и ускоряю щ их процесс производства изделий. Очевидно, причиной спо
ров является одностороннее объяснение специфики народного декора
тивно-прикладного искусства, подчеркивание в предметах этого вида 
творчества их художественного смысла, содерж ания и забвение утили
тарного назначения вещи и тех средств и практических способов, с по
мощью которых делается сам предмет. М еж ду тем оба эти момента в 
искусстве художественных промыслов тесно взаимосвязаны. Более того, 
рождение всякого произведения декоративно-прикладного искусства на
чинается с конструирования собственно предмета, форма и размеры 
которого отразят его назначение и художественные особенности в опре
деленном материале. Так, для хохломских изделий типична токарная 
форма, по которой легко и свободно стелются орнаментальные узоры, 
образуя как  бы бесконечное движение. Художественная вещь может 
быть создана исключительно за счет умелой обработки материала, гар
монии пропорций (керамическая или каменная в а за ) . Но д аж е введение 
каких-либо изображений или создание предмета в форме, близкой

122



скульптурному изображению , не маскирует, не зам еняет, а органически 
входит в конструктивную первооснову предмета. П ри этом различные 
изменения изобразительного мотива в значительной степени зависят от 
необходимости подчинить художественную  форму функциональному н а
значению данной вещи.

Таким образом, единство художественно-выразительной формы и 
практического назначения предмета является основной законом ер
ностью народного декоративно-прикладного искусства, из которой вы 
текают и другие его особенности. О дна из них отраж ает взаимосвязь 
между характером изображ ения и материалом, который использован 
для исполнения вещи. В народном искусстве эта  взаимосвязь необычай
но выразительна. Она хорошо видна в глиняной игрушке, где все, н а
чиная с лепки самой формы и кончая разделкой деталей путем нале- 
пов, процарапывания или росписи, связано с особенностями керам иче
ской техники. Эта ж е особенность по-своему проявляется при выполне
нии ажурных изделий из дерева и м еталла. В дереве сквозной рисунок 
будет иметь более широкие перемычки и более плотную группировку 
элементов, чем в металле, где прочный м атериал позволяет мастеру 
свободнее оперировать конструкциями, быть свободнее в осущ ествле
нии своих замыслов. И это следование свойствам и возможностям м ате
риала в изделиях народного декоративно-прикладного искусства по
могает создать мир красивых вещей, в которых богатство природных 
данных м атериала предельно выявлено и слито с умением человека 
творить красоту.

Но к этому единству зам ы сла м астера с материалом  шел длинный 
путь через техническое освоение даров природы, через соверш енствова
ние умения из простых, почти не обработанны х кусков дерева, камня, 
кости делать нужные предметы. К огда человек научился лепить из гли
ны посуду и украш ать ее процарапыванием и налепами, это было уже 
объединением результатов физического труда с элементами и зобра
зительными, которые как  бы усиливали практическое назначение пред
мета. Потом был изобретен гончарный круг — и техника создания кер а
мических сосудов резко ш агнула вперед. Ф орму вещи стало делать про
ще, и можно было уделить больше внимания декорированию  как  одно
му из способов усоверш енствования предмета, придания ему вы рази
тельности и красоты. В обработке мягких материалов первобытный 
человек начинал с элементарного плетения сети, что вспоследствии 
привело к созданию плетеного полотна. Но вот был создан ткацкий ста
нок— и возможности мастера расш ирились. Он смог д елать  не только 
полотно ткани, но, вводя цветные нити, обогащ ать и изменять рисунок. 
Мастерство людей росло, технические возможности создания разны х 
предметов расш ирялись. Так склады валось искусство изготовления 
художественных вещей, одежды, украш ений и других предметов, окру
жающих человека и служ ащ их человеку.

Ремесло было связано с технической традицией, основанной на лич
ном опыте и сноровке работника, и явилось первой формой производ
ства изделий по зак азу  потребителя. Исторически ремесло возникло 
давно и сущ ествовало столетия. И все это время оно демонстрировало 
повышение мастерства, связанного с ручным трудом. Но появились и 
различные усоверш енствования, помогающие облегчить труд человека, 
сделать любую вещь добротнее, совершеннее.

Смена форм производства, переход от ф еодализма к капитализму 
поставили по-новому вопрос о производстве и формах обмена товаром. 
Производство изделий для индивидуального заказчика сменяется про
изводством продукции на рынок. А это значит, что вещи индивидуаль
ного характера долж ны были смениться вещами, которые удовлетворя
ли бы потребность среднего потребителя, потребность многих людей.

123



Следовательно, производство надо было строить по-иному. Ручной труд 
к этому времени достиг вершин мастерства, но он не мог д авать  нужное 
количество товара и с такой быстротой, как  того требовала эпоха раз
виваю щ егося капитализм а. П оявились машины, заменивш ие ручной 
труд в отдельных сферах производства или на отдельных операциях.

Промышленный переворот, как  назвали  это явление историки, про
изошел в X V III в. в Англии и сразу ж е затронул сферу декоративно
прикладного искусства. Хотя «корни технологии находятся больше в 
ремеслах, чем в науке (промыш ленная револю ция началась в среде 
ремесленников, а не учены х)»6, это приводит к тому, что ремесло утра
чивает в художественной промышленности свою ведущую роль. Ремес
ленная техника сменяется фабричным производством. Искусство начи
нает развиваться на новой основе. В XIX в. возникает целая отрасль 
фабричного производства художественных изделий, которые по своему 
качеству не уступаю т ремесленным работам . В условиях этого произ
водства путь развития определялся уж е не мастером-исполнителем ве
щи, которую о:н раньш е делал  от начала до конца. Решающими фигу
рами на производстве стали худож ник — создатель образца и мастер — 
творец формы, модели д ля  литья и т. д.

Эта односторонность развития художественной промышленности в 
ряде случаев подавляла мастеров: исполнителей росписи — в керамике, 
чеканщ иков — в металле. Но это положение, как  и конкурентное дав
ление на народные художественные промыслы, не было «дурным» след
ствием внедрения машин и механизмов. Оно возникло на основе капи
талистических принципов организации труда. И поэтому, когда англий
ские романтики Д ж он  •Рёскин и Вильям М оррис попытались возродить 
в индустриальной Англии конца XIX в. средневековое ремесло как осно
ву дальнейш его развития художественной промышленности, они потер
пели неудачу. Д ум ается, что и в наш е время, в социалистическом обще
стве, выступления против использования техники в художественном 
производстве похожи на утопии или на протест, не имеющий серьезных 
оснований. Почем^ это так?

Возьмем, например, великолепные каменные вазы  Государственно
го Э рм итаж а, которые создавались русскими мастерами-камнерезами 
в течение многих лет. Время уходило на физический каторжный труд, 
так  как  вся работа выполнялась вручную. Вспомним набойку, рисунок 
которой печатался на ткани по кусочкам, сам а подготовка ткани была 
сложной и трудоемкой. П римеры можно увеличивать, и все они будут 
показы вать, какую  огромную долю  времени заним ал в художественном 
ремесленном творчестве механический труд. Поэтому возможность ис
пользования машин во всех случаях, когда она освобождает человека от 
тяж елого механического труда, целесообразна и гуманна. Тогда чело
век, способный к творчеству, мож ет использовать свои силы, способно
сти и время для действительно творческой деятельности.

В озраж ая против использования техники в художественном произ
водстве, обычно говорят о ликвидации машиной индивидуального свое
образия каж дой вещи. Но сторонники такой позиции при этом забы
вают, что индивидуальность .проявлялась далеко не везде и не всегда. 
Главным для изделий народного рем есла была единая художественная 
и техническая традиция. Она определяла характер  работы  и единообра
зие стиля вещей.

Ф ормирование искусства в каж дом  центре народного творчества шло 
не путем развития индивидуальных особенностей каж дого мастера, а 
путем укрепления коллективной технической и художественной тради
ции, в сложении которой важ нейш ее место занимало повторение, шли
фование приемов работы. Этот процесс способствовал совершеиствова-

‘ Л . К. Ш е п е т  и с. И скусство и среда. М ., «Советский х удож н и к» , 1978, с. 196.
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нию ручного труда, но одновременно здесь «изобретались» различны е 
технические приспособления, обновлялись стары е приемы работы . Н а 
пример, техника литья применялась и в эпоху Киевской Руси д ля  ти р а
жирования таких изделий, как  височные украш ения — колты, в X V I— 
XVII в в .— для изготовления сережек. Н о большие и малы е серии этих 
изделий не были одинаковыми. Р азнообразие массовой продукции го
родских ремесленников достигалось введением в заготовки изделий 
черни, эмали, использованием золочения или серебрения, дополнением 
основы украш ения подвесками. П ри этом сохранялось стилистическое 
единство вещей и проявлялась их оригинальность, хотя последнее было 
достигнуто преж де всего творческим отношением к использованию  уни
фицированных деталей  и заготовок изделий, выполненных механическим 
способом.

Не менее яркий пример можно привести с усоверш енствованием 
ткацкого станка в народном узорном ткачестве. Примитивный крестьян
ский ткацкий станок еще в XIX в. почти повсеместно был заменен но
вым, более совершенным станком, который во многих промы слах сохра
нился до наш его времени.

Современная индустриальная техника еще в большей степени сосре
доточила опыт, накопленный человечеством. К аж д ая  маш ина — кон
денсатор знаний человека о природе, м атериалах  и способах их о б р а
ботки. Поэтому вполне логично, что человек использует маш ину в своем 
труде, в том числе и в творческом. Р азв е  создание правильной формы 
деревянной чаши или каменной вазы  не является одной из худож ествен
ных задач? А ведь такую  работу легче выполнить на токарном  станке, 
чем вручную. Д аж е  сложную  форму ладьевидного ковш а легче предва
рительно обработать механически на фрезерном станке, чтобы затем  
«довести» вручную.

Особенно важ н а проблема использования машин, приспособлений в 
художественной обработке камня. А нализируя состояние камнерезного 
производства в 30-е годы XX в., Ученый секретарь Института худож е
ственной .промышленности Н. П. Халтурин писал, что многие подго
товительные операции по обработке мягкого кам ня производятся вруч
ную, что имеет отрицательны е последствия д ля  самого процесса труда, 
ведет к значительному количеству отходов сырья (до 7 0 % ), удорож ает 
себестоимость продукции.

Он такж е отмечал, что д ля  организации производства высокохудо
жественных изделий «...особое внимание долж но быть обращ ено на 
введение в производство усоверш енствованного оборудования, особенно 
в изготовлении полуф абриката»7.

И спользуя в своем обзоре м атериалы  Всесоюзного совещ ания Всеко- 
промсовета по камнерезным промыслам, состоявш егося в г. П ерми 
24—27 января 1940 г., Н. П. Х алтурин приводит важ ны й д ля  наш ей те
мы пункт из решений совещ ания: « ...Рекомендовать сою зам и артелям  
введение нового оборудования и машин в соответствии с характером  
(твердостью) обрабаты ваемого кам ня»8.

Но и в промыслах, работаю щ их с мягкими м атериалам и, проблема 
использования механизированного труда, соверш енствования техноло
гии стоит не менее остро. Так, на строчевыш ивальных промыслах 
РСФ СР значительное место заним ает белая строчка и цветная перевить. 
Эти виды строчевой вышивки очень типичны для русского народного ис
кусства. Особенность их выполнения заклю чена в нанесении узора на 
перевитую сетку, которая получается за  счет удаления части нитей утка

7 Н. П. Х а л т у р и н .  П ром ы слы  по худож ественной  обработке  к ам н я. М ., 1940, с. 25, 34. 
(Рукопись хранится в библиотеке Н И И Х П .)

8 Там ж е, с. 55.
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и основы. О перация подготовки такой сетки весьма трудоемкая, что 
привело к сокращ ению  выпуска изделий в строчевой технике исполне
ния. П роблем а была разреш ена в начале 1970-х годов, когда специали
сты Института художественной промышленности разработали  техноло
гию использования строчевой сетки — рефети, выплетаемой на автома
тах, как основы д ля  изготовления художественных изделий со строчевой 
вышивкой. Это позволило применить в производстве такие ткани, в ко
торых нити не поддаю тся ручной держ ке, а в итоге были открыты новые 
возможности создания разнообразны х художественных изделий прямого 
кроя и одежды 9. В этом ж е направлении проведены экспериментальные 
работы по усоверш енствованию  технологии народной вышивки различ
ных областей РС Ф С Р . Трудоемкие и слож ны е виды вышивки в ряде 
случаев переведены на исполнение маш инами 22 и 97 классов, что в 
соединении со способами ручной вышивки позволило, не сниж ая худо
жественного качества вещей, добиться увеличения производительности 
труда на 20— 30% . Т акая  работа выполнена институтом на материале 
орловской, рязанской, чувашской, мордовской вышивки. И  в каждом 
случае это не было заменой ручных швов машинными, а разумное, ра
циональное введение в систему строчевых швов способов исполнения 
отдельных приемов на маш инах разного типа и класса.

Еще в 1960-х годах специалисты института исследовали проблему 
сочетания тамбурной вышивки с различными ручными и машинными 
строчевыми швами. Эта работа такж е д ал а  положительные результаты, 
подтвердив плодотворность применения тамбурной вышивки машинного 
исполнения в крупных вещ ах типа занавесей, панно, скатертей. К  нача
лу 1980-х годов эта  техника машинной вышивки стала использоваться 
для декорирования широкого ассортимента изделий, в том числе и одеж
ды, а сочетание ее с различными ручными и машинными строчевыми 
ш вами открыло новые художественно-технические возможности в самом 
распространенном виде народного искусства — в вышивке. Если отме
тить, что некоторые особенно трудоемкие по технике исполнения виды 
вышивки переведены на машины «Текстима», «Цанге» и другие автома
тические и полуавтоматические системы, то станет ясно, что в строче- 
выш ивке произошли существенные изменения, направленны е на рацио
нальную  организацию  производственного процесса тиражирования 
художественных изделий.

Н а ряде промыслов значительным подспорьем в деле совершенство
вания труда мастеров-исполнителей стал механизированный инстру
мент. В костерезных промыслах таким  инструментом является борма
шина, с помощью которой мастер-костерез выполняет резьбу. Она рез
ко ускорила работу, освободила его от механического труда, который 
раньш е заним ал много времени. Освоив новый инструмент, резчики от
крыли и новые приемы в исполнении геометрического орнамента, его 
деталей («вывертки» и т. п .). П оэтому в руках опытного мастера бор
машина стал а  универсальным инструментом, послушным руке чело
века и подчиненным его творческим зам ы слам .

Следует подчеркнуть, что применение механизации в художествен
ных промыслах имеет свои пределы. Так, чрезм ерная интенсификация 
труда исполнителей мож ет привести к потере контроля за  художест
венным качеством работы. Ведь художественную  вещь не проверишь 
методом физического измерения разм еров и других параметров. Такие 
данные-— лиш ь часть показателей технического качества вещи как то
варного продукта. Художественные качества вещи требую т творческого 
отношения к работе, а эстетическая оценка склады вается из комплекса

9 Архив Н И И Х П , отчет по теме «Р азраб отка  технологии изготовления строчевой сетки (ре* 
ф ети) на круж евоп летельны х м аш и нах  д л я  отделки  строчевы ш иты х и зделий » . М ., 1972.
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зрительных впечатлений, поэтому на главны х этап ах  формирования 
художественной вещи требуется визуальная проверка выполняемой 
работы.

М еханизация отдельных производственных процессов долж на учи
тывать специфику каж дого промысла, особенности художественного ис
полнения вещей. В современном производстве художественных изделий 
эти особенности имеют массу оттенков. Ручное ткачество, даю щ ее в а 
рианты изделий, целиком механизировать невозможно. И наче пропа
дает возможность варьировать рисунок. Но и там , где механизация поч
ти целиком охваты вает процесс художественного реш ения вещи 
(оформление ткани в технике фотопечати), могут быть найдены спосо
бы варьирования (изменение колорита, дополнение печатного рисунка 
ручной росписью и т. д .), то есть творческого управления процессом 
производства и достижения ж елаем ы х результатов.

В ысокоразвитая современная техника позволяет создавать красивые, 
нужные в быту вещи целиком промышленным способом. И это обстоя
тельство заставляет дум ать об использовании новой техники и в худо
жественном производстве, так  как  ручной труд становится все более 
дорогим и уникальным.

М аш ина — изобретение человека. С ее помощью он делает  много 
полезного. В эпоху технического прогресса в наш ем динамично р азви 
вающемся общ естве мы не можем отказы ваться от техники и машин. 
Мы долж ны  учиться их использовать. Эту ситуацию  имел в виду
А. В. Луначарский, представляя себе новые кадры  художников, нужных 
Советскому государству д ля  работы  в изменивш ихся условиях произ
водства. В . одной из своих работ он писал: «Художник-техник есть
человек, от природы одаренный верным вкусом и творческими, в н а
правлении радостности, способностями, который опять-таки прошел, 
во-первых, рациональную  ш колу художественного мастерства, а во-вто
ры х,— техническую школу, ибо делом его будет входить в качестве 
помощника, входить в качестве важ ного сотрудника в производство 
каждого продукта»10.

