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Тамара Юдина. 
«Красною кистью рябина зажглась…» 

В 2021 году исполнилось 75 лет со дня рождения знаменитой 
тагильской мастерицы Тамары Владимировны Юдиной — одной из 
самых ярких и талантливых художниц, внесшей огромный вклад в воз-
рождение и развитие тагильского подносного промысла. К юбилею 
мастерицы было приурочено издание иллюстрированного альбома, 
в котором широко представлено её творческое наследие. Альбом 
состоит из двух частей: первая часть включает биографическую 
справку, искусствоведческую статью о творчестве художницы 
Тамары Юдиной; вторая часть — это иллюстрированный ката-
лог работ. В каталог вошли произведения мастерицы, хранящиеся 
в музеях страны — Всероссийский музей декоративно-прикладного 
и народного искусства, Государственный художественный музей 
Алтайского края, Оренбургский областной музей изобразительных 
искусств, Свердловский областной краеведческий музей, Смолен-
ский государственный музей-заповедник, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств, Екатеринбургский музейный центр на-
родного творчества «Гамаюн», Зеленогорский музейно-выставоч-
ный центр (Красноярский край), Краснотурьинский краеведческий 
музей. Помимо музейных собраний в альбом-каталог вошли работы 
из частных коллекций Горбуновой Г. Н., Губкина О. П. и Юдиной Т. В. 
Издание альбома осуществлено на средства Администрации горо-
да Нижний Тагил и депутата Нижнетагильской городской Думы 
Петрова А. Б. 

Тамара Юдина была одной из тех, кто своим мастерством 
и трудолюбием возродили тагильский промысел и сделали его из-
вестным в России. Долгие годы Тамара Владимировна, являясь ху-
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дожником творческой группы, разрабатывала образцы цветочных и 
ягодных композиций, что способствовало формированию современ-
ного «стиля» тагильской лаковой росписи. Мастерица стала автором 
знаменитого мотива «уральской рябины», который до сих пор оста-
ется лучшим образцом для художников промысла. За творческие ра-
боты она была награждена: Первой премией и Дипломом Выставки 
достижений народного хозяйства (ВДНХ) Москва, 1978; Серебряной 
медалью ВДНХ за возрождение тагильской росписи, 1985; Орденом 
Трудовой Славы III степени, 1986. 

Родилась Тамара Юдина в Нижнем Тагиле. Училась в одной из 
известных в городе школ № 1 им. Н. К. Крупской и была способной 
её ученицей. В те годы школа славилась прекрасными педагогами, 
что, возможно, и сыграло определенную роль в её решении стать 
учителем начальных классов. Но её стремление не осуществилось: 
проучившись в Нижнетагильском педагогическом училище два кур-
са, Тамара вынуждена была из-за трудного материального положения 
в семье оставить учебу. По совету своей мамы Марии Андреевны, 
в 1963 году Тома приходит в подносный цех Нижнетагильского за-
вода эмалированной посуды в качестве ученика художника. Однако 
этот выбор был не случайным: уже в школе одним из любимых пред-
метов Тамары было рисование, она постоянно создавала «картины» 
карандашами, красками и придумывала разные узоры. 

В те годы художники подносного цеха расписывали подносы 
в московской манере, заимствованной ими еще в 1930-е годы. Эту 
роспись и пришлось осваивать Тамаре под руководством опытного 
мастера-наставника Юрия Ивановича Беляева. Именно он научил её 
правильно разводить и смешивать масляные краски, показал приемы 
письма упрощенной жостовской росписи. Способная ученица легко 
и быстро усвоила технические приемы и спустя три месяца самосто-
ятельно стала расписывать подносы. 

Но недолго «цвели» жостовские цветы на тагильских подно-
сах. В 1971 году Тамаре, как одной из лучших художниц, в рамках 
изучения современного состояния тагильского подносного промысла 
Научно-исследовательским институтом художественной промыш-
ленности (НИИХП) г. Москвы, было поручено написать подносы для 
экспертного совета. Представленные ею на экспертный совет работы, 
выполненные в технике московского письма, вызвали у московских 
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специалистов серьезную тревогу за состояние тагильского поднос-
ного промысла. 

