Лидия Хайдукова
Искусствовед. В 1991 году окончила Уральский государственный
университет им. М.Горького. Трудовой путь начала в должности художника по росписи подносов на Нижнетагильском заводе эмальпосуды, в цехе художественных подносов. В 1994 году перешла на работу в
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, где вскоре заняла
должность старшего научного сотрудника. Является хранителем коллекции «Декоративно-прикладного искусства».
Автор выставочного музейного проекта «Тагильский поднос начала XXI века».

Нить преемственности –
мастера подносного промысла
Из чего складывается судьба? Какие дни нашей жизни – праздничные или будничные, вдруг становятся вехами биографии?...
Небольшой деревянный дом в три окна, что некогда
стоял на улице Береговой-Краснокаменской. Из него радостно выбежала девочка-подросток, путь которой лежал

через речку Тагилку, к знаменитой тогда мастерице по росписи подносов Устинье Емельяновне Барболиной. Юной
ученице сразу полюбились яркие краски, их особый запах,
мягкие кисти, которые дала ей наставница. А главное, от
чего Груша не могла отвести глаз, – это расписанные яркой
цветочной росписью подносы.

Агриппина Васильевна Афанасьева, Нижний Тагил, 70-е годы
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«Розы» Агриппины Васильевны Афанасьевой

В большой семье – одиннадцать детей, глава семьи работал мельником, мать хлопотала по хозяйству. Трудное
материальное положение побудило Грушу искать работу
в 13 лет. Выбор будущей профессии определился быстро:
две сестры отца занимались росписью подносов, и мама
Груши очень хотела, чтобы дочка тоже научилась писать
цветы и разноцветные букеты на металлических формах.
Поначалу Устинья Емельяновна научила юную ученицу
правильно готовить масляные краски, разводить их на растительном масле, смешивать различные цвета красок. Затем приступили к росписи: художница нанесла на поверхность зеркала подноса прямо пальцами подмалевки под будущие цветы и показала Груше знаменитый прием уральского письма, когда на кисть набирается сразу две краски.
Со стороны выглядело все просто и легко, на подносе одним за другим расцветали цветы невиданной красоты. Зачарованным взглядом следила Груша за ловкими движениями кисти. Казалось всё легко и просто! На деле оказалось очень трудно сразу освоить все «премудрости» технических приемов: одним мазком осуществить равномерный переход от темного цвета краски к светлому или белому, применяя «белила» для выявления объёмности цве-

точного мотива. Но Агриппина быстро освоила технику росписи и вскоре стала брать работу на дом: писала не только цветы, но растительный орнамент, идущий по краю бортика подноса.
Сейчас можно только гадать, представив тот далекий
1926 год, как бы сложилась жизнь Агриппины Васильевны
Афанасьевой, позднее – известной мастерицы на весь тагильский промысел, если бы не встретились ей люди, научившие искусству уральской росписи, если бы настойчивостью и терпением не постигла она тогда всех тайн ремесла.
С тех пор прошло много лет, из которых более пятидесяти Афанасьева отдала родному тагильскому подносному промыслу, беззаветно любимой своей работе – росписи подносов. Незабываемые роскошные букеты мастерицы, написанные яркой и звучной живописью, навсегда уже
вошли в «золотой фонд» уральского народного искусства
XX века, став первоклассными образцами нижнетагильской
лаковой росписи по металлу.
Основу композиции художницы составляют розы, собранные в букет из трёх-пяти цветков, расположенных почти попарно и уменьшающихся по размеру к верхней части.
Крупные розы держат всю композицию, к ним добавляются
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различные средние и мелкие цветы, уравновешивая их по
массе и цвету, зеленые листья с тонкими прожилками, прописанными различными оттенками красок – желтой, розовой, фиолетовой, подчеркивают и усиливают цветовую палитру букета. По движению стеблей и веточек букета идет
витиевато изящная привязка, выполненная тонкой кистью,
которая объединяет все элементы цветочной композиции
в одно целое.
В 1920-е годы, когда начинала работать Агриппина
Афанасьева, в Нижнем Тагиле возникло множество артелей по росписи предметов обихода и металлических подносов. В 1931 году появилась крупная артель «Металлист»,
куда пришла работать Груша и где писала свои дивные букеты, буквально, до начала Великой Отечественной войны,
когда в её семью пришло горе: на фронте погибли родные
братья и муж. В те тяжелые времена, оставшись вдовой с
маленьким ребенком, она, как все, помогала фронту: шила
полушубки, чинила солдатские вещи. А после войны Афанасьева вернулась вновь к своим любимым подносам – цветам и краскам, и больше никогда уже не порывала с промыслом, проработав в цехе художественных подносов до
семидесятипятилетнего юбилея.
Агриппина Васильевна Афанасьева – одна из немногих известных мастериц, кто способствовал сохранению во
второй половине XX века знаменитого тагильского подносного промысла. А появились металлические изделия с лаковой росписью благодаря железоделательному производству, возникшему на Урале, в частности, на Нижнетагильском заводе, который являлся вотчиной известных заводчиков Демидовых.
Первые упоминания о расписных предметах – железных и медных подносах – относятся к 1746 году. Демидовы были заинтересованы в широком сбыте выпускаемого
металла, в том числе и бракованного листового железа,
на котором ставилось клеймо «брак нтз». Именно из такого железа, не годившегося для промышленности, но подходившего для бытовых целей, стали изготавливать различные предметы с лаковой росписью. С конца XVIII века Нижний Тагил стал центром художественного лакового промысла, прославившись не только по всей России, но и за
рубежом. Росписью подносов, сундуков, шкатулок занимались целые семьи: самые известные фамилии – Дубасниковы, Перезоловы, Головановы, но родоначальником «лакирного» дела считается крепостной мастер Андрей Степанович Худояров. Уже тогда мастера расписывали подносы «букетами» по красному, зеленому, синему или черному фону. Но всякий мастер, как личность творческая, всегда ищет новые мотивы или приемы в декорировании предмета, так в конце XIX века в тагильском промысле стал широко применяться метод «копчения» подноса, с помощью
которого фон зеркала покрывался под узор «черепашки»
или «малахита».
За свою долгую жизнь нижнетагильский