В новых условиях развития народных художественных промыслов 
особенно важной становится роль худож ника и роль мастера, овладе
вающего современными техническими средствами.

Во-первых, возникает необходимость изучения новых технических 
возможностей производства, чтобы использовать их д л я  реш ения сов
ременных художественных задач.

Во-вторых, становится закономерностью  развитие творчества с уче
том новой технологии, новых приемов и методов обработки различных 
естественных и искусственных материалов (синтетические ткани и во
локно, анилиновые красители, различны е способы декоративной отдел
ки м еталла и т. д .).

В-третьих, возникает необходимость не только использовать технику 
на данном уровне ее развития, но и р азр абаты вать  предлож ения — 
задания для технологов искать новые виды декорирую щ их материалов, 
исследовать возможности их применения в изделиях декоративного и 
утилитарного назначения и т. п.

Таким образом, творческие работники и м астера промыслов всту
пают в новые взаимоотнош ения с техникой. П оявляется возможность 
создавать предметы современного народного искусства на новой техни
ческой базе.

Развитие нашей экономики, направленное на всемерное удовлетво
рение материальны х и духовных потребностей советского народа, опи
рается на научную основу развития общ ества, на использование дости

10 А. В. Л у н а ч а р с к и й .  П ром ы ш ленность и искусство. Собр. соч. в 8 том ах , т .  7 . М ., 
1967, с. 328.
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жений современной науки и техники, исторического опыта народа в об
ласти культуры. Этот опыт свидетельствует о постоянной связи духов
ного и материального аспекта в творчестве народа. И художественное 
ремесло, как исходная форма творческого труда, как производственная 
основа народных промыслов, в своем развитии не ограничивалось опы
том прошлого. Оно развивалось с учетом новых тенденций технического 
мастерства. В современных художественных промыслах ремесленная 
основа также не может быть ограничена рамками традиционных знаний 
и навыков. Ее обогащение современными способами обработки разных 
материалов не только расширяет технический арсенал мастеров, но и 
открывает новые возможности художественного совершенствования 
предметного мира.

128



Р а з д е л  III. РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ  
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



В. М. Василенко

НИИХП — ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

С оздание в 1932 г. Научно-исследовательского института худож ест
венной промышленности явилось важ ны м фактом в истории советского 
народного искусства, всей государственной и общественной деятельно
сти в области социалистической культуры. И нститут был создан как  
первый и единственный в стране научный центр, целиком посвятивший 
себя изучению народного декоративного искусства и оказанию  творче
ской помощи художественным промыслам.

В торая половина прошлого века, точнее, д аж е  его конец отмечены 
были все нарастаю щ им упадком народного искусства. Об этом много 
писали в то время А лександр Бенуа, И горь Г рабарь  и другие.

В озрождение и развитие народных художественных промыслов н а
чалось вскоре после Великой О ктябрьской социалистической революции 
и знаменовалось качественно новым подходом к ним, как  к носителям 
национальной культуры. В осстанавливать ценнейшие центры народного 
искусства, дать им новые формы, новые условия сущ ествования — вот 
основные задачи И нститута художественной промышленности со дня 
его основания. Это было проявлением бережного отношения к народно
му творчеству в молодом социалистическом государстве, в условиях 
сложного и противоречивого XX в. с его техническими нововведениями, 
обостривш ейся идейной борьбой в развитии духовной культуры. Ещ е 
в 20-е годы промыслы были не только поддерж аны  экономически, но 
уже тогда началось движение среди отдельных ученых, отдельных ху
дожников, направленное на возрождение творчества народных мастеров 
Если в дореволюционный период кустарные земства занимались гл ав 
ным образом только вопросами экономики, а художники были нередко 
склонны к волевому вторжению в развитие промыслов, то в 20—30-е го
ды произошли принципиальные изменения в подходе к ним.

П риступая к созданию института, мы (а я был в числе его органи
заторов) отдавали  себе отчет, что народное творчество это не экзотика, 
а большое художественное явление и интерес к нему, соответственно, 
должен базироваться на самых высоких критериях искусства. Мы видели 
в нем не просто творчество «темных мужиков-пейзанов», но явление 
большой культурной значимости. Причем самым удивительным являет
ся то, что в этом искусстве продолж али ж ить древние формы, часто 
восходящие к периоду доклассового общ ества, которые оказы вались 
живыми, великолепно совмещенными с современностью. То есть они 
обретали новую жизнь, теряя свою древнюю магическую содерж атель
ность, получали новое поэтическое звучание, новое толкование и сущ е
ствовали полноправно с другими современными явлениями. Необходимо 
подчеркнуть при этом, что в народном искусстве никогда не бывает 
стилизации. У же в те годы было ясно, что основной путь развития совре
менных промыслов — в сохранении живого творчества, в отказе от эк 
лектики, бессодержательной механической фольклоризации.
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В деятельности художников К устарного музея, созданного еще в 
1885 г., заметно активизировавш ейся 'после революции, сохранялись не
которые черты, которые после создания на его базе института пришлось 
переоценить, изменить. П онимая, >в общем-то, характер народного искус
ства, эти художники стремились тем не менее активно обновлять про
дукцию промыслов. С ама эта идея казалась  правильной, так  как народ
ное искусство, искусство бытовое, не мож ет сущ ествовать как некото
рый реликт, переж иток прошлого. Оно всегда в своем развитии, хотя и 
медленном, отвечает требованиям современности. О днако эта идея за
частую осущ ествлялась слишком ригористично. Некоторые художники 
предполагали, что достаточно сохранить лиш ь технику и основные чер
ты данного промысла, а затем  уж е можно смело вводить любые нов
шества. Так, мастерам  Ф едоскина пытались давать  образцы, выпол
ненные в духе произведений Ф рагонара или Ватто, подобные тенденции 
проявлялись и на других промыслах. Эти попытки вряд ли можно было 
считать благотворными, способствовавшими настоящ ему обновлению, 
возрождению  народного искусства, и естественно, что такие экспери
менты не находили, как  правило, поддержки у мастеров промыслов. 
В том ж е Ф едоскине не привились, например, образцы, выполненные. 
Е. Г. Теляковским по мотивам «С казки о царе С алтане» в манере рус
ских миниатюр XVI в. И х плоскостная условная декоративность проти
воречила традициям  промысла, его живописному стилю, возникшему 
еще у  Л укутина под влиянием русских миниатюр 1-й половины XIX в.

Огромную роль в переходе на новые позиции изучения народного 
искусства сы грала К устарная вы ставка, откры вш аяся в Государствен
ном Историческом музее в 1921 г., которая в первый раз в истории оте
чественной культуры была посвящ ена пропаганде крестьянского искус
ства. Она всех ош еломила. Это был единственный случай в история 
Исторического музея, к сож алению  так  и не повторившийся, когда 
открылись все его запасники и в его экспозиции в огромном количест
ве были показаны  все основные виды русского народного искусства. 
В ы ставка имела громадный резонанс, на ее м атериалах  были написаны 
известные труды В. С. Воронова и А. И. Н екрасова, на многие десяти
летия предопределивш ие пути развития науки в области народного ис
кусства, не потерявш ие своей актуальности и в наши дни.

Возникш ий в результате выставки широкий интерес к народному 
искусству — научный и художественный — в сочетании со все возра
стаю щ ей тревогой за судьбы художественных промыслов, которые на
ходились в тот период под почти исключительным руководством тор
говли, привел к осознанию необходимости создания специального науч
ного центра по изучению народного искусства к оказанию  помощи его 
сохранивш имся очагам.

В 1930 г. я закончил М осковский государственный университет и 
был направлен, по инициативе А. В. Бакуш инского, в экспортный сек
тор Всекоопинсоюза. Я начал работать, причем, может быть, сегодня 
это покаж ется странным, но в те годы практически не было написано 
ни одной научной истории того или иного традиционного центра народ
ного искусства. Я помню, что в период своего обращ ения к народному 
искусству я очень растерялся: мне, как и многим другим, приходилось 
буквально стоять на целине, добы вать первичные сведения и их с тру
дом осознавать, обобщ ать, оценивать. Это относилось даж е к таким 
выдаю щ имся промыслам, как  Хохлома, Федоскино, Великий Устюг 
и т. д.

Сотрудники Всекоояинсою за ездили по самым разным центрам 
народного творчества. М ного раз бывали в Федоскине, Ж остове, Гже
ли, Хохломе, Городце, Холмогорах, Великом Устюге, Федосееве, Вятке, 
Петриков>ке, Опошне, Косове, Тобольске. П обы вали и в некоторых рай-
1 Q OI KJt,



онах, где было развито выш ивальное производство: в Рязанской, Т уль
ской и других областях. Т ак в течение двух лет моей работы в экспорт
ном секторе Всекоопинсоюза передо мной раскры лся живой мир народ
ного искусства. В этих поездках наряду с чисто художественными з а д а 
чами приходилось выполнять некоторые организационные функции, 
собирать экономические данные.

Каждый месяц через наш  сектор проходил поток посылок изде
лий, которые шли на экспорт, главным образом в Соединенные Ш таты, 
Англию, Германию, отчасти в И талию . Это были в первую очередь л а 
ковые изделия П алеха . Мы их тщ ательно рассм атривали  .« давали свое 
заключение по посылкам. И з каж дой посылки мы отбирали по несколь
ко самы х лучших вещей, которые ввиду их большого культурного зн а 
чения считали необходимым оставить у нас. Т ак возникло практически 
собрание лаковой миниатюры 30-х годов, хранящ ееся ныне в М узее на
родного искусства. К тем годам относится мое знакомство и с З аго р 
ском, Богородском, Кудриной. Здесь я узнал семью  замечательны х 
резчиков по дереву Ворносковых. Многим м астерам  я помогал своими 
советами, тогда еще весьма робкими. Свой первый в жизни семинар я 
проводил в Гжели, причем, судя по воспоминаниям мастеров, мои кон
сультации были удачными. Т ак  н ач алась  моя ж изнь в народном и с
кусстве.

В конце 1931 г. или в начале 1932 г. мне было предлож ено р азр аб о 
тать проект организации Научно-исследовательского института худо
жественной промышленности. Кустарный музей, содерж ащ ий в своем 
штате всего несколько человек, не мог выполнять те задачи, которые 
ставило перед ним состояние промыслов. Н уж но было создать такое 
учреждение, которое могло бы широко заним аться изучением и разви 
тием народного искусства.

Н а основе разработанного и утвержденного президиумом Всекооп
инсоюза проекта н а  базе Кустарного музея был создан  Н аучно-иссле
довательский и экспериментальный институт художественно-кустарной 
промышленности, переименованный позднее в Н аучно-исследователь
ский институт художественной промышленности. П ервоначально 
Н И И Х П  располагался в верхних этаж ах  здания Кустарного музея, 
наиболее опытные сотрудники которого влились в состав наш его мо
лодого коллектива, хотя в первое время отнеслись к созданию  институ
та как-то  ревниво и настороженно, н е  понимая полностью новых задач, 
стоявших перед ними в связи  с работой по возрождению  и развитию  
промыслов.

Первым директором Н И И Х П  была назначена Анна М артыновна 
Бирзе, человек очень интересный и яркий. В прошлом проф ессиональ
ная револю ционерка, участница Великой Октябрьской револю ции и 
граж данской войны, она отличалась лучшими качествами новой рево
люционной интеллигенции. П од  ее руководством наш коллектив с энту
зиазмом принялся за  дело изучения народного искусства, оказания 
широкой практической помощи промы слам. Научно-методическую  р а 
боту возглавил известный искусствовед профессор Анатолий В асилье
вич Бакуш инский. Именно при его участии были залож ены  основные 
принципы работы  искусствоведов и художников Н И И Х П  с мастерами 
промыслов, направленной на всемерное развитие творческой инициати
вы мастеров.

Уроки А. В. Бакуш инского были важны и для нас, молодых искус
ствоведов, и для таких  опытных художников, как  М. Д . Раков, 
Е. Г. Теляковский и другие, которые, прислуш иваясь к советам  А нато
лия Васильевича, вскоре увидели свою основную роль не в  создании 
образцов, как  это были в преж нем  Кустарном музее, а в  творческой 
работе с мастерами, оказании им методической помощи. С особым 
вниманием к выступлениям и рекомендациям А. В. Бакуш инского отно
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сились и сами м астера промыслов, с первых дней сущ ествования инсти
тута постоянно приезж авш ие к нам « а  консультации.

Больш ое значение придавалось тогда работе с художественными 
промыслами бывших окраин царской России, ставших полноправными 
союзными республиками нашей Родины. Особенно много внимания 
уделяли мы работе с промы слами К авказа  и Средней Азии, в связи с 
чем вскоре после создания института в  него были 'приглашены такие 
крупные специалисты но  искусству Востока, как  А. С. Башкиров л 
Б. 'П. Д енике. Ш ирокие научные интересы этих ученых сразу придали 
работе коллектива института большой диапазон >и истинно интернацио
нальный характер, и сегодня составляю щ ий одну из характернейших 
черт деятельности Н И И Х П .

В целом работу  института с первых дней отличали искренний энту
зиазм, творческая напористость, стремление о казать  промыслам все
стороннюю поддерж ку и  помощь.

К сожалению , довольно скоро ввиду болезни уш ла из института его 
первый директор А. М. Бирзе. Ей на смену был назначен М ихаил Алек
сандрович Червонный, человек большой культуры, который вскоре вы
ступил с предлож ением организовать первую  в истории инстйту<- 
та  научную  экспедицию — четырехмесячную поездку искусствоведов и 
художников Н И И Х П  в Д агестан . Задачей  экспедиции являлось обсле
дование всех районов этого богатого народным искусством горного 
края. В озглавил экспедицию  профессор А. С. Баш киров, я был ее участ
ником. Эта экспедиция д ал а  первое широкое научное представление о 
дагестанских народных ремеслах. Д о  этого Н. Б . Бакланов, а затем 
Е. М. Ш иллинг заним ались изучением лиш ь одних Кубачей. Тщательно 
обследовав всю территорию  горного края, экспедиция обнаружила 
много ранее неизвестных очагов традиционного народного искусства. 
Весь м арш рут был проделан верхом на лош адях, в наиболее трудные 
районы добирались пешком. Естественно, это запомнилось мне на всю 
жизнь. Кроме К убачей, мы побывали в Унцукуле, Казикумухе, Балха- 
ре, посетили табасаран ские селения. Мы занимались не только выявле
нием традиционных ремесленных центров, но и собирали сведения об 
отдельных мастерах, беседовали с ними, покупали у них вещи. Изуча
ли древние памятники Д агестан а и среди них поразительные по кра
соте резного декора деревянные мечети, резные камни на кладбищах. 
Собирали крестьянскую  деревянную  утварь, украшенную строгим 
геометрическим орнаментом. Экспедиция привезла в М оскву обширный 
научный материал, в том числе много традиционных изделий, пополнив
ших коллекцию  М узея народного искусства, как  стал назы ваться быв
ший Кустарный музей, являвш ийся теперь частью  института. Это была 
первая искусствоведческая экспедиция, ставивш ая перед собой научные 
и творческие задачи  в русле тех больших проблем, над которыми рабо
тал  новосозданный институт.

У же первы е проведенные нами экспедиции дали обширный веще
ственный м атериал для созданных в Н И И Х П  творческих мастерских — 
резьбы и росписи по дереву, художественной обработки м еталла, кера
мики, вышивки и ткачества. Одним из важ ны х шагов института было 
привлечение для работы  в этих мастерских виднейших мастеров тради
ционных художественных промыслов.

Уже в первый период сущ ествования института стало ясно его отли
чие от Кустарного музея. Кустарный музей никогда не занимался глу
боким изучением народного искусства, его основной задачей было 
создание образцов и оказание определенной конкретной помощи про
мыслам. Конечно, творческий опыт и глубокие знания таких видных 
художников института той поры, как  Е. Г. Теляковский, В. Я. Яковле
ва, Е. И. П рибы льская, 3. Д. К аш карова, Л . К. Зубова, М. С. Назарев- 
ская, М. Д . Раков, Б . Н. Л анге и другие, были тем подспорьем, тем

134



фундаментом, на котором зиж дилась вся наш а работа б эти годы, но 
главным в этой работе было то, что институт во все большей степени 
становился научно-исследовательским центром по изучению народного 
искусства. И хотя нас, искусствоведов, было еще немного, далеко не 
столько, сколько их есть в Н И И Х П  сейчас, мы составляли ядро искус
ствоведческого дела, хорошо организованного и подчиненного задачам  
изучения и развития народного искусства. В тесном контакте с нами 
работали представители других специальностей, которые изучали осо
бенности традиционной техники художественных промыслов, проблемы 
их экономики, организации.

В институте заверш илось то, что можно было назвать «эрой об р аз
цов», правда, образцы  сохранились, но А. В. Бакуш инский выдвинул 
принципиальное положение: наш а главная задача — разви вать  творче
ство, образцы  и новые вещ и долж ны  рож даться на местах, « а  самих 
промыслах. 'Свою основную цель институт видел в формировании живых, 
творчески активных коллективов мастеров, в содействии тому, чтобы 
они развивались самобытно и активно. О бразцы  оставались актуаль
ными лиш ь д ля  тех производств, в которых уж е абсолютно угасло твор
чество, да и то как  временная мера, до воспитания творческих работ
ников, подлинных мастеров.