Через год в Нижний Тагил для восстановления уральской ро-
списи приехали сотрудники института — Б. В. Коромыслов, А. В. Ба-
баева и В. А. Барадулин1. Они предложили выработанную стратегию 
развития тагильского промысла2, опираясь и на опыт тагильских 
мастериц —Агриппины Васильевны Афанасьевой3 и Ираиды Аге-
евны Арефьевой4, которые были носителями уральского приема 
двухцветного мазка. 

Московская художница Антонина Васильевна Бабаева5 пока-
зала на практике тагильским мастерицам, в том числе и Томе, тех-
нику махового уральского письма. Оказалось, что не так-то просто 
1Барадулин Василий Алексеевич, 1936–2006. Ведущий специалист Научно-иссле-
довательского института художественной промышленности (НИИХП), Москва. Ис-
следователь народных росписей Урала и Приуралья, содействовал восстановлению 
традиционного тагильского промысла. Заведующий сектором НИИХП, зам. дирек-
тора НИИХП. Кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России. 
2Сотрудники Научно-исследовательского института художественной промышленно-
сти (НИИХП) активно участвовали в развитии тагильского промысла и определили 
его основные направления работы: 1. Изучение наследия, поиск носителей тради-
ций; 2. Создание методического, вещественного и иллюстративного фонда; 3.Созда-
ние образцов росписей на подносах. 
3Афанасьева Агриппина Васильевна, 1913–2004. Жила и работала в Нижнем Тагиле. 
Мастерица цветочной росписи. Одна из первых художниц, возрождавших в 1970-е 
годы тагильскую роспись. 1976–1979 гг. — мастер–наставник по обучению ураль-
ской росписи в СПТУ № 49. В 1981–1983 гг. входила в состав творческой группы. 
Награждена: 1978 — Бронзовая медаль ВДНХ; 1984 — Премия Министерства мест-
ной промышленности РСФСР за возрождение цветочной росписи в составе твор-
ческой группы (Афанасьева А. В., Бабин Г. П., Юдина Т. В., Отмахова Е. А., 
Гробова В. П., Максименюк О. В.). 
4Арефьева Ираида Агеевна, 1910–1996. Жила и работала в Нижнем Тагиле. Масте-
рица цветочной росписи. Одна из художниц, возрождавших в 1970-е годы тагиль-
скую лаковую роспись. С 1931– 1941 и 1948–1957 годы работала в артели «Метал-
лист», с 1957–1960 -е — художник на заводе «Эмальпосуда», созданного на базе 
артели «Металлист». 
5Бабаева Антонина Васильевна, 1928 г. р. Ведущий специалист Научно-исследова-
тельского института художественной промышленности (НИИХП), Москва по деко-
ративной росписи, содействовала восстановлению традиционного тагильского про-
мысла. Творческий руководитель первого семинара в 1972 году на Нижнетагильском 
заводе эмальпосуды.
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набрать на кисть сразу две краски и затем с первого раза, приемом 
«allaprima» (итал.), написать цветок. Тамара Владимировна быстро 
освоила сложную технику и вскоре сама вместе с А. В. Афанасьевой 
начала обучать пришедшую на промысел молодежь. Спустя совсем 
немного времени Юдина стала не только одним из ведущих мастеров 
подносного промысла, но и отличным мастером-наставником.

Большие перемены в возрождении тагильского подносно-
го промысла в конце 1970-х — начале 1980-х годов были связаны 
с назначением на должность Геннадия Петровича Бабина6 главным 
художником завода «Эмальпосуда». Еще с 1977 года для успешного 
развития подносного промысла Бабин вместе с Афанасьевой показы-
вал начинающим художникам приемы махового письма. В 1978 году 
главным художником была создана творческо-экспериментальная 
группа, которая спустя два года преобразована в творческую группу. 
Члены творческой группы, куда вошла и Тамара Юдина, не только 
копировали разработанные Бабиным композиции, но должны были 
их по-своему перерабатывать, также художники выполняли задание 
по разработке собственных растительных мотивов в технике двух-
цветного письма. Художественная система росписи на предприятии 
отрабатывалась коллективно, но, несмотря на это, каждый ведущий 
мастер искал свои темы и вырабатывал собственную манеру письма, 
начиная с построения растительной формы и заканчивая привязкой. 