В традиционных промыслах образцы  служили лиш ь в качестве свое
го рода методического м атериала. Такими были, например, произведения 
М. Д. Р акова, которые он лично отвозил в Холмогоры для показа мест
ным мастерам . Н адо сказать, что к этому времени высокое виртуозное 
мастерство Холмогор было в значительной степени утрачено, особенно 
в области аж урной плоской резьбы. И  образцы  М. Д . Р акова с л у ж и л и  

эффективным подспорьем в возрождении этих зам ечательны х традиций.
Таким образом, уж е в первые годы сущ ествования института были 

залож ены  многие принципы работы  с промыслами, сохранившие свою 
актуальность до нашего времени. Тогда же создался в институте осо
бый тип художника, всецело посвятившего себя развитию  народного 
искусства, как  бы растворивш егося в нем. Эти художники не только 
стремились знать традиции и особенности данного промысла, но, пони
мая и сохраняя ценность народного творчества, ценность его больших 
художественных традиций, они старались войти в этот мир сами, начи
нали творить по его законам . 'Сегодня их можно охарактеризовать так: 
это талантливы е художники, которые по своему образованию  и интрг>е- 
сам в  большой м ере являю тся представителями современного проф ес
сионального искусства, но в то ж е время они уж е н е просто авторы, со
здаю щ ие образцы  для народных мастеров, как  это было до революции 
и в первые послереволюционные голы. Они сами стали частью  совре
менного народного искусства, находясь в постоянном творческом кон
такте с мастерами художественных промыслов. Н е случайно обязател ь
ной и важнейш ей стороной их творчества является изучение искусства 
промысла, с которым они работаю т, подробное знание и тонкое пони
мание его традиций, в чем они нередко превосходят самих мастеров.

Характерно, что уж е в первые годы сущ ествования института худож 
ники как  старш его поколения, так  и молодые непременно приходили на 
консультации к А. В. Бакуш инскому. советовались с В. С. Вороновым, 
вскоре пришедшим работать к нам . И х можно бы ло постоянно увидеть 
в богатой книгами, альбомами, архивными материалам и библиотеке 
института, они тщ ательно изучали материалы, собранные во время эк 
спедиций. Художников нередко консультировали так ж е  А. С. Б аш ки 
ров, Б . П. Денике, часто бывавший у нас Г. В. Ж идков, связавш ий в 
дальнейшем свою судьбу с изучением П алеха, и прекрасный знаток 
древнерусского декоративного искусства А. Н. 'Свирин.

Хочется подчеркнуть, что именно А. Н. Свирин о казал  в те годы 
большую помощь худож никам института, работавш им в области т к а 
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ней, вышивки. И что характерно, не будучи штатным работником 
Н И И Х П , он поддерж ивал с нами связи на протяжении многих лет, ре
гулярно бывал у нас, беседовал с искусствоведами, читал лекции ху
дож никам  и мастерам  промыслов. Таково было в те годы отношение к 
институту со стороны многих известных искусствоведов и художников. 
Все, кто заним ался народным искусством, группировались в те годы 
вокруг его небольшого коллектива. Институт того времени был науч
ной организацией, где было принято искать, спорить, определять новые 
пути. Особенно ярко это проявлялось на заседаниях возникшего тогда 
Художественно-методического совета, вобравш его в себя все функции 
по управлению  творческой и научной работой института (Ученого сове
та в те годы не б ы л о ). К ак  секретарь этого совета я вел тогда записи 
его заседаний, проходивших, как  правило, в небольшой, скромной ком
нате, но носивших исключительно серьезный, насыщенный характер. 
М не каж ется, что эти записи и сегодня представляю т значительный 
научный и методический интерес.

Н а заседаниях совета, во-первых, оценивались произведения и про
екты, представлявш иеся в институт мастерами, много говорилось 
о направленности работы  промыслов, их ассортименте, стилистике. 
И  в процессе этих обсуждений, в вы сказы ваниях А. В. Бакушинского,
В. С. Воронова, многих художников, мастеров проявлялось то отноше
ние к народному искусству, как  к явлению большой культурной зна
чимости, которое стало столь очевидным сегодня. В этом было самое 
большое значение работы  института в те годы. Причем это касалось не 
одной только русской культуры. Т ак Н И И Х П  'первоначально работал 
и с  союзными республиками. Мне, например, не :раз приходилось выез
ж ать  н а  Украину. И  в каж дой из этих поездок я, н ар яд у  со знаком
ством с насущ ными проблемами промыслов, много внимания уделял 
изучению их истории, традиций местного искусства.

Таким образом, в своей работе с промыслами институт оказывался 
тем необходимым и важ ны м звеном, которое связы вало современных 
мастеров с их предш ественниками, с историей их родного искусства. 
Но ведь, как  я уж е говорил, историю народного искусства мы знали 
в те годы еще очень мало. И  сегодня даж е трудно себе представить, как 
это при той насыщенности практическими делами, при том громадном 
количестве выездов на промыслы, — а ведь в те годы я, например, объ
ездил почти всю страну, от Холмогор на севере до Д агестана и Сред
ней Азии на юге, от Сибири на востоке до западны х областей Украи
ны, — мы успевали еще вести кропотливые исторические исследования, 
оставаясь настоящ ими историками искусства.

К ак  правило, любой выезд на промысел предварялся тщательным 
изучением соответствующ ей литературы , архивных источников, работой 
в музейных коллекциях. В результате наш а научная и практическая 
деятельность оказы вались тесно переплетенными, дополняли друг дру
га. О дна из моих наиболее значительных работ по народному искусст
ву, написанных в 30-е годы, была посвящ ена холмогорской резьбе по 
кости. И стория ее связана с моей первой поездкой в Холмогоры, к 
которой я готовился очень тщ ательно. Изучил все, что можно было 
прочесть по этому вопросу, скрупулезно перебрал коллекции собраний 
М узея народного искусства, Государственного Исторического музея, 
Э рм итаж а и Русского музея. отснял характерны е памятники. Институт 
выделил немалые спедства на напечатание х о р о ш и х , большого формата 
фотографии наиболее значительных произведений. С ними-то я и отпра
вился в Х о л м о г о р ы . Б лагодаря этому резники по кости впервые широ
ко познакомились с искусством Холмогор 2-й половины X V III в.

М атериалы  эти, в том числе фрагменты, крупно показывавш ие тр а 
диционные приемы резьбы, я оставил на промысле, и в дальнейшем
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они были полезны как  д ля  самих мастеров, так  и для  учащ ихся органи
зованной тогда при промысле школы. Х арактерно, что за  две с полови
ной недели, которые я провел в Холмогорах, мне не только пришлось 
консультировать мастеров, говорить с ними об их работах, но я прочел 
несколько лекций, в том числе лекции по истории холмогорского искус
ства. В те годы такие формы работы , разрабаты вавш иеся и внедряв
шиеся институтом, были совершенно новым ш агом в работе с промыс
лами. И мастера восприняли это новшество с большим интересом и 
одобрением. В свою очередь, мастера охотно рассказы вали  о промысле, 
о своих предшественниках, показы вали сохранивш иеся старые работы, 
печатные источники, которыми они пользовались.

Т акая методика работы  с промыслами скоро стала общепринятой. 
Так институт в те годы работал  с коллективам и П алеха, М стеры, Ф е
доскина, Ж остова, Холуя. И зучение истории их искусства помогало 
понять и современность. В первое пятилетие сущ ествования института, 
с 1932 по 1937 г., под активным влиянием А. В. Бакуш инского сформи
ровалось то отношение к традициям , к их историческим корням и совре
менному развитию  народного искусства, которое надолго определило 
плодотворность работы  института. С равнивая старинные традиции с 
современным искусством промысла, он стремился выявить их наиболее 
живые актуальны е основы. Вопрос о творческом развитии традиций 
был постоянным предметом консультационной работы  с м астерами про
мыслов. А в те годы в институт часто приезж али со своими новыми р а 
ботами мастера различны х художественных центров, такие, как  братья 
Кругликовы, Голиков, Б аканов, В акуров, Вороносковы, Гогин и многие 
другие.

Время 30-х годов можно н азвать  временем реконструкции промыс
лов. Здесь едва ли стоит говорить о том, что именно в эти годы получи
ли широкую известность такие промыслы, как  М стера, Хохлома, Ж о- 
стово. Особое внимание институт старался обращ ать в то время на 
массовые изделия, потому что, по убеждению  А. В. Бакуш инского, 
именно в массовой продукции промысла сохранялись наиболее стойко 
его самые характерны е, самы е ценные традиции. Такой, например, была 
«травка» в Хохломе, возрож дение которой, по мнению А. В. Б акуш ин
ского, долж но было стать основой д ля  нового развития творчества в 
этом промысле. И  к ак  мы видим не только по продукции 30-х годов, но 
и по лучшим произведениям современных мастеров Хохломы, «травка» 
действительно стала наиболее ярким элементом язы ка хохломского 
искусства. Х арактерно, что в творчестве мастеров н ачала 30-х годов 
«травка» была еще бедна и элем ентарна, хотя и очаровательна. Н о на 
ее основе в дальнейш ем создалась великолепная, насы щ енная и н ар яд 
ная растительная роспись, которая, можно без преувеличения сказать, 
определяет стиль сегодняшней Хохломы.

Н аряду с особым вниманием к традициям , институт последовательно 
отстаивал важ ность .сохранения в промы слах коллективности творчест
ва. Это необходимо отметить потому, что по бытовавш ему в 20-е годы 
мнению многих исследователей, и в том числе самого А. В. Б акуш ин
ского, современное народное искусство долж но было превратиться в ин
дивидуальное, развиваться от коллективного к индивидуальному. Ве
роятно, такая  позиция А. В. Бакуш инского определялась тем, что он 
работал до начала 30-х годов с промыслами особыми, такими, как  П а 
лех и М стера, продукция которых лиш ь отчасти могла быть признана 
истинно массовой и прикладной. Но, столкнувшись после создания 
института с творчеством Хохломы и других промыслов, нроизводивших 
декоративно-прикладные изделия массовым тираж ом , А. В. Бакушин- 
ский изменил свое мнение, хотя, к сожалению , так  никогда и не напи
сал об этом. Теперь он уж е считал, что народное искусство и в совре
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менных условиях остается коллективным, но и коллективность его, как 
говорил ученый, долж на быть иной, осознанной. То есть если раньше 
коллективность мастеров была стихийной, то современные работники 
промыслов начинаю т сознательно ценить доставш иеся им по наследст
ву традиции и формы искусства, сохраняю т и развиваю т коренные сти
листические приемы, видя в них проявление большого искусства.

С воеобразным итогом первого пятилетия работы института была 
подготовка к грандиозной выставке, открывш ейся в 1937 г. в помеще
нии Государственной Третьяковской галереи. Готовились к ней очень 
долго, около трех лет. Н а этой выставке, наряду с уж е завоевавшими 
популярность промыслами лаковой миниатюры, Ж рстовом, Хохломой, 
участвовали и новые производства, восстановленные и организованные 
с помощью института. В их числе хочется подробнее остановиться на 
костерезном промысле Чукотки. В его возрождении особо большую 
роль сы грал сотрудник Н И И Х П  Игорь Петрович Л авров, много сде
лавш ий для  изучения и развития этого искусства как  в довоенный, так 
и, особенно, в послевоенный период.

Д л я  того, чтобы определить методику работы  с этим необычным 
промыслом, А. В. Бакуш инский разработал  специальные тесты, кото: 
рые после обсуждения на Художественном совете института были пере
даны А. Л. Горбункову и И. П. Л аврову и использовались во время их 
последующих поездок в Уэлен.

П одготовка к вы ставке 1937 г. велась так  тщ ательно, как, пожалуй, 
ни к одной последующей выставке народного искусства. Очень подроб
но обсуж дались задачи, которые были поставлены в связи с этим перед 
промыслами. В первую очередь учиты валась традиция каж дого центра, 
однако большое впимание уделялось и показу  новых явлений « а  про
мыслах. Во время многочисленных выездов на предприятия сотрудники 
института давали  консультации мастерам , совместно с ними р азр аба
ты вали тем атику выставочных работ, отбирали лучшие произведения, 
причем предпочтение отдавалось наиболее типичным, характерным ве
щам. Мы стремились избеж ать показухи, хотели представить промысел 
таким, каким он был на самом деле, выбирали вещи, наиболее близкие 
самим народным мастерам , характерны е для  настоящ его народного 
творчества. От пышных, надуманных работ мы отказывались.

О днако наряду с этим создавались и произведения, предназначенные 
специально для этой выставки, для  залов, где экспонировались вещи. 
Особое место заним али  ставш ие в дальнейш ем широко известными пор
талы , выполненные наиболее прославленными мастерами. При этом 
А. В. Бакуш инский отмечал, что, хотя это вещи и совершенно новые 
по своему типу, но они восходят к старинной и широко распространен
ной в народном искусстве традиции украш ения крестьянского дома. 
К числу наиболее удачных порталов относились выполненные хохломи- 
чами — братьями Подоговыми, мастерами жостовской росписи, под ру
ководством Гогина, чукотским резчиком Вукволом.

Н аряду с типичной продукцией хорошего качества, мастера пред
ставили на выставку и совершенно новые, если можно так  сказать, 
экспериментальные работы, основанные на местных традициях. Н апри
мер, Подогов дал  мебель, украш енную  росписью со скворцами, очень 
жизненными, но в то ж е время декоративно-орнаментальными. Совер
шенно неожиданные, полные творческого поиска работы  подготовил на 
выставку Бедин и многие другие мастера.

Вся выставка была пронизана, как  это и задум ал  институт, показом 
органичного движ ения от старой традиции к новому. И как мы видим 
сегодня, это было правильно, подтверж дало плодотворность пути, н а
меченного и осущ ествлявш егося Н И И Х П . Это был новый стиль в совет
ском народном искусстве — декоративный, жизнерадостный, разнооб
разный, который проявлялся в творчестве П алеха, Ж остова, Мстеры,
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Хохломы, многих других промыслов. И еще одна важ н ая сторона вы 
ставки 1937 г. — показ большой творческой активности народных м а
стеров всей нашей страны, благодаря чему советское народное искусст
во предстало перед зрителям и как  яркое, живое, творческое явление. 
Это было настоящ ее современное искусство, способное соревноваться 
с деятельностью художников-профессионалов, стоявш ее с ними в одном 
ряду.

На м атериалах  выставки было подготовлено и первое больш ое из
дание института «Народное искусство в художественных промыслах 
СССР». Оно было задум ано в двух томах. В первом были показаны  все 
твердые материалы, второй отводился под художественный текстиль, 
ковроткачество. Научным руководителем первого тома был А. В. Баку- 
шинский, второго — Н. Н. Соболев. К  сожалению , второй том не вышел, 
не успел — настала война, хотя рукопись его уцелела и хранится в н а
учной библиотеке института.

В создании первого тома, наряду с А. В. Бакуш инским, принимали 
участие Г. В. Ж,идков, Е. М. Ш иллинг, В. С. Воронов, Н. П. М изинов 
(ему принадлежит интересная статья о Г ж ели ); ряд  разделов был по
ручен мне. В каж дой статье д авал ась  история промысла, его традиция 
и его современное состояние. Это была первая попытка дать широкий 
показ основных традиционных промыслов, которую, в целом, можно 
считать удачной.

Научный коллектив института работал  в те годы друж но и успевал. 
Регулярно устраивали выставки отдельных промыслов в здании М узея 
народного искусства и в зал ах  Всекохудож ника на Кузнецком мосту 
(нынешний Д ом худож ника), принимали деятельное участие в подго
товке П ариж ской выставки 1937 г., много вы езж али в экспедиции, на 
предприятия. В конце 30-х годов с институтом стал сотрудничать 
Б. А. Салтыков, который на договорных началах  вел работу с Гжелью, 
принесшую в дальнейш ем, уж е в послевоенный период, большой науч
ный и практический результат.

Постепенно в институте и вокруг него собралось ядро исследовате
лей и художников, посвятивших свою ж изнь народному искусству. Это 
был уж е зрелый, дееспособный коллектив, обладавш ий своим лицом, 
четко определивший принципы и методы своей работы.

И вот прошло 50 лет. В наши дни Н И И Х П  представляет собой 
очень нужное, значительное научное учреждение, обладаю щ ее своей 
традицией и своими особенностями. Здесь ведется ш ирокая научная и 
практическая деятельность, работаю т авторитетные искусствоведы и 
художники, которые хорошо знаю т народное искусство и которых, в 
свою очередь, хорошо знаю т на промыслах.

Институт продолж ает и развивает традиции, слож ивш иеся в его 
стенах еще в 30-е годы. Успехи наших промыслов, новые научные 
и творческие достижения Н И И Х П  свидетельствуют, что путь, вы бран
ный нами в первые годы сущ ествования института, был правильным 
и плодотворным, что наш а интересная и больш ая работа оказалась  
полезной для развития народного искусства страны.



В. С. Воронов

О ПЕРСПЕКТИВАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПУТИ 
ФЕДОСКИНСКОЙ АРТЕЛИ

Ж ивописные промыслы (миниатю ры на папье-маш е), возникшие 
в послереволюционную эпоху на основе художественных традиций 
древней иконописи (П алех, М стера), переж иваю т в настоящ ее время 
острый художественный и экономический кризис.

Л аковы е расписные изделия палеш ан и мстерцев, преимущественно 
ш катулки, имевшие значительный успех в качестве экспортного товара, 
не находят широкого признания в среде советского потребителя. Фор
мы иконописного искусства, будучи значительно измене: ы и претво
рены, все ж е не возбуж даю т эстетических симпатий советского зрителя.

В несравненно более устойчивом и благоприятном положении нахо
дится аналогичный живописный промысел Ф едоскинской артели, послу
живш ий исходным началом для образования палехской и мстерской 
миниатюры.

Возникший на реалистических традициях русской живописи середи
ны XIX в. и пропитанный декоративными началам и крестьянского 
искусства, федоскинский лаковы й промысел идет в настоящ ее время 
по одному руслу со всем советским изобразительны м искусством, пре
одолеваю щ им многообразные формалистические тенденции и вступаю
щим на путь социалистического реализм а.

Здоровы е традиции в прошлом и созвучность современности обеспе
чиваю т промыслу, при условии правильного руководства, плодотворное 
развитие и успех. И зделия Ф едоскинской а р т е л и — об этом можно 
говорить утвердительно — приняты и признаны советской обществен
ностью и потребителем.

Н аблю дения над художественной работой артели за последние годы 
позволяю т сделать ряд критических замечаний и попытаться наметить 
дальнейш ие пути, на которых возможен расцвет федоскинской мини
атюрной живописи.

Основным и самым болезненным недостатком в художественных 
работах федоскинских миниатю ристов является недостаточно свобод
ный, развитой и точный рисунок.

М иниатю рная живопись (какого угодно художественного направле
ния) для того, чтобы сохранить свое качество и ценность, долж на об
л адать  мастерством тонкого и выразительного рисунка (реалистическо
го или декоративного), иначе она рискует превратиться (а часто и 
превращ ается) в уродливое и никому не нужное мнимохудожественное 
произведение.

Так ж е как  монументальная и декоративная живопись не является 
лишь увеличенной по масш табу станковой картиной, так  и миниатюра 
не есть только ее механически уменьш енная копия.

И тот и другой вид живописи подчиняются своим специфическим 
изобразительным и живописным законам .
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М иниатю ра всегда была многодельным, сложным, тонким и изощ 
ренным изобразительным мастерством, обусловленным особыми каче
ствами и рисунка, и цвета, и композиции. М асш таб изображ ения опре
делял ее художественное выполнение.

Рисунок требует преж де всего особой, тонко выраженной условно
сти, предохраняю щ ей изображ ение от мелочной и мертвой н атурали
стичности. М иниатю ру рассматриваю т близко, подробно и долго. Это 
условие ее художественного восприятия требует от живописца вним а
тельной и законченной обработки каж дой  детали. Тонкость и четкость 
деталировки — обязательное художественное качество миниатюрного 
письма.

Красочные сочетания и гаммы, располагаем ы е на небольших участ
ках изобразительного поля, долж ны  быть, в силу этого, подчинены 
большей локальности цвета. Ф ормы красочного пятна являю тся след
ствием хорошо найденной обобщенной формы. И наче они будут лиш ен
ной выразительности красочной пастой.

Наконец, своеобразен и ряд  композиционных приемов, связанны х с 
характерным и выразительны м размещ ением мелких изобразительны х 
элементов на малой плоскости миниатюры, их композиционное качество 
всегда будет находиться в прямой зависимости от уровня рисунка.

Таким образом , все характерны е особенности живописных работ 
мастеров-миниатю ристов долж ны  покоиться на умелом, тонком и вы ра
зительном рисунке. К ачество последнего у федоскинских мастеров не 
стоит на необходимой высоте и не культивируется в той степени, в к а 
кой это является д ля  художественной стороны дела необходимым.

Кроме того, нужно принять во внимание, что то реалистически об
разное тематическое содерж ание, которым наполнено в настоящ ее вре
мя художественное творчество артели, особенно настоятельно требует 
для своего вы раж ения изобразительного мастерства, воспитанного на 
крепком и уверенном реалистическом рисунке. Традиции старой луку- 
тинской миниатюры, которые наследует Ф едоскинская артель, слож и
лись именно в этом направлении, но рисунок старых лукутинских м а
стеров характеризовался вместе с тем и некоторой долей примитивиз
ма, лубочности, яркой и декоративной обобщенности. Ему была 
присуща известная худож ественная цельность, крепкость и самобы т
н ость— особенно в ряду самостоятельно выношенных и вы кристалли
зовавш ихся декоративных образов старого изобразительного репертуа
ра (чаепитие, тройки, виды М осквы, некоторые украинские мотивы).

Копии ж е с картин русских и иностранных художников, изготовляв
шиеся в лучшую пору лукутинской миниатюры, были значительно осво
бождены от указанны х черт примитивизма, обладали  тонким рисунком 
и передавали копируемые изображ ения в их художественно-индивиду
альном своеобразии. Свою манеру мастера-копиисты  подчиняли ж иво
писному характеру  копируемого произведения. И звестная творческая 
переработка, всегда свойственная передаче крупной картины на малую 
изобразительную  плоскость, равно и особенности миниатюрной техники 
живописи не лиш али копируемое произведение его характерны х худо
жественных особенностей.

И в том и в другом направлении своей живописи лукутинские ста
рые м астера давали  крепкий, достаточно точный и характерны й рису
нок. Его средний уровень следует признать выше, чем в работах артели 
в настоящ ее время. Руководству промыслом необходимо обратить на 
это обстоятельство особое внимание, и б о  в у т е р е  ф е д о с к и н с к и 
м и  м и н и а т ю р и с т а м и  х о р о ш е г о  р и с у н к а  б у д е т  л е 
ж а т ь  п е р в а я  п р и ч и н а  с н и ж е н и я  и у п а д к а  х у д о ж е с т 
в е н н о й  ц е н н о с т и  в с е г о  п р о м ы с л а .

Полноценный и здоровый декоративный реализм , который кладется 
сейчас в основание художественного пути промысла, долж ен быть
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укреплен и поддерж ан развитым и качественным реалистическим ри
сунком. Этой важ ной проблеме необходимо уделить внимание и про
мысла, и школы. П оследней следует пересмотреть и методически до
строить обучение рисунку с таким расчетом, чтобы миниатюрные фор
мы рисунка в заклю чительны й период школьной программы (3 и 4 год 
обучения) являлись ведущими в художественной практике учащихся1.

Вопрос о тем атике является насущным вопросом федоскинского про
мысла. Реш ение этого вопроса следует искать в двух направлениях — 
самостоятельном творчестве мастеров и копировании ими выдающихся 
произведений живописи классиков и современных русских художников.

Самостоятельное творчество федоскинских мастеров, культивиро
вание которого, несомненно, долж но явиться особой и важной заботой 
руководителей промысла, все ж е не мож ет занимать, в количественном 
отношении, первого места в художественной деятельности и продукции 
артели. Оно будет лиш ь показы вать наивысший творческий уровень 
художественных сил артели и те возможны е перспективы, на которые 
следует постоянно ориентироваться.

Творческое создание новых художественных образов и тем, глубо
ких, полноценных и ярко отраж аю щ их современность, — задача весьма 
слож ная и трудная, которая в данном художественном коллективе не 
по плечу рядовому члену артели. Л иш ь крупные индивидуальные ма
стера-художники смогут добиться в этой области положительных худо
ж ественных результатов. И х творческие искания долж ны  быть постав
лены в особо благоприятны е условия, в смысле широкой и разнообраз
ной художественной помощи (м атериалы , консультации, натура и пр.), 
достаточного времени и материальной обеспеченности. П равильно по
ставленный в этом направлении опыт с лучшими мастерами должен 
показать артели, насколько она мож ет надеяться на появление новых 
художественных тем и образов из творческих недр артели.

По второму направлению  работ артели, главному в отношении коли
чественного производства живописных миниатюр-копий, необходимо 
оказать  артели действенную помощь в области внимательного и стро
гого отбора среди сущ ественных достижений современных живописцев 
изобразительны х тем и сюжетов, подлеж ащ их:

а) строгой, полной и точной копировке;
б) известной творческой переработке (путем разнообразных изме

нений— перегруппировки отдельных изображений, внесения новых 
изобразительны х элементов, усечения темы, выделения некоторых ее 
частей и подтем).

Р абота по подбору художественных м атериалов долж на быть про
делан а не только путем передачи списка названий тех или иных картин 
и указаний их места нахож дения, но и предоставления артели вполне 
доброкачественных репродукций, которые могли бы служить для живо
писцев качественными образцам и для  копирования.

Среди рекомендуемых произведений, подлеж ащ их творческой пере
работке, могут встречаться не только образцы  станковой живописи 
маслом, но и рисунки, гравю ры, акварели, фотоснимки и другие изобра
зительные материалы . Р абота с подобными образцами требует развито
го творческого и композиционного умения, которым мастера небогаты. 
В этом направлении им необходима непосредственная и длительная 
квалиф ицированная помощь со стороны художественного руководства.

1 С ейчас мы н аблю д аем  в ф едоскинской ж ивопи си  постепенный и ощ утимый уклон1 от 
миниатю ры в сторону более крупны х м асш табов , иногда почти к станковом у характеру. П о
стоянное тяготение молоды х м астеров к  больш им пластинам  и ш катулкам  — характерн ая  черта 
современного Ф едоскина. В этой разви ваю щ ей ся тенденции  виден уход от полож ительны х тради
ций прош лого.

Руководителям  артели  следует сосредоточить вним ание на этом явлении и вести с  ним борь
бу. Н еблагоразум н о идти вослед П алеху  и М стере в их стремлении п ревратить миниатю ру в 
стенопись. Это путь лож ны й  в худож ественном  отнош ении — искусственный и неверный — и едва 
ли целесообразны й д л я  упом януты х артелей.
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Б ез подобного содействия трудно надеяться на успеш ное использо
вание мастерами вспомогательных материалов.

Художники института могут и долж ны  быть направлены  на это 
дело.

П араллельно с указанны м выше необходимо оказать  помощь худо
жественной работе артели и в области переработки квалиф ицирован
ными художниками нехарактерны х, можно сказать, классических тем: 
троек, чаепитий, украинских мотивов. И звестно, что эти выразительны е 
и крепкие художественные образы , созданные ещ е в лукутинский пе
риод сущ ествования промысла, получили проверку многих десятилетий 
и до сих пор занимаю т видное место в художественном ассортименте 
Федоскинской артели.

Но нужно отметить явно понижаю щ ую ся художественную  качест
венность указанны х работ. Это особенно зам етно в области рисунка. 
Рисунок огрубел, потерял четкость и выразительность, сбился с деко
ративности. Сотни последовательных копий исказили и изобразитель
ные, и композиционные черты этих лучш их образцов старой миниатю 
ры. Особенно это заметно на таких слож ны х и широко распространен
ных изображ ениях, как  традиционны е копии «зимних» и «летних» 
троек, которые зачастую  уродую тся до недопустимой грубости форм, 
почти до карикатурности. Крепкий и характерны й примитив старых 
изображений утерян. Вместе с ним исчезает и своеобразная худож ест
венная ценность этих миниатюр.

Реалистическое направление, характерное д л я  современного Ф едо
скина, еще не отразило в долж ной степени глубину этих классических 
образцов. Необходимо, сохраняя их прежний художественный стиль, 
разработать формы изображ ений под углом зрения большей реалистич
ности, более правильного и сильного рисунка.

В артели не имеется таких мастеров. Необходимо к этой работе 
привлечь квалифицированного худож ника (миниатю риста с хорошим 
чувством стиля), который бы, при консультации со стороны И нститута 
художественной промышленности, ввел художественно-реалистические 
коррективы изображ ения и д ал  артели полноценные образцы  д ля  д ал ь 
нейшего воспроизведения копий сю жетов второстепенными мастерами.

В области творческих поисков новых образов и тем артели следует 
внимательно присмотреться к имею щ емуся наследию  и попытаться 
найти нечто равноценное по выполнению и художественному образу 
(содержание, насыщенность темы, яркое выраж ение, народность) 
прежним популярным темам, которые ж ивут десятилетия. М ожно у ка
зать, например, на одну героическую народную  тему, которая могла бы, 
п,ри более чутком отношении со стороны художественного руководства, 
явиться одной из наиболее выразительны х и ведущих тем современного 
Федоскина. Это удачная и яр к ая  композиция «Ч апаевская тачанка». 
Если бы она художественно кристаллизовалась наподобие старой те
м ы — «троек», ей была бы обеспечена среди современного потребителя 
долгая популярность. В образе ^Ч апаевской тачанки» есть все черты — 
героическая народность, ясность образа, компактность изображ ения, 
которые имеют ближайш ую  связь  с традиционной федоскинской мини
атюрой. Тема нуж дается во введении ее в опытную разработку, в худо
жественную кристаллизацию , в традицию.

С тарая лукутинская тем а — «чаепитие», богато разработанн ая  в л а 
ках, наследует мотив, чрезвычайно часто встречаю щ ийся в X V III и 
XIX вв. в народных бытовых росписях и резьбе. Это наиболе яркий и 
выразительный изобразительны й мотив северодвинских росписей, ниж е
городских живописных декораций, ярославской и костромской резьбы. 
Он вошел в среду орнаментальных мотивов X V II— X V III вв. как  момент 
художественного осознания народными м астерами окруж аю щ ей среды
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и введения ее реалистических образов в древнюю орнаментальную  сти 
хию. Этот сю жет наравне с другими (поездки, посиделки, винопитие) 
вы раж ал  тяготение к созданию  о браза  радостного, праздничного, счаст
ливого.

У помянутая выше федоскинская тема — «тройка» традиционно отно
сится к этому ж е циклу.

Н ародная бы товая роспись, в противоположность песне, всегда раз
вивалась в кругу тем и красок мажорного содерж ания, утверждения 
жизни, радости, оптимизма. Э та характерн ая тенденция отразилась и в 
старых лукутинских лаках . Сцена «чаепитие», как  символ довольства, 
отдыха, отрады, как  некий идеальный мотив, получила в лаках  закон
ченный образ, реалистически конкретизированный в различных трудо
вых слоях населения (крестьянство, ремесленники).

Отыскание нового сюжетного образа для современных федоскинских 
лаков долж но идти именно в этом направлении. Современная совет
ская ж изнь дает достаточное количество тем и картин жизнеутверж
даю щ его содерж ания, большой оптимистической насыщенности.

Нужно искать подобную характерную  тему (по объему не очень 
сложную ) и на ее художественной разработке концентрировать творче
ское внимание мастеров. Она долж на быть ярка, распространенна, на
родна, художественно реш ена реалистически и лаконично. Решение 
предпочтительно дать на черном фоне.

Значительное распространение имели, как  известно, лукутинские из
делия с видами К рем ля и московских достопримечательностей. Этот 
разнообразны й цикл изображ ений широко удовлетворял интересы по
требителя к историческому прошлому страны и города. Он отражал 
живую популярность М осквы, отвечал лю бознательности приезжих. 
И зделия с данными изображ ениями представляли значительный инте
рес как подарки и сувениры.

Современные художественные лаки  не долж ны  бы уклоняться от 
этой положительной традиции.

Нужно считать, что тем атическая серия как  новых, так  и старых 
характерны х видов древней и социалистической столицы долж на быть 
возобновлена еще с большим разнообразием  и блеском, чем это наблю
далось в прежнее время. Н овая М осква откры вает большие возможно
сти в этом направлении. Д остаточно упомянуть такие выразительные 
объекты, как  московское метро, Химкинский речной вокзал, канал Мо
сква —■ Волга, набереж ные, новые мосты М осквы-реки, здания Верхов
ного Совета СССР, Государственной библиотеки CGCP имени В. И. Ле
нина и др., чтобы считать даиную  серию вполне обеспеченной новым 
и художественно-интересным содерж анием.

М атериалов для разработки  данной темы (иллю страции, фото
снимки, зарисовки и пр.) более чем достаточно. Творческая перера
ботка указанны х материалов в стиле и характере лукутинских мини
атюр долж на бы стать одной из существенных художественно-экспери
ментальных работ артели.

В этом направлении Ф едоскинская артель в настоящ ее время совер
шенно не работает. В аж ны й и богатый тематический участок, могущий 
обогатить художественную  работу артели, находится в полной забро
шенности.

Ф едоскинская миниатю ра в прошлом д авал а  обширный круг худо
жественных изделий с копиями картин русских художников. Значитель
ный ряд  выдаю щ ихся произведений русской живописи был отражен в 
звучной и красочной миниатюре. П роизведения Васнецова, Репина, 
Сурикова, М аковского, П ерова, Ге, Ш варца и других русских художни
ков находили постоянные отзвуки в лаковы х изделиях. Потребитель
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широко раскупал их, прекрасные сами по себе и напоминавш ие о лю би
мых картинах музеев галерей.

Подбор картин не был случаен. Он вы раж ал  сосредоточенное вни
мание и интерес к русской истории, ее деятелям  и героям, характерны м 
событиям и образам  русской жизни.