У Тамары Владимировны Юдиной особое отношение к на-
родным традициям. Вместе с художниками творческой группы она 
внимательно изучала образцы урало-сибирской росписи, совместно 
с сотрудниками НИИХП на семинарах-практикумах создавала копии 
6Бабин Геннадий Петрович, 15.12.1948 г. р. Живет и работает в Нижнем Тагиле. 
В 1976 году окончил Уральское училище прикладного искусства. В 1976–1978 гг. — ху-
дожник-конструктор завода «Эмальпосуда». В 1978 г. создал художественно-экспе-
риментальную лабораторию и являлся её руководителем. В 1980 г. основал и возгла-
вил творческую группу. С 1980–1982 гг. — главный художник завода «Эмальпосуда». 
С 1982–2000 гг. — зам. директора по художественной работе завода «Эмальпосуда». 
Участник отечественных и зарубежных выставок. Награжден:1978 — Диплом 
Выставки достижений народного хозяйства, 1984 — Премия Министерства мест-
ной промышленности РСФСР за возрождение цветочной росписи; 1984 — Золотой 
медалью Выставки достижений народного хозяйства. В 2017 г. получил Звание «Хра-
нитель народных художественных промыслов Свердловской области».
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домовой урало-сибирской народной росписи, зарисовывая цветы, 
плоды и птиц со старинных деревянных предметов. Именно тогда 
она впервые обратила внимание на домовую роспись, выполненную 
на белом фоне, которая послужила основой для воплощения её твор-
ческого замысла в создании белофонных подносов7.

Особое влияние на работы Юдиной оказал альбом известно-
го местного краеведа И. А. Орлова8, сумевшего собрать уникальную 
коллекцию цветочных «зарисовок» тагильских «писарих». Художни-
ца внимательно изучала и всматривалась в естественную «простую» 
красоту старинных мотивов, воплощая их образ в собственном со-
временном прочтении. 

Работы  Тамары Юдиной 1980-х годов, представляющие раз-
работки традиционных композиций уральской росписи — «букет», 
«венок», «веточка», «центрическая», стали образцами для художни-
ков, работавших на «потоке» в подносном цехе. Подносы художницы 
являлись «эталонными» не только в плане композиций, но и удачно 
применяемых ею различных фонов — зеленого, красного, оранже-
вого, голубого, оливкового, сиреневого и др. В творчестве Юдиной 
выделяются подносы с секторными композициями, традиционными 
для конца XIX века, в которых каждый сектор окрашен в свой яркий 
цвет. В них художница использовала старинный прием тагильских 
мастеров — разграничение секторов тонкими черными полосами 
с золотным трафаретным орнаментом, которые придают работам 
особую нарядность и декоративность. 

7В 1979 году Т. В. Юдина совместно с В. А. Барадулиным приняла участие в науч-
ном семинаре в г. Соликамске (Пермская область) по тематике народной росписи 
Прикамья и выполнила ряд копий домовой росписи и зарисовки старинной росписи 
цветов, плодов и птиц с деревянных предметов. На основе полученного практиче-
ского опыта начала разрабатывать новые цветочные композиции, осваивать цветные 
и белые фоны.
8Орлов Иван Абрамович (1901–1992, Нижний Тагил) — тагильский краевед. Работал 
в Нижнем Тагиле на Высокогорском железном руднике. Награжден орденом Ленина 
и орденом Трудового Красного Знамени. Занимался активной деятельностью по вос-
созданию истории и сохранению исторических памятников культурного наследия 
города.
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В создании ярких и интересных выставочных работ немало-
важную роль для Тамары Юдиной, помимо выбранного цветного 
фона и самой композиции, играла форма подноса. В период воз-
рождения тагильского промысла ассортимент форм подносов был 
весьма скромным. Работы для престижных Всероссийских и Все-
союзных выставок Тамара Владимировна выполняла на больших 
формах подносов. За ними Юдина вместе с художниками творческой 
группы специально ездила в уральский поселок Черноисточинск, где 
у местных жителей хранилось немало старинных подносов XIX века. 
Именно на прямоугольной форме старинного подноса с прорезны-
ми ручками художницей выполнена оригинальная композиция: пять 
круглых «медальонов» с цветочными мотивами в технике махового 
двухцветного мазка «Уральский», 1985 (из коллекции ВМДПНИ). 
Пышный растительный золотной узор в технике трафарета Юдина 
слегка расцвечивает красной и зеленой красками и почти полностью 
покрывает фон зеркала подноса. Узор подчеркнул красоту и ценность 
тагильской цветочной росписи, исполненной в теплой гамме, а боль-
шой размер старинного подноса усилил впечатление значительности 
и торжественности созданного образа.  