В настоящ ее время это наиболее характерное и вы разительное в ху
дожественном отношении направление старой лаковой миниатюры про
водится артелью  с недостаточной энергией и широтой. М еж ду тем д ан 
ный раздел художественных работ наиболее легко и эффективно мог 
быть ею осуществлен. В частности, следует отметить, что широко п ро
будившийся в советском общ естве интерес к отечественной истории — 
ее образам , событиям, героям, нашедш им, как  известно, богатое запе- 
чатление в русской живописи, почти не удовлетворяется ассортиментом 
изделий артели. Х удожественные копии исторических картин не появ
ляю тся на Свет. А время д ля  их появления давно уж е настало. Ф едо
скино отстает, ибо не учитывает общ ественно-художественные потреб
ности времени.

Перед Федоскинской артелью , работаю щ ей в области реалистиче
ской миниатюры, неразреш енной остается и проблема портрета. П орт
рет всегда являлся важной, ответственной и актуальной темой ж иво
писного искусства и, в частности, миниатюры. Р усская миниатю ра 
X V III—XIX вв. имела портрет с духовным содерж анием. Н а худож е
ственной передаче индивидуального человеческого лица, позы, одежды, 
элементов типичной обстановки развивалось и процветало искусство 
миниатюры...

Н а этом пути оно достигло наибольш их вершин. М иниатюрный пор
трет интимного характера — лучш ее достижение искусства миниатюры 
в прошлом.

Лукутинские лаки, наследовавш ие народные традиции в своей ос
новной сюжетной тематике, не отводили первенствующего места порт
рету. Н аряду с сю ж етами творческого порядка, копии с картин русских 
и иностранных художников являлись главным содерж анием лакового 
искусства. Но в небольшом ответвлении имел место и портрет, как  го
сударственных и общественных деятелей, так  и лиц частного характера. 
И в этом отношении в старых л аках  имеется полож ительная традиция, 
лишь в очень малой степени использованная современной артелью . 
М ожно указать  на ряд портретов вождей революции (Ленин, Калинин, 
Киров, Ворошилов и другие), удачно выполненных федоскинскими м а
стерами на пластинах и коробках.

В этих портретах есть характерны е и полож ительные качества федо
скинской живописи: цветность и обобщ енность локальны х красок, хоро
шее портретное сходство, достаточно крепкий и тонкий рисунок.

С ледовало бы устранить в выпуске этих важ ны х художественных 
изделий элемент случайности и придать изготовлению портретов вож 
дей характер  планомерности и организованности (список портретов, 
художественный характер объектов, разм еры  и пр.).

Эти миниатюры не долж ны сниж аться до уровня ш ирпотреба. К а
чественность их долж на стоять на большой высоте. М иниатюры порт
ретов найдут в нашей стране широкий круг культурных потребителей. 
Вспомогательных материалов для художественной проработки портре
тов (станковые картины, иллю страции, фотографии, гравю ры и пр.) 
имеется в достаточном количестве. К валифицированные м астера в ар 
тели такж е имеются. Отсутствие в артели работ по портрету упирается 
в недостатки инициативы и художественного руководства.

Кроме портретов вождей революции — совершенно неоспоримой ч а 
сти федоскинской живописной продукции, следует организовать в арте
ли выполнение портретов-миниатю р писателей, ученых, художников,
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артистов и т. д. В среде быстро растущ ей советской интеллигенции на
родилось много симпатий, влечений и интереса к творцам культуры 
прошлого и настоящ его. Не только портрет в книге, изображение в га
зете и ж урнале, ф отограф ия и откры тка, но и ценное в художественном 
отношении живописное изображ ение-миниатю ра излюбленного и почи
таемого писателя, худож ника и артиста требуется современному совет
скому граж данину. Он примет давно ож идаемы е портреты как ценный 
вклад  художественных промыслов в культурную ж изнь современности. 
Ф едоскинская ж ивописная артель долж на идти навстречу повышаю
щ имся художественным запросам  советского общ ества и уметь быстро 
их удовлетворять.

Кроме тщ ательно составленного списка лиц, портреты которых бу
дут изготовляться артелью  в качестве постоянного и твердого задания, 
необходимо так ж е учитывать текущ ие юбилейные даты  и изготовлять 
своевременно портреты. Они найдут место на вы ставках и у индивиду
ального покупателя.

Помимо этого, в этой ж е области портрета-миниатю ры следует орга
низовать и специальное выполнение по индивидуальным заказам  — как 
портретов выдаю щ ихся деятелей из разны х областей (революционной 
борьбы, науки, искусства, спорта, военного дела, новых форм социали
стического труда и пр .), так  и миниатю р-портретов по личному ж ела
нию отдельных граж дан  (красочные копии с фотографий, рисунков 
и пр.). Эта ветвь художественной деятельности Ф едоскина принесет 
артели повышение ее живописно-миниатю рного мастерства, заслуж ен
ную популярность в советском общ естве и материальны е средства.

Необходимо сделать ряд  замечаний и пожеланий и в области разра
ботки и поисков артелью  новых форм папье-маш е, подлеж ащ их лаковой 
росписи.

Сейчас эти формы (преимущ ественно ш катулки) небогаты и одно
образны. Н еспроста их чащ е назы ваю т «коробками», чем шкатулками.

Если обратиться к старым видам изделий этого рода, то там мы 
найдем богатое разнообразие форм в смысле разм ера, обработки цоко
ля, профилировки карниза, подножек и т. д. Ш катулки и ларчики, бла
годаря этому, получали характер большой массивности, устойчивости, 
индивидуального вы раж ения, функциональности. Я уж е не говорю о 
том, что они снабж ались замком, что придавало им, как  укладкам, 
более удобный характер  в практическом плане.

Сейчас коробки стандартизированы  в своей наиболее примитивной, 
безликой форме.

Следует такж е позаботиться и о восстановлении богатства художе
ственно-технической обработки изделий. В прошлом мы встречаем:

1) металлическую  инкрустацию  (серебряной сеткой ),
2) работу на перламутровы х пластинах,
3) отделку изнутри «под черепаху», серебром,
4) волнообразны е (мягко-рубчаты е) боковые поверхности, дающие 

блеск л ака  и контрастирую щ ие с плоскостями, обработанными живо
писью, '

5) употребление так  назы ваемой «ш отландки» для боковых поверх
ностей,

6) большее разнообразие в основных тонах фона и т. д.
Значение всех этих второстепенных по сравнению с живописью мо

ментов обработки все ж е остается значительным, ибо они придают 
изделиям богатство, разнообразие, блеск, ценность, индивидуальность.

П ренебрегать этой стороной промысла нельзя.
Н аш а задача ■— не в обеднении того, что было уж е достигнуто дан

ным художественным промыслом, а в поднятии на большую художест
венную высоту.
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Н аиболее неверной и опасной тенденцией федоскинского промы сла я 
склонен считать его постоянную ориентацию  на так  назы ваемы й «ш ир
потреб», что ведет к снижению художественного качества продукции.

П одлинная художественная миниатю ра всегда была и остается в 
известной мере драгоценностью, и попытки сделать ее ходовым и деш е
вым товаром обречены на неуспех. Это мож ет быть сделано лиш ь за  
счет обезличивания, изуродования, траф арета, утери ею своего полно
ценного художественного облика.

В ряд ли подобное решение мож ет удовлетворить руководителей 
промысла и советскую общественность.

В настоящ ее время артелью  делаю тся попытки экономически под
крепить себя производством чисто технических изделий (так н азы вае
мых «колпачков»), что отчасти связано со спецификой артели в области 
заготовки полуф абриката, и тем сохранить на более высоком уровне 
художественную продукцию артели.

Этот путь следует считать правильным, но необходимо предостеречь 
артель от опасного введения в широкую практику приемов «декалько
мании», якобы снижаю щ их стоимость изделий «почти» без утери ими 
своих художественных качеств.

Этот путь неверный и опасный. Н а нем можно загубить промысел.
В заклю чение хотелось бы выразить пожелание, чтобы М узей н а

родного искусства поставил одной из своих задач  собирание и подбор 
широких и разнообразны х коллекций, всесторонне отраж аю щ их все 
пути, ошибки и достижения знаменитого наш его промысла за  время 
его столетнего сущ ествования.

В настоящ ее время эти коллекции и недостаточны по материалу, и 
в научно-музейном отношении совершенно не обработаны.

М осква, 1938 г



Е. М. Шиллинг

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПО ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ  
АВАРЦЕВ (ПО ДАННЫМ ПОЕЗДКИ В ДАГЕСТАН В 1945 Г.)

Тляратинская шерсть. (Вязаная обувь. Ковры).

Тляратинский район Д А С С Р заним ает верхнюю часть бассейна реки 
А варское Койсу. Его территория, следовательно, в общих чертах опре
деляется долинами двух основных истоков этой р е к и — западного (так 
н азы ваем ая Т ляратинская речка) и восточного (так назы ваем ая Беж- 
тинская речка) и граничит на юге с Грузией (район К варели) и Азер
байдж аном (район З а к ат а л ы ).

Тляратинский район заним ает обширную площ адь с типично гор
ным ландш аф том  и довольно суровым климатом. Зимой выпадает боль
шой снег. Сообщ ение становится очень трудным. Садов и фруктовых 
деревьев нет, пашни скудные, и своего хлеба не хватает. Зато  много 
летних субальпийских пастбищ. Разведение мелкого скота является 
главной отраслью  хозяйства. Аулы разбросаны  по берегам рек или по 
высоким горным массивам. В больш инстве случаев они невелики. 
И меется лиш ь один крупный аул, насчитываю щ ий до 500 дворов (Беж- 
т а ) . Дороги исключительно местного значения. М ного троп, по которым 
двигаю тся пешеходы, всадники и вьючные животные (чащ е лошади, 
реж е мулы и и ш ак и )... С тары е экономические и культурные связи 
тяготею т к З акавказью  (К ахетия, З а к ата л ы ). Н аселение района цели
ком аварское, если не считать обитаю щ его в ю го-западном углу не
большого иноязычного народа-беж тинцев, относящ егося по лингвисти
ческой классиф икации к цезской подгруппе андо-цезской группы язы
ков, составляю щ их вместе с аварским так  назы ваемую  аваро-андо- 
цезскую ветвь восточнокавказских яфетидов. По культуре бежтинцы 
сходны с аварцам и.

В Тляратинском районе, в связи с пастбищно-овцеводческим хозяй
ством, издавна развились и дож или до современности такие домашние 
ш ерстеобрабаты ваю щ ие отрасли, как  изготовление войлоков, сукон, 
ковров, вязаны х изделий. Этим делом занимаю тся исключительно жен
щины, производя те или иные ш ерстяные вещи дома, главным образом 
для потребности семьи. Д евуш ки готовят изделия к свадьбе, а в доме 
новобрачных вы обязательно найдете порядочный запас ковров, войло
ков, пряжи, новой ш ерстяной обуви и т. п.

В редких случаях хозяйки кое-что продаю т соседкам, предпочитая 
взять не деньгами, а зерном, или выходят с мелкой продукцией на ба
зары. Тляратинок, продаю щих носки, мне приходилось встречать и в 
соседнем Чародинском районе.

Н аиболее распространенны е виды шерстяных изделий (ковры и 
обувь) хранят традицию  оригинального местного народного искусства. 
Войлоки ж е (в больш инстве белые) художественной обработки не
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имеют. И з них либо делаю тся кошмы, либо ш ьется м уж ская чабан 
ская длиннополая куртка (чупус).

О краска шерсти в настоящ ее время производится большею частью 
приезжими грузинами, которые употребляю т фабричные краски. М ест
ные натуральные красители когда-то были, но теперь вывелись.

Обилие сырья (ш ерсть), давние и развиты е технические навыки, 
повсеместность производства, качество изделий и их художественные 
достоинства — вот факторы, которые могли бы послужить предпосыл
кой для развития в будущем в Тляратинском районе сети правильно 
организованных производственных артелей, частично ковроткацких, 
частично трикотаж ны х.

К группе вязаны х изделий относятся ш ерстяные женские кофты 
(однотонные, без украш ений), женские пояса (тож е без какой-либо 
орнаментации) и прекрасная узорная обувь.

Кофты — явление недавнее. Это след городских влияний. П ояса, 
наоборот, очень традиционный элем ент женского национального ко
стюма. П ояс (ритльич) представляет собой белую ш ерстяную  вязаную  
полосу (длина 2,4 м, ширина 10 см) с бахромой на концах (длина б а 
хромы 16 см ). Б лиж е к краям  на белом фоне выделяю тся цветные (ко
ричневые, красные и зеленые) узкие поперечные линии... Эти пояса 
носятся в скрученном виде.

Основное место в группе вязаны х изделий заним ает бесспорно 
обувь. В язаная  обувь (.носки и сапоги) является и сейчас предметом 
совершенно незаменимым, не вытесненным фабричными изделиями. Ко
ж ан ая  обувь (даж е сам одельная) в некоторых местах употребляется 
сравнительно -редко.

Особенно примечательны ш ерстяные сапоги. В них ходят круглый 
год (по сухой земле, по грязи, по снегу). П ри таком  употреблении са
поги, несмотря на прочность, не очень долговечны — хватает на 3 — 
4 месяца.

В аж но отметить, что тляратинская ш ерстяная обувь (по орнаменту, 
особенностям фоомы, общ ему стилю и деталям ) представляет много 
разновидностей. Чуть ли не каж ды й аул имеет по этой части свою моду, 
свои особенности. Опытный глаз местного ж ителя при одном взгляде 
на то, как  обут человек, без ошибки определит, из какого именно аула 
тот пришел.

Этот факт, с одной стороны, говорит о широте и богатстве рассм ат
риваемого художественного производства, а с другой — служ ит лиш 
ним подтверждением дробления общ еаварской культуры  на варианты, 
что обусловлено как  причинами социально-экономического порядка, 
так  и особенностями природной обстановки (географ ическая изолиро
ванность) .

О внешнем виде ш ерстяных вязаны х изделий Тляратинского района 
и их орнаментации можно судить по приобретенным мной изделиям 
(9 экземпляров из четырех аулов).

Носки носят всюду и мужчины, и женщ ины. Ш ерстяные сапоги в 
Ч ароде и Б еж те употребляю тся тож е и мужчинами, и женщ инами (при
чем муж ские немного отличаю тся от ж енских). В Т лярате и К утлабе 
шерстяные сапоги бываю т только женские.

Тляратинский район в целом — крупный очаг ковроткачества, в ли
тературе не описанный.

Разум еется, никаких артелей здесь нет и никогда не было. В н астоя
щее время их можно было бы организовать.

Ковры служ ат украш ением жилищ . И х приходится видеть л еж ащ и 
ми на полу, на н арах  и деревянных тахтах; чащ е ж е ковры висят на 
стенах в лучшей комнате дома.
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Ковроткачихами являю тся многие женщ ины и девушки. Заметного 
товарного значения это производство не имеет. Обычно ткут для себя, 
для  своего дома, и хорошие ковры хранят, получая их по наследству 
от матерей и бабок.

Ковры бываю т ворсовые и безворсовые. Последний вид распростра
нен шире.

А реал распространения тляратинского ковроткачества включает в 
себя довольно обширную территорию, в прошлом очень изолированную, 
сумевшую в ходе истории создать сильное объединение общин, отстаи
вавш ее независимость от посягательств внешних врагов и феодалов, 
территорию, обладаю щ ую  монолитностью и местной, давно сформиро
вавш ейся культурой. Это обстоятельство, с точки зрения изучения того 
ж е ковроткачества, заслуж ивает внимания. Оно говорит о глубоких 
корнях данного промысла и, конечно, знаменует значительность его 
удельного веса д ля  А варии вообще. Тляратинские ковры я встречал, 
нанример, в ж илищ ах Гунибского и Чародинского районов. Попадают
ся они и в других местностях.

О бладая оригинальным (но не очень развитым) художественным 
каноном, тляратинские ковры сравнительно небольшие по величине. 
Вот цифровые данны е по наиболее ходовым разм ерам : 2 ,2 x 1  м; 2,ЗХ 
X 1,2 м; 2,5 X 2 ,2 м; 2 ,9Х  1,3 м.

Ворсовый ковер назы вается габа, безворсовый — килим, цветная, 
в полоску ковровая ткань — палас.

Термин «габа» для обозначения ворсового ковра, как  известно, 
встречается в Д агестанском  Л езгистане, а такж е в Кубинском районе, 
населенном лезгинами и азербайдж анцам и, Ш ирване и других местах 
Закавказья . Д ва  других наименования в том ж е виде встречаются на 
территории Восточного Закав казья . Таким образом, общ ая термино
логия говорит о наличии закавказски х  связей, которые в Тляратинском 
районе действительно издавна имелись. Сущ ествование этих связей не 
противоречит наш ему замечанию  о прошлой изолированности этой ча
сти Аварии, так  как  изолированность, конечно, не была абсолютной.

Ворсовые ковры имеют средней величины стрижку. Безворсовые 
обладаю т узкими щ елевидными просветами, хорошо проступающими, 
если смотреть на свет. Они двухсторонние.

Композиция ковров (как  ворсовых, так  и безворсовых) чащ е строит
ся без центрального медальона. Основное поле разбито крупными ром
бическими или восьмиугольными фигурами, идущими в продольном 
направлении поясом или двум я-тремя параллельны ми поясами. Такой 
узор обрам ляется декоративными узорными рамками.

Резное дерево.
Резьба по дереву в аулах  Аварии бесспорно является любимым ви

дом народного творчества. Этот вид искусства распространен буквально 
повсюду, тогда как  другие обычно локализую тся более или менее опре
деленными границами (как  ковроткачество) или отдельными разобщ ен
ными островками (как  златокузнечество).

Резьбой по дереву для себя занимаю тся на досуге люди, которых 
ни в коей мере нельзя н азвать  мастерами, работаю щ ими на заказ. 
Но есть и особые специалисты по обработке дерева. Те принимают за 
казы, выполняя их, однако, без отрыва от основного занятия сельским 
хозяйством.

Объекты, которые украш аю тся резьбой, можно поделить на две 
группы:

1) утварь и мебель и 2) детали зданий. К  первой группе относятся 
мерки для муки, ступки, кружки, чашки, кубки, бокалы, солоницы, ви
сячие поставцы для ложек, ложки, вилки, каталки  и резцы для теста,
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лотки для раскатки теста, низкие лоткообразны е столики, табуретки, 
пюпитры для книг, люльки, диваны, кровати, ларцы , ш кафчики, сунду
ки, большие лари для  хлеба, веш алки и др. Ко второй — столбы, под- 
балки, перила, оконные и дверные обрамления, створки дверей, ставни 
и массивные деревянные амбары  (находящ иеся в жилой комнате и 
представляющие собой как бы дом в доме, то есть целую, довольно 
сложную постройку против очага, имеющую дверцы и плоское пере
крытие) ...

В резьбе можно условно выделить две разновидности, часто соче
тающиеся друг с другом: более архаичный слой, в мотивах которого
много геометрических и геометризованных элементов, в частности р ав 
ноконечных крестообразных фигур, изображ ений солярного типа (в 
этом слое есть так ж е зооморфные образцы ); второй — более развитый 
слой, сближ аю щ ийся с искусством мусульманского Востока, воспроиз
водящий преимущественно мотивы растительного характера, сложного 
плетения и сложные геометризованные построения.

В качестве образцов я приобрел ряд деревянных изделий, которые 
вместе с изготовленными иллю страциями послуж ат д ля  художников 
и мастеров неплохим наглядны м материалом .

1. Л ицевая сторона деревянного ш каф чика для хранения пищевых 
продуктов. М естная старая  ругудж инская работа. Т аких вещей в ауле 
много. Они делаю тся и в настоящ ее время... Д верца, как  и двери ж и 
лых домов, вращ ается л а  пятах, составляю щ их со створкой одно целое.

Орнамент: на дверце четыре крупных диска солярного типа. И нте
ресно отметить, что солярны м мотивом, как правило, украш аю тся 
амбары, хлебные лари , ш кафы  д л я  продуктов. По-видимому, раньш е 
этот знак  имел магический или культовый смысл, связанный с пред
ставлением об урож ае и благополучии. Н а рам е тож е диски солярного 
типа и элементы, воспринимаемые то как  круги со вписанными в них 
вогнутыми квадратам и, то как  четырехлепестковые изображ ения.

По классификации, принятой выше, перед нами орнамент первой 
разновидности (вариант стиля аварской архаики).

2. Ступка долбленая деревянная для  чеснока. П редм ет по типу ста
ринный, но изготовленный в Р угудж е лет 15— 20 тому назад . Н еобхо
димая принадлежность домаш ней обстановки. Чеснок растираю т к а 
менным пестиком и готовят соус к галуш кам  и другим куш аньям. Ступ
ка имеет бокалообразную  форму и снабж ена ручкой и откидной кры ш 
кой, вращ аю щ ейся на деревянном ш арнире. Р езьба  очень тщ ательна, 
композиционная разбивка слож на и точна. О сновная часть корпуса сде
лана граненой (восемь граней с узором и одна свободная под ручкой). 
Грани орнаментированы одинаково. Н а каж дой  крупное лепестковое 
сочетание удлиненной формы; при этом фон вынут и сглаж ен, а соче
тание (тож е обладаю щ ее плоской поверхностью) вы деляется из фона 
небольшой выпуклостью. Тот ж е прием применен и на главном поясе 
нижней части ступки, где такж е видим чередование крупных раститель
ных элементов. В ерхняя часть предмета и кры ш ка обработаны  мелкой 
выемчатой резьбой. Тут строгие геометрические пояски и пыш ная розет
ка. Крупные пояса узора имеют правильно чередую щ ую ся раскраску  
(черным и красны м ).

Художественная обработка предмета в известной мере представляет 
по той ж е классификации вторую разновидность (стиль мусульманского 
В остока).

3. Сосуд деревянный для хранения ложек. Вещь едва ли не столет
ней давности, единственная в своем роде, так  как  подобных экзем п ля
ров встречать не приходилось. М естная ругудж инская работа.

П редмет имеет вид высокой круж ки с ручкой. Он покрыт примитив
ной поверхностной резьбой (зубцы, клеточки, ш триховка, лепестки) и
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сквозными крупными орнаментальными вырезками (в виде так  назы
ваемых турецких огурцов, треугольников и сердечек). Характер худо
жественной обработки этого предмета я воспринимаю как  сочетание 
обоих упоминавш ихся выше разновидностей стиля резьбы по дереву.

4. Гвоздь деревянный. М естная работа. Такие гвозди вбиваются в 
стену в жилой комнате (часто близ камина) или на террасе. Н а них 
вешаю т одежду, утварь, посуду. Заостренную  часть гвоздя просовывают 
в щ ель каменной кладки и закрепляю т гвоздь раствором глины. Дан
ный экзем пляр имеет утолщенную головку, украшенную реьбой в виде 
вогнутых параллельны х ж елобчаты х линий.

5. Резец  деревянный д ля  резки раскатанного теста при изготовлении 
пирожков. И меет форму зубчатого деревянного колесика (диаметр 
5 см ), вращ аю щ егося на деревянной оси. Ось вставлена в рукоятку 
(длина 19 см ). Р укоятка имеет сквозные вырезы и мелкую, очень чет
кую геометрическую  резьбу в характере, особенно употребительном у 
арчибцев. В ы резана так ж е  латинизированная надпись с датой (Арчиб, 
1937 г.) и именем хозяина (И брагим ).

М атериалы  текущ его года (1945 г.), продемонстрированные в на-, 
стоящем очерке, являю тся продолжением материалов, доставленных 
мной из Д агестан а  в 1944 г. В будущем, 1946 г. я вновь поеду туда же 
и полагаю , что было бы целесообразно продолжить накопление сведе
ний по художественным промыслам «Страны гор», далеко еще не изу
ченной.

М ож ет ли такой труд иметь практическое значение для выяснения 
возможностей организации производств? Д ум ается, что да, если не те
перь, то в будущем.

С ледует отметить, что самый характер  выявленных и обследованных 
производственных точек и очагов (где артельной постановки дела ни
когда не сущ ествовало и где силы чрезвычайно распылены) говорит о 
трудности организационных задач, если они будут поставлены.

Н уж но ли и своевременно ли ставить их теперь ж е в практическом 
плане — вопрос, требую щ ий специального обсуждения.

М осква, 1945 г



JI. И. Воронова

ВЫШИВКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Все старинные очаги народного искусства вышивки в бывшей В л а
димирской губернии находятся в местности с развиты м полеводческим 
хозяйством. Д л я  них характерна белая строчевая техника вышивки по 
льняному полотну льняными нитками, в прошлом домаш него производ
ства. Ц ветная нить в старинных изделиях вводилась лиш ь как  обводка 
по контуру узора (этот прием сохранился в выш ивке И вановской об ла
сти до настоящ его врем ен и ); преобладаю щ ей ж е являлась  выш ивка 
белыми нитками. Б елое шитье отличалось разнообразием  технических 
приемов, что составляет особенность строчевогэ .промысла области.

Строчевыш ивальное искусство современных ивановских народных 
мастериц пошло по пути использования того наследия, которое они по
лучили от исконного м астерства владимирских строчей. У наследовав 
художественные образы  и технические приемы их вышивки, советские 
женщины дали  этому искусству дальнейш ее развитие, обогатили строч
ку новыми приемами, ввели в широкий круг изделий орнаментальные 
формы народного узоротворчества.

Село Верхний Л андех в период организации ивановского промысла 
являлось тем центром, от которого получали свои кадры  новые строче- 
выш ивальные артели. Именно в Верхнем Л андехе сущ ествовало со 2-й 
половины XIX в. крупное торговое предприятие по производству и сбы
ту строчевых изделий. Его владелец  Елисеев привлекал к работе в 
своем «заведении», как  назы ваю т строчей торговое дело Елисеева, всех 
умеющих выш ивать ж енщ ин Верхнего и Н ижнего Л ан деха и окрестных 
деревень. Это были высококвалифицированны е кадры , созданные Е ли
сеевым на основе самой беспощадной эксплуатации. Эти кадры  радост
но приняли новый, советский строй.

Строчевое шитье по выдергу сущ ествовало в области издавна, как 
домаш нее ремесло в каж дой крестьянской семье. К ак  промысел, д ав ав 
ший заработок в Верхнем и Н ижнем Л андехе и окрестных деревнях, 
было развито ткачество, естественно возникш ее в этом льноводческом 
районе. Обилие холста давало  возможность применять его в домаш нем 
обиходе и для вышивки, особенно тех вещей, которые предназначались 
в приданое.

У населения сохранилось немного вещей, которые могут быть отне
сены к концу X V III в. Они принадлеж али бабуш кам нынешних 80-лет
них женщин. Эти вещи даю т возможность составить представление об 
орнаментальном убранстве строчевышитых изделий того далекого вре
мени.

Из устных рассказов старых строчей, помнящих вещи, принадлеж ав
шие их матерям и бабуш кам, устанавливаю тся наиболее распростра
ненные в вышивке мотивы 1-й половины XIX в., отчасти захвативш ие 
60-е годы (то есть первое десятилетие пореформенного периода). Это 
были: бабы, петухи, кони, павы, круги (так обычно назы ваю тся ромбо-
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видные узоры ), елочки, то есть весь типичный мир образов дореформен
ного крестьянского узоротворчества в области вышивки. Несомненно, 
что здесь, как  и по всему Северу и Поволжью , эти образы  связывались 
с определенным мировоззрением, передавались в обобщенных геомет- 
ризованных формах. С ам а техника строчки-перевити подсказывала 
такое решение образа — все выш ивалось по квадратной клетке ре- 
федью. П озднее прямоугольную  сетку строчили в пяльцах. Обычными 
швами по сетке были «настил», шов «в цветы», выполнявшийся на
клонными стеж ками, «переплет» (в настоящ ее время назы вается «воз
душные петли »).

Узор в давний период, по словам строчей, брали со старинных тка
ней: полотенец, скатертей; сами выдумывали «зимний»: «Мороз наведет 
вон какие узоры, а мы и срисуем, а потом выш иваеш ь либо соткешь».

Резкие изменения в художественном оформлении строчевышитых 
изделий наступили в пореформенную эпоху. И зм еняется само производ
ство вышитых изделий. Оно выходит за  пределы удовлетворения нужд 
семьи, становится промыслом. С таринная орнаментика, отражающая 
древнее мировоззрение славян, геометрические узоры, мотивы гераль
дического типа: барсы, двуглавы е орлы — все это заменяется новыми 
формами орнамента. Явление это повсеместное и типичное не только 
для крестьянской вышивки, но и для других видов народного искусства 
пореформенной эпохи.

Л иквидация крепостного права на условиях, крайне тяж елы х для 
крестьян, и начавш ееся расслоение деревни в связи с развит: ем капита
лизма вы звали необходимость подсобного заработка. Естественно, что 
исконное ж енское рукоделие стало источником этого заработка. Орга
низация сбыта готовых изделий при удаленности Верхнего и Нижнего 
Л андеха от железной дороги представляла большую сложность для 
строчей. Скупщики со стороны сюда не попадали, но наш елся скупщик 
среди местных торговцев — упоминавш ийся выше Елисеев. Он сразу 
широко поставил дело. П остроил склады , открыл раздаточно-приемоч
ную контору, выстроил «каменные палатки», склады  для готовых изде
лий и мрулных запасов материалов. Не только Л андех и ближние де
ревни работали на него, но и деревни, отстоявш ие на 20— 30 верст, были 

втянуты в круг его операций. Огромными партиями отправлял Ели
сеев вышитые изделия в лучшие магазины  М осквы и Петербурга, тор
говал с Доном и Востоком, с Америкой и д аж е  на одной из выставок в 
Чикаго получил за  строчевые изделия бронзовую медаль. Все окрест
ные строчей были в полной от него зависимости. П роцветали все виды 
эксплуатации, о которых говорит В. И. Ленин в своем труде «Развитие 
капитализм а в России»: деш евая оценка труда, непременная закупка 
продуктов в лавке Елисеева, вычеты за малейш ую неточность в выпол
нении рисунка. Причем бывали случаи, когда приемщица, сестра Ели
сеева, «стегала по щ екам полотенцем или рубаш кой, какая не понрави
лась работа», рассказы ваю т старые строчей.

Потребности столичного рынка были учтены Елисеевым. Изделия 
для городского потребителя требовали иных узоров, чем те, которые 
Гыли приняты в крестьянском быту. В аж ное значение имела среда, 
которую обслуж ивало «заведение» Елисеева. Это не были аристократи
ческие и верхние бурж уазны е слои общ ества. П окупателями строче!Вы- 
шитых изделий являлись среднее состоятельное купечество обеих сто
лиц, У рала, Сибири и мелкая городская бурж уазия.

Старинная орнаментика была слишком знаком а этой среде по лич
ным воспоминаниям. Больш ею  частью это были люди, совсем недавно 
вышедшие из того ж е крестьянства, — недавние хозяйчики, кулаки, тор
говцы. Им отнюдь не улы балось иметь вещи со всевозможными пере
ж итками старины — конями, павами и др. Естественно, что для удовле
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творения их вкусов необходимо было появление новых узоров, новогс 
типа орнаментики. Возможно, что этот социальный зак аз  и был основ
ной причиной возникновения растительного орнамента в строчевыши- 
вальном искусстве. Он получает повсеместное распространение и бы
строе признание для воспроизведения не только в том, что работалось 
на заказ, но он встречается и в крестьянском быту в тех изделиях, что 
заготовлялись в приданое, для себя. Розы, виноградные гроздья, веточ
ки смородины, полевые цветы, вьюнки в мерных, спокойных ритмах 
то широкими, то узкими полосами идут по подзорам простынь, зап ол
няют сплошным узором наволочки, украш аю т концы полотенец. В пер
вые воспроизводятся в выш ивке бабочки. Вместо прежних ф антасти
ческих птиц в пышном оперении появляю тся скромные птички, силуэ
ты которых напоминаю т тех, что щ ебечут на ближней березе. В основе 
этой замены старых излюбленных образов леж ало  стремление воспро
извести окруж аю щ ую  действительность в формах, как  можно более 
близких к натуре, к реальному силуэту цветка, птицы. Это стремление 
вытекало из нового слагавш егося быта пореформенной деревни. В оз
никла связь с городом не только благодаря выполнению идущего отсю 
да зак аза , но и непосредственно через близких — мужей и братьев, 
уходивших на заработки  в город, на фабрики, в магазины. В озвращ аясь 
на побывку, они приносили с собой то новое, что прививала им бур
ж уазная культура, — форму одежды, узорный ситец, заменявш ий домо
тканые пестряди, павловский набивной платок с его пышным расти
тельным узором. Все это пленяло новизной и в то ж е время отвечало 
исконному стремлению народа отразить в своем искусстве — в выш ив
ке, в росписи, в резьбе окруж аю щ ий мир. Если в прошлом реальный 
мир возникал в произведениях мастеров в формах обобщенных, деко
ративных, то в этот период наблю дается стремление передать действи
тельность с наибольш ей близостью к природе, к ж ивому цветку, птичке.

Крупнейший исследователь крестьянского искусства J1. А. Д инцесс 
в работе «К рестецко-валдайская строчка в прошлом и настоящ ем» 
пишет, что освоение во 2-й половине прошлого века народной вышивкой 
в целом узора капиталистического города — явление повсеместное. 
Говоря о распространении указанного узора, Л . А. Д инцесс отмечает, 
что вхождение его сопровож далось распространением техники вы ш ива
ния крестом по канве, более экономной по затратам  труда.

В распространении вышивки крестом, очевидно, отразилось свойст
венное эпохе стремление найти способ, ускоряю щ ий производство необ
ходимой для рынка строчевыш ивальной продукции. Это вполне отвеча
ло общему развитию  техники в XIX в., изобретению машин, зам енив
ших ручной труд во многих отраслях промышленности. Возникновение 
интереса к вышивке крестом было учтено крупными парфю мерными 
фирмами в их чисто коммерческих целях. Они стали выпускать мыло 
с приложением листов с узорами вышивки крестом.