Юдина в работе над подносами большое внимание уделяла 
разработкам трафаретных орнаментов и узоров. Она сама резала тра-
фареты: то в виде тонких и изящных веточек, или пышных гирлянд 
из цветов и веток рябинки. Эти золотые и серебряные узоры органич-
но дополняли яркую роспись мастерицы, превращая каждый поднос 
в настоящее произведение декоративно-прикладного искусства. 

Мотив «уральской рябинки», ставший столь популярным в та-
гильском подносном промысле, принес Тамаре Владимировне Юди-
ной заслуженную славу. Первые композиции с рябиной художницей 
были исполнены еще в конце 1960-х годов в московской манере. 
В 1980-е она обратилась к её написанию в технике двухцветного 
мазка, и уже в 1983 году её подносы с «уральской рябинкой» были 
отмечены жюри на Областном смотре-конкурсе товаров народного 
потребления. 

На протяжении многих лет Тамара Юдина продолжала писать 
и совершенствовать мотив «уральской рябинки», обогащая его новы-
ми приемами. В её ранних работах грозди рябины имели еще резкие 
цветовые переходы, и написание ягод было декоративным. Позднее 
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в работах Юдиной грозди становятся все более пышными и весомыми, 
в них появляется еще более сложная цветовая градация. От листьев 
темно-зеленого цвета первых работ художница отказывается и пишет 
листья только коричневого цвета с оттенками желто-зеленого, оран-
жевого и красного. В 1990-е годы в её рябиновых композициях по-
является новый мотив — изображение цветущей рябины: соцветий 
нежных светло-зеленых или желто-кремовых оттенков.

Любимый мотив Тамара Юдина писала на разных по форме 
подносах, нередко объединяя их в большие наборы или комплекты. 
Она создала невероятное количество рябиновых «сюит», которые ас-
социируются с коротким «бабьим летом», верной или несчастной лю-
бовью, женской судьбой. Так юдинская «рябинка» стала своеобразной 
визитной карточкой тагильского промысла не только в Свердловской 
области, но и по всей России. 

Тамара Владимировна явилась одной из первых художников 
в творческой группе, кто обратился к созданию новых цветов двух-
цветным мазком — ромашки, колокольчики, маки, васильки, клевер 
закружились в хороводах букетов, венков, гирлянд. Начиная с 1980-х 
годов, скромные полевые ромашки стали для Тамары Владимиров-
ны одной из любимых тем. Она с особым воодушевлением писала и 
создавала целые ромашковые поля, к которым она порой добавляла 
яркие полевые цветы с жужжащими пчелами и шумящими на ветру 
колосками. 

В 1990-е годы Тамара Юдина обратилась к разработке и экзо-
тических и непривычных для тагильской росписи цветов — ирисов, 
георгинов, астр, бархатцев… Виртуозно владея техникой двухцвет-
ного мазка, она «выстраивала» четкую форму цветка, но каждый раз 
делала его особенным. Написав целый «сад» изумительных по красо-
те букетов с пышными астрами и георгинами, изысканными ирисами 
и бархатными фиалками, Юдина вошла в историю подносного про-
мысла как создатель новых цветочных мотивов. Творчество масте-
рицы было высоко оценено членами жюри на конкурсе-выставке им. 
Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному 
искусству» (1999), ставшей победителем городского конкурса.

Произведения Тамары Юдиной являются высокими образца-
ми тагильской росписи для художников подносного промысла. В них 
есть гармония в соотношении цветов и листьев, пластичное движе-
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ние стеблей и веток, чистота красок и мягкое распределение света, 
идущего от «светоносного» центра к краю композиции. Палитра про-
изведений мастера яркая и чистая, красочный мазок всегда тонкий, 
аккуратно и точно положенный. Юдина была одной из первых худож-
ниц, кто стал использовать тонкие цветовые оттенки — «рефлексы», 
обогатившие тагильскую роспись. 

Тамара Владимировна Юдина — яркая и уникальная мастери-
ца тагильского подносного промысла второй половины XX века. Она 
является одной из тех, кто возродил и сохранил традиции старинно-
го уральского махового письма и всегда был в авангарде творческих 
идей. Работы Юдиной остаются и останутся одними из лучших об-
разцов тагильской лаковой росписи.
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