Узоры для выш ивки крестом легко .переводятся на леревитую  сетку; 
этим объясняется их широкое применение в строчевой выш ивке И ванов
ской и других областей.

Вполне естественно, что фабриканты -парф ю меры  ни в коей мере не 
были озабочены художественными качествами той орнаментики, кото
рую они воспроизводили на своих облож ках для  мыла и распространя
ли среди потребителей своего товара. Д еревня оказалась  наводненной 
узорами большей частью  малохудожественными. П реобладаю щ ими 
мотивами являлись всевозможные цветы. Отвечая, как  уж е сказано 
выше, запросам заказчиков, эта орнаментика пленяла и получала при
знание в крестьянской среде.

Необходимо отметить, что весь период развития народного искусст
ва с 60-х годов и до Великой О ктябрьской револю ции чрезвычайно

155



сложен и еще мало изучен. Возникнув как  вполне закономерный про
цесс, связанный со всем историческим ходом общего развития страны, 
он в то ж е время полон противоречивых черт. В нем переплетаются 
начала, которые служ ат основой д ля  дальнейш его прогрессивного раз
вития народного искусства в наши дни, и одновременно наблюдается 
утрата наиболее ценных качеств, представляю щ их достижения про
шлого, утрата декоративности, четкого монументального строя компо
зиции, чувства связи  узора с разм ером  вещи, исключительного чувства 
колорита.

К  прогрессивным качествам  следует отнести стремление воплотить 
окруж аю щ ую  действительность в образах, наиболее конкретно ее от
раж аю щ их. Н ародный худож ник ставит перед собой задачу дать точ
ный силуэт цветка, птицы, людей, животных. Л епестки покрываются 
прож илками, движ ение стеблей гибкое, текучее Стремясь передать 
наиболее точно образы  природы, народный худож ник порой переходит 
д аж е  в натурализм .

Очевидно, указанны й период в выш ивке и в других видах народного 
искусства можно рассм атривать как  период переоценки достижений 
прошлого, период искания новых путей народным творчеством. Все от
рицательны е явления в нем в значительной мере являю тся болезнями 
роста, обостренным влиянием капиталистического города.

Сравнение вышитых изделий с подлинниками узоров, воспроизводи
мых на них, показы вает, что каж ущ ееся на первый взгляд пассивным 
восприятие узоров для выш ивания, по существу, не было таковым. 
П реж де всего сущ ествовал сознательный выбор рисунков. Подтвержде
нием этого служ ит преобладание некоторых растительных мотивов. 
Кроме того, рисунки, предлагавш иеся парфю мерными фирмами и раз
личными ж урналам и, обычно представляю т собой фрагменты, никак не 
связанные с каким-либо определенным предметом быта. Последнее об
стоятельство вы зы вало необходимость для строчей самостоятельно ком
поновать узор, согласуя его с формой концов полотенца, подзора, про
стыни, покры вала и других предметов, которые выш ивались. Момент 
творческого освоения рисунка, активного его восприятия, несомненно, 
сущ ествовал.

Из рассказов старых мастериц выясняется, что Елисеев давал ри
сунки на выбор и требовал: «Снять и принести обратно». К ак  правило, 
узор р азрезался  на две-три части, и к аж д ая  мастерица получала не
большой кусок, отдельный мотив, расположенный по горизонтали, но 
полотенца и подзоры большей частью  заканчивались зубцами-города
ми; узор для заполнения этих зубцов, их форма, о т д е л к а — все это яв
лялось творческой работой самой строчей. Ф орма зубца, острый или 
округлый силуэт его придавали общей композиции конца полотенца, 
подзора большую или меньшую декоративность, нарядность. Еще более 
сложную творческую переработку представляю т композиции для покры
вал, для которых надо было из полученного мотива создать не только 
угол, как для подзора, но и среднее клеймо. Такие переработанные 
узоры стары е мастерицы, давно переставш ие выш ивать, бережно хранят 
и с гордостью показы ваю т тот клочок бумаги, .на котором был перери
сован полученный мотив, и свою переработку его на большом платке. 
Н емалую  слож ность представляет заполнение угла .на подзоре («с за
воротом») .

Н аиболее распространенны е узоры в выш ивке для простынь — вино
градные ветки, реже розы. Д л я  полотенец — розы в разнообразных 
вариантах. Композиция представляет горизонтально положенную ветку, 
стебель которой имеет волнообразное движение.

Кроме мелкой строчки, в округе, охваченном предприятием Елисее
ва, сущ ествовали и другие виды вышивки — свободная гладь, тамбур
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'и шитье по вырезу, получившие позднее преобладаю щ ее значение.
Свободная гладь применялась, главным образом , для  вышивки 

женского белья. Этот вид изделий выполнялся преимущественно в 
Нижнем Л андехе. По технике исполнения гладь неслож на — шитье по 
невысокому настилу. Л егкость и аж урность достигались обилием круг
лых ячеек с обметанными краями, иногда заполняем ы х несложными 
сетками. Растительный орнамент из различны х мелких цветов, собран
ных в гирлянды, венки, скрепленные бантиками, бабочки —вот те ос
новные мотивы, которые встречаю тся в выш ивке 70— 80-х годов и зах в а 
тывают не только начало XX в., но и первые годы революции.

Второй значительный куст строчевыш ивального промысла находит
ся в Холуе. Старинное село Холуй знаменито своим иконописным про
мыслом. Вышивкой занимались, в основном, жены иконописцев. К аза 
лось бы, что искусство мужей, среди которых были крупные одаренные 
мастера, долж но было в какой-то мере отразиться на строчевыш иваль- 
ном деле: своеобразии узоров, их местном колорите, но этого не случи
лось. Те ж е приложения к ж урналам , небольшие альбомчики, облож ки 
для мыла служ ат источником для вышивки. В отличие от Верхнего 
Л андеха, здесь строчей находились в полной зависимости от мелких 
скупщиц-торговок.

Традиционными видами вышивки были та ж е м елкая строчка, счет
ная гладь и свободная гладь для женского белья и платья. Значитель
ное распространение имел тамбурный шов.

В Холуе сущ ествовали свои приемы оформления полотенец. Выш ив
кой украш ались не только концы полотенец, но и стороны по длине по
лотенца: по обеим сторонам вы ш ивалась довольно ш ирокая кайма. 
Вышивали полотенца «одним городом», то есть полотенце закан чи ва
лось одним крупным острым зубцом, заполненным узором. В Холуе 
строчевышивальный промысел не получил значения основного зар або т
ка населения, дававш его возможность возникнуть больш ому торговому 
предприятию с массовым производством изделий, с широко организо
ванным сбытом их по всей России, с возможностью  значительных ком
мерческих операций, с вывозом больших партий «товара» за  границу.

К концу XIX в. и в начале XX в. в оформлении строчевых изделий 
вновь происходят изменения. Растительны е узоры, птички, бабочки пе
рестают нравиться потребителю. М ода на них исчезает. Что послужило 
причиной такого изменения вкусов, на данном этапе изучения народ
ной промысловой вышивки сказать  трудно.

Новый вид оформления строчевых изделий резко отличается в 
своей основе от предыдущего. П реобладаю щ ее значение имеют разно
образные, очень сложные технические приемы. Б ольш ая часть из них 
представляет готовую орнаментальную  форму. Например, «вологодские 
стекла», различны е виды гипюров и др.

В строчевой выш ивке по выдергу плотность ткани видоизменялась, 
становилась прозрачной сеткой, выш ивка по которой не зам ен яла собой 
ткань. Новые технические приемы в больш инстве случаев уничтожаю т 
первичную ткань, зам еняю т ее вышивкой. Ткань становится только 
обрамляю щ им элементом. Она как  бы сдерж ивает, зам ы кает непрерыв
ность, раппортную повторность узоров, возникаю щ их из самих приемов 
вышивки. Ткань в части, предназначенной д ля  вышивки, вырезается в 
форме квадрата, ромба, прямоугольника, круга, полоски. В ы ш ивальщ и
цы заполняю т образовавш ееся пустое пространство вертикальными, 
горизонтальными, диагональными осями из ниток и по этой линейной 
основе начинаю т создавать узор из розеток, круглых, сноповидных, 
крестовидных и др. Сплошь заш иты е части чередую тся с ажурными. 
Такой тип вышивки напоминает шитое иглой круж ево с геометрическим 
орнаментом. Д л я  вышивки И вановской области наиболее распростра
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ненной формой в этой технике является уступчатый ромб — «кубанец» 
К вадрат такж е причисляется к кубанцам. Кубанцы имеют до 75 вари
антов.

Среди гипюров много близких к гипюрам Горьковской области, где 
они получили более разноЗразны е, сложные узорные формы, еще теснее 
сближ аю щ ие этот вид вышивки с круж евами.

Верность глаза  и точность руки мастерицы, выполняющей этого ти
па вышивку, долж ны  быть безупречными.

Изделия, орнаментированны е всевозможными «кубанцами» и гипю
рами, пораж аю т своим блестящ им техническим мастерством. Повто
ряющ иеся формы их отвлеченных узоров абсолютно сходны одна с 
другой, но, несмотря на эту как  бы несколько механическую точность, 
не производят впечатления сухости. Композиции строятся на сочетании 
крупного v?opa и мережки разнообразной ширины и разработки.

Вышитые белыми льняными нитками по белому полотну или суро
ва му хслсту полотенца, накидки, подзоры очень нарядны.

*  *

*

П ервая империалистическая война и годы граж данской войны зна
чительно сократили промысел. Ж енщ ины  долж ны  были заменить вое
вавших мужей на полевых работах. Естественно сократился спрос на 
дорогостоящ ие вышитые изделия. Все ж е учебная показательная ма
стерская в Холуе продолж ала сущ ествовать. Около нее стали группиро
ваться те, кто раньш е работал  на частника. Продукцию  сдавали кре
дитным товарищ ествам . Выш ивали носильное белье, полотенца и не
большие салфеточки.

О рганизация Всекоопромсою за изменила положение «кустарных» 
промыслов по всей стране. Строчевыш ивальный промысел Ивановской 
области такж е вошел в систему Всекоопромсоюза.

К устарок начали объединять в артели и союзы. Создание И ванов
ского промыслового союза значительно способствовало развитию про
мысла, окончательному вытеснению частника, все еще втихомолку про
долж авш его свою деятельность. К делу организации артелей И ванов
ской области О бластной промсоюз привлек Н. И. Д ьякова, хорошо 
знакомого по своей городской работе в учебной мастерской с кустар- 
ками. Его деятельность необходимо отметить как совершенно исключи
тельную по своей энергии, беззаветной преданности и большой 'практи
ческой опытности. При его непосредственном участии начали свое су
ществование артели в Верхнем и Нижнем Л андехе, П естяках, Холуе, 
П учеже, Л ухе, М стере, М алы х Д ар ках , Васильевском.

Д о Великой Отечественной войны во всех артелях насчитывалось 
15 000 мастериц — членов артелей. При поддержке правительственных 
органов и Всекоопромсою за артели приобретали собственные помеще
ния для общих мастерских, получали материалы  и оборудование. Все- 
коопромсоюз имел свои магазины , в которые сдавались готовые изде
лия. Обучение новых кадров велось в ш колах Верхнеландеховской, 
Холуйской и путем прикрепления учениц к старш им, опытным стро- 
чеям. В результате строчевыш ивальный промысел И вановской области 
быстро занял  одно из первых мест в республике по количеству и каче
ству своих изделий. В 30-х годах это было мощное объединение куста
рок, входивших в единый строчевой союз.

М осква, 1961 г.



А. А. Федоров-Давыдов

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ДИСКУССИИ О РАБОТЕ ИНСТИТУТА 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОМЫСЛОВ

В этой нарядной комнате, где представлено так  много хороших 
вещей, где выставлена карта с обозначением многочисленных поездок 
сотрудников института по Союзу, я вспоминаю 1942 г., когда судьба 
меня привела в это учреждение, когда мы сидели в нетопленой, холод
ной комнате, когда почти не было никакой работы, когда на местах ар 
тели делали совсем не художественные, а крайне необходимые д ля  лю 
дей, очень прозаические вещи, когда эта карта была совсем другой 
и многие важ ны е точки, которые на ней обозначены, еще не были в 
наших руках. И я думаю, что путь, пройденный за это время, очень 
большой, очень хороший. С радостью  констатируеш ь тот большой рост 
института, то восстановление, в котором, как  в малой капле воды, от
р аж ается большой мир, тот огромный творческий подъем, который пе
реж ивает вся наш а страна, и ту радость восстановления жизни, кото
рая нас пронизывает и вселяет в нас творческую энергию.

Радостно и счастливо видеть то, что видишь здесь. Это не значит, 
что все блестящ е, но оно идет по пути, по которому долж но идти. 
И здесь я не согласен с тем, что говорил тов. И ванов '. Я знаю, что у 
артелей очень тяж елое положение, и далеко еще не все то, что надо 
было бы сделать в смысле снабж ения их м атериалам и и в смысле улуч
шения условий, сделано промкооперацией и институтом. Работы  непо
чатый край. Но я выступаю с собственными впечатлениями.

П олгода тому н азад  приезж али люди из Крестцов, где фашисты 
были на расстоянии километров или д аж е  метров, и эти люди на дру
гой ж е день, после установления у себя сколько-нибудь не непосред
ственно военных условий, стали снова делать свои тончайшие, фили
гранные драгоценные работы по строчке и вышивке.

Я вспоминаю, как сюда приезж ала заведую щ ая золотошвейной ш ко
лой т. Хилевская, переж ивш ая все уж асы  войны, больной, старый 
человек, и какой она была полна кипучей энергии, чтобы восстановить 
эту школу!

Обо всем этом вспоминаешь чаще, чем о всех недостатках, которые 
есть в этих артелях. Скорее приходится удивляться, как  много в них 
сохранилось и как много и быстро сейчас восстанавливается.

Что касается проделанных институтом работ, я не хочу утомлять вас 
их анализом. Я хочу только отметить, что мне каж ется, из многочис
ленных хороших работ, средних работ и работ ниже среднего качества 
одна работа долж на заслуж ивать наш е первейшее внимание. Это те 
альбомы, которые делает институт для  восстанавливаем ы х районов. 
Мне каж ется, что из последних работ института это самые нужные, 
ценные, важны е работы, это самое правильное, с моей точки зрения, 
взятое направление, потому что именно восстановление того, что было

1 Н . К. И ван ов — сотрудник Н И И Х П , ответственны й за  подготовку кадров . — Ред.
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лучшего, народных традиций, есть первая, основная, важнейш ая и 
главнейш ая зад ач а  института, и чем больше институт будет обращать 
на это внимания, тем правильнее он будет работать.

Совершенно правильно П. П. П аш к о в 2 говорил, что нужно, чтобы 
здесь работали большие, настоящ ие работники. Конечно, хорошо было 
бы, чтобы здесь были большие мастерские, где бы советские художники 
могли бы делать свои индивидуальные художественные произведения. 
Но, товарищ и, среди очень многих ценных людей, присутствующих 
здесь, особенно дорого и важ но для меня (простите за  откровенность) 
присутствие народного мастера тов, Папенова. Это самый важный 
гость института. Очень радостно констатировать, что он вообще привык 
к нам приезж ать, но очень ж алко, что еще мало кто привык так  к нам 
ездить в институт. Это основной недостаток и главхудож кома, и всего 
института сверху донизу. Это основное, за  что нужно бороться, в этом 
центр тяж ести института.

М не мыслится, что настоящ ая работа института на ближайш ее вре
м я — это работа с мастерами, чтобы они сюда приезж али, чтобы по
стоянно институт был полон народными мастерами, чтобы они были 
не редкими гостями, а людьми, которые здесь постоянно бывают.

О сновная роль института сейчас — воспитывать и помогать творче
ству народных художников-мастеров. Н а том материале, который мож
но указать  им здесь, на той новой советской действительности и старом 
классическом русском искусстве, на всякого рода консультациях, на 
музейном материале, на богатейш ей библиотеке института они смогут 
создавать шедевры народного творчества, такие, какие никакими сила
ми в М оскве, в институте не создать.

Мы спорим о стиле хохломской росписи. Д авай те пригласим сюда 
несколько настоящ их мастеров, пусть посмотрят произведения русского 
искусства, старую  иконопись, и они практически реш ат вопрос о новом 
хохломском стиле, который никакие искусствоведы вдруг здесь не ре
шат.

М не каж ется вообще, что институту нужно было бы очень сильно 
повысить свою справочно-консультативную  помощь и на местах и, в 
особенности, здесь. И надо поставить институт в лучшие условия, чем 
он теперь находится. Драгоценности института — его музей и библи
отека. М узей переедет3, библиотеку надо самым быстрейшим образом 
разверты вать, и это центральная работа: тут долж ны  сидеть народные 
м астера и работать.

П. П. П аш ков прав: очень ж аль, что М ихаил А лександрович4 мало 
остановился на той консультативной работе, которая здесь проводится 
с народными мастерами, с мастерами артелей, которые тож е по-своему 
являю тся создателями народного искусства, потому что д аж е городская 
выш ивка и роспись тк а н е й —это тож е народное творчество. И я должен 
сказать, что за  эти два года институт провел большую работу, которая 
до войны не сущ ествовала.

М ихаил Александрович, мне хочется закончить свое выступление 
одним пожеланием Вам лично и институту, чтобы следую щ ая выставка, 
которую мы здесь будем смотреть, была выставкой работ артелей, пе
риферийных и московских, чтобы артели показали  на этой выставке, 
чем они могут быть и чем являю тся сейчас. Мы увидели бы очень кон
кретно и наглядно, какие пути и направления здесь можно взять. Вы 
знаете прекрасно, что из просмотра всей этой бесконечной продукции, 
росписи, вышивки и т. д. у нас родилась очень важ н ая вещь, которая 
в институте даст, вероятно, свой большой эффект. Д ело в том, что са 

2 П. П . П аш ков — профессор худож ествен ного  ф акультета  М осковского текстильного инсти
тута. — Ред.

3 Речь идет о возвращ ении  м узея из эвакуац и и , из Ч и м кен та. — Ред.
4 М ихаил А лександрович — М. А. Червонны й, ди ректор  Н И И Х П . — Ред.
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мым сильным местом института всегда была строчевы ш ивальная л аб о 
ратория, которая работает десятки лет, которая имеет руководителя, 
работаю щ его 30 лет. Эта лаборатория давно и прекрасно делает об р аз
цы, в которых мы находим и геометрический орн ам ент.,Все это п рекрас
ные вещи, но нет такой артели от Т ам бова до Чукотки, которая в М о
скву не привезла бы безвкусно сделанных выш нвэк с живыми реали
стическими цветами — васильками, незабудкам и и т. д. Спраш ивается, 
почему они это делаю т? Просто потому, что у них есть страстная по
требность в этом деле. Мы посылаем образцы, они их делаю т, но в то 
ж е время делаю т и эти безвкусные реалистические цветочки.

И мы сделали д л я  себя вывод на основе всей этой продукции, вывод, 
что необходимо создавать живой, реалистический орнамент, необходимо 
создавать рисунки, на которых будут васильки и листья, но не так, как 
это делал  Брокар.

Еще раз разреш ите выразить пожелание, чтобы институт показал 
нам выставку работ, которые он осущ ествляет с целью помощи местам, 
и того, что сам институт усваивает из местного народного творчества.

М осква, 1944 г.



Г. В. Жидков

ИЗ Д О КЛ А Д А  НА ЗАСЕДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
НИИХП, ПОСВЯЩЕННОГО ОБСУЖДЕНИЮ  ВЫСТАВКИ 

«РУССКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛАКИ»

В советские годы у нас слож илась традиция организовывать вы
ставки художественных лаков. Работы  мастеров миниатюр были пока
заны на 1-й сельскохозяйственной выставке, на выставке Художест
венно-промышленной академии, где были представлены лаки наряду 
с другими работам и, но уж е с 1931 г. организую тся выставки, специ
ально посвященные русским лакам . Эти выставки организую тся, как 
правило, в М оскве и И ванове, который до разделения Ивановской об
ласти на И вановскую  и Владимирскую  объединял основной куст худо
жественных артелей, работаю щ их в области лаковой миниатюры. 
К аж д ая  из этих вы ставок обычно получала отраж ение в прессе, печа
ти, устраивались творческие обсуждения каж дой выставки, и каж дая 
из этих выставок была этапом на пути развития творческой деятельно
сти мастеров, объединенных теми артелями, о которых сегодня идет 
речь.

В ыставка, которую сегодня мы призваны обсудить, — вы ставка особо
го характера. Сегодня мы долж ны  подвести итоги особому этапу в раз
витии творческой деятельности мастеров П алеха, М стеры и Холуя. 
Экспонаты, которые здесь нас окруж аю т, созданы в годы Великой Оте
чественной войны, и вы ставка, на территории которой мы сейчас нахо
димся, представляет собой творческий отчет художников П алеха и 
М стеры перед советской общественностью, отчет о том, что создано 
этими мастерами в годы Отечественной войны. П равда, этот отчет не 
полный. В основном, здесь показаны  вещи 1944— 1945 гг. Вещей 1943 г. 
немного. П очему это произош ло? Н е потому, что не работали мастера 
в 1942 и 1943 гг., они работали, вещи их экспонировались на выставках 
«В еликая О течественная война» (1941 г.), «Героический фронт и тыл» 
(1943 г.) и др. Эти вещи являю тся сейчас или собственностью худо
жественных музеев или представляю т советское искусство за рубежами 
нашей страны.

В частности, на этой вы ставке не представлены работы  художника 
Котухина. Это не потому, что он ничего не делал, а потому, что его 
произведения ушли из пределов нашей Родины.

П ервое впечатление, которое возникает здесь, когда знакомиш ься 
с выставкой, сводится к тому, что мастера и П алеха, и Мстеры, и Хо
луя подтверж даю т свою высокую репутацию, которую они завоевали 
за годы своей творческой деятельности

К огда мы смотрим на работы  художников П алеха, М стеры и Холуя, 
причем я долж ен предупредить, что я буду говорить о деятельности 
только этих артелей, поскольку художественные изделия федоскинцев 
и жостовцев были обсуждены на специальном расширенном заседании 
Ученого совета Института художественной промышленности, когда мы
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обращ аемся к произведениям этих трех артелей, мы вновь и вновь 
убеждаемся, что на большинстве этих вещей леж ит печать настоящ его 
творческого начала. Это действительно произведения искусства.

Борьба за вы раж ение творческого начала в этих произведениях есть 
основное содерж ание деятельности этих художественных коллективов 
на протяжении всех 20 с лишним лет их сущ ествования в условиях 
советской действительности.

Тут следует вспомнить слова замечательного друга палеш ан и 
мстерцев — Горького, который отмечал именно это творческое начало, 
именно этот рост артелей. М ожно было ли думать, что через иконопись 
мастера П алеха и М стеры придут к современному отличному м астер
ству, которое вы зы вает восхищение и уваж ение в любом избалован
ном живописце.

Определение, данное Горьким, еще раз демонстрируется и подтвер
ж дается всем тем, что мы видим на сегодняшней выставке.

В чем ж е специфика показанны х произведений искусства? К ак  
можно определить формы, своеобразие произведений искусства, о кото
рых мы говорим? Я думаю , что здесь следует подчеркнуть два начала. 
С одной стороны, все, что мы видим, это прекрасно сделанные вещи, это 
действительно художественно задум анны е и отлично выполненные 
предметы, имеющие определенное бытовое, утилитарное назначение, 
определенный бытовой смысл. Но это вещи — и украш ение. И тут н а 
чинается вторая сторона дела, которую стоит особенно подчеркнуть. 
Ценность их как  украш ения вы раж ается не только в архитектонике, 
в определенном ритме, композиционном решении, связаннном с той или 
иной орнаментальной обработкой вещей, но она вы раж ается и в опре
деленном эвристическом решении облика этих предметов. Это образное 
существо выставленных вещей утверж дает себя и в ритме, и в колорите, 
и в архитектонике. Это изобразительное искусство, которое обращ ает
ся к зрителю  в том смысле и порядке, в котором обращ аю тся к зрите
лю картины или книжные иллю страции.

И вот особое место, на пересечении этих двух начал, оно и объяс
няет совершенно особый характер  этих произведений, пленяющих 
нас как вещи и волнующих и задеваю щ их нас за душ у как  произведе
ния изобразительного искусства.

М осква, 1945 г.



Н. М. Зиновьев

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА НИИХП, ПОСВЯЩЕННОГО ОБСУЖДЕНИЮ  

ВЫСТАВКИ «РУССКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛАКИ»

М еня больш е всего интересую т вопросы творческого порядка. 
Я вполне согласен с Германом Васильевичем Ж идковым, с его докла
дом. Но у меня осталось такое впечатление, что все ж е мы здесь пока 
дали  оценку произведениям отдельных художников П алеха, Мстеры и 
Холуя, а мне хотелось бы заострить внимание конференции на том, что 
долж но дать  направление дальнейш ей работе как  палеш ан и мстерцев, 
так  и холуйских художников. Здесь рассм атривались лаковы е произве
дения как  бы в отдельности. Н е рассматривалось направление. П ра
вильно ли, например, идут палеш ане, и идут ли они своим путем, хра
нят ли традиции древнего русского искусства; (каково вообще их на
значение как  художников народного искусства и народного творчест
ва? О пределяем ли мы все вместе здесь сидящ ие эти задачи? По этим 
вопросам мне хотелось бы вы слуш ать наш их руководителей из центра.

Здесь продемонстрирован ряд  работ. С каж у  о работах М аркычева. 
Эти работы  правильно охарактеризованы  Германом Васильевичем, и от
меченные недостатки тож е правильно указаны  в докладе. Но докладчик 
не касался в докладе того, как  эти работы  хранят традиции древнего 
русского искусства. Я бы сказал  так: безусловно, в этой работе худож
ник хранит традиции древнего русского искусства. Но полностью ли он 
их хранит? Возможно, хранит лиш ь отдельные элементы этого древнего 
русского искусства? К ак  здесь сохранена, например, силуэтность, свой
ственная произведениям Андрея Рублева. Я бы привел ещ е работы Ды- 
д ы к и н а — он хорошо хранит традиции фресок Дионисия. П алеш ане в 
своих работах идут от традиций древнего русского искусства, хранят их 
и претворяю т в искусстве, которое теперь ценится. С праш ивается — этот 
п у ть— он правилен или нет?

Д альш е посмотрим работы  молодых художников. Здесь есть заимст
вования от В акурова, Котухина, Д ы ды кина. Но они далеко  не полностью 
заимствую т эти традиции, и в этих работах н ет тех традиций, которые 
бы хотелось хранить на протяжении нескольких поколений.

Вот по этим вопросам мне так ж е хотелось бы услы ш ать мнение руко
водителей из М осквы.

Демонстрирую тся работы  М стеры. Я хорошо знаю  мстерские работы 
в дореволюционное время, их традиции и пути. Сейчас же, к сожалению , 
я мало виж у следования этим традициям , а их нужно было бы х р а
нить. М ало мстерцы хранят традиции стары х мастеров.

Я с болью в душ е виж у их работу, потому что я знаю, что мстерская 
работа — зам ечательная работа, она ш ла от строгановского стиля, и 
хотелось бы эту работу видеть в их произведениях.

Вот я, в основном, и хотел это сказать. П равильно ли идут палешане, 
правильным ли путем идут мстерцы, мы ведь с ними как  братья, и мы
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долж ны их критиковать, а они нас критиковать и помогать этой крити
кой друг другу, чтобы идти правильным путем и создавать полноценные 
произведения, которые, храня традиции древнерусского искусства, мог
ли бы быть рассмотрены и как  настоящ ее современное искусство.

В отношении Холуя. Ж алко , что произведения из Холуя, как  сказал  
Ж идков, промежуточные, ни до П алеха не дошли, ни до М стеры. Эти 
произведения как  будто ничего, но это почти копии Сурикова. Если бы 
вовремя подсказать художникам, они создали бы свои собственные про
изведения, и они могли бы это сделать.

Мне хотелось бы пож елать худож никам Холуя, М стеры и П алеха от
носиться друг к другу по-братски. Я директор музея, и мне давно хоте
лось приобрести для музея хорошие мстерские вещи, и мне это удалось; 
у нас есть очень хорошие вещи, которые палеш ане ходят смотреть. Т ак 
ж е произведения и наш их художников надо иметь в М стере, и тогда 
было бы сближ ение, тогда лучш е понимали бы друг друга члены р а з 
ных артелей, критиковали бы и этим поднимали свое творчество, содей
ствовали развитию  нашего искусства.

М осква, 1945 г.



А. Б. Салтыков

ИЗ Д О К Л А Д А  О РАБОТЕ НАД ИССЛЕДОВАНИЕМ  
«КЕРАМИКА ГЖЕЛИ»

Р абота по Гжели началась в связи с указанием  советского прави
тельства на необходимость поднятия промышленности этого когда-то 
широко известного района.

О Гжели, как о центре художественной керамики, в нашей литера
туре ничего нет совершенно. Л итература о Гжели исчерпывается не
сколькими экономическими статьями, из которых две можно считать 
хорошими, остальное — это мелкие заметки, и больше ничего нет. А 
меж ду тем этот гончарный район в течение XIX в. снабж ал всю страну 
посудой, художественно оформленной.

П редставление о Гжели у нас ограничивается тем фарфором XIX в., 
который известен как гжельский. Это представление имеют музейные 
работники, занимаю щ иеся этим материалом , и те немногие специали
сты, которые заним ались керамикой, в частности А. В. Филиппов. Боль
ше никто Гжели не знает.

М не посчастливилось, долж ен сказать, именно посчастливилось най
ти материалы, которые позволяю т расш ирить характеристику Гжели 
в XIX в. Это не только художественный фарфор, но и весьма значи
тельная область полуф аянса, в весьма различных вариантах, и еще 
более интересный м о м ен т— это керамика X V III в., о которой нигде 
никто ничего не говорил. Этой керамике Гжели X V III в. и посвящена 
первая часть моей работы, о которой я сегодня докладываю .

У же сам материал отводит нас в область художественной керамики 
на 100 лет назад , и этот древний материал оказы вается чрезвычайно 
интересным.

И зучая эту керамику, я пошел по двум направлениям: с одной сто
роны, по части художественного изучения, а с другой, поскольку речь 
ш ла о возрождении, восстановлении промысла, — по пути детального 
изучения и технологии, и товарно-экономической почвы, которой питал
ся этот промысел, и изменений, которые привели этот промысел к кон
цу. Эти два направления, историческое и художественное, у меня и ос
вещ аю тся в работе.

Н а основе художественного анализа я классифицировал все имею
щиеся изделия (их наш лось достаточное количество в разны х музеях), 
установил несколько типов и эволюцию художественных форм и орна
ментов в течение X V III в., установил происхождение этих форм и орна
ментов. При этом мне пришлось вставить Гж ель в рамки, общие с на
родным искусством X V III в. Здесь оказалось много любопытного. П ри
см атриваясь ближе к памятникам, которые каж утся совершенно ори
гинальными, своеобразными и действительно таковыми являю тся по 
своей творческой переработке, мы находим массу элементов, свойст
венных и дереву, и иконописи, и шитью X V III в. С другой стороны, 
чтобы понять эволюцию керамического производства Гжели, его рас
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цвет и упадок, надо было рассмотреть промысел в системе общей эко
номики России X V III в., проследить техническое и экономическое р а з 
витие района. Это такж е мною было сделано на материалах того вре
мени, и здесь мне удалось найти весьма интересную рецептуру техноло
гии, по которой сейчас керамическая лаборатория института старается 
восстановить старинное искусство, а в области экономического разви 
тия удалось установить очень определенную закономерность появле
ния и упадка промысла в связи с капиталистической конкуренцией — 
привозного английского полуфаянса и местного гж ельского производ
ства — и с общим развитием мануфактуры  X V III и XIX вв.

Вот коротко содерж ание этой работы.
Москва, 1946 г.
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(творческие работы художников НИИХП)



Рис. 1. А. А. К о р а б л е в а. З ан авес  «С путник». К ру
ж ево. 1959 г.

Рис. 2. Н . В. С и м а л и п а. П анно «Л ето» . К руж ево, 1978 г.



Рис. 3. А. А. К о р а б л е в а. П латок. К руж ево. 1959 г.
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Рис. 8. В. А. А р х и п о в а .  Д оска  р а зд е 
лочн ая. Д ерево, роспись. 1969 г.



Рис. 10. А. И. Д о б р о м  ы е л о  в. П однос «Ж арки » . М еталл , роспись. 1981 г.



Рис. 12. М. А Т о н  е. П рибор курительны й К ам ен ь, м еталл . 1974 г.



Рис. 13. М. А. Т о н е .  К олье «С а
моцветны е кам н и». 1977 г.

Рис. 14. 3. М. 3 е и к  о в а. Колье 
«С ам оцветы ». С еребро, цветные 

кам ни. 1977 г.



Рис. 15. 3 . М. 3  е н  к о в а. Колье. Серебро, цвет
ные кам ни. 1977 г.

Рис. 16. Е. И . С а п р о н о в а .  Н абор  д л я  завтр ак а . М айолика. 1978 г.



Рис. 17. Г. П. М а ч е е в а. З ан авес . А цетатны й ш елк, ф отопечать.
1979 г.



Рис. 19. Г. И . Б у р л и н о в а .  П латок . Ш ерсть, ф отопечать с  росписью . 1981 г.



Рис. 20. А. В. В а р в а р о в а .  П окры вало. П олуш ерсть, ручное ремизное т к а 
чество. 1977 г.



Рис. 21. Е. П. Б а р и н о в а .  К ом плект столовый. Ш елк, фотопечать.
1979 г. .. .j



Рис. 22. Н . В. Н а з а р е н к о .  П анн о  (часть трип тиха). 
Ш ерсть, рем изное ткачество  с перебором . 1981 г.
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Р в е . 25. Л . Г. Б е г у  ш и н  а. К ом плект столовый. Р еяи н а , ц ветн ая  перевить. 1978 г.
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Рис. 26. Л . С. Ф и л  о н о в я. Д орож ка. П олотно, вы ш ивка. 1970 г.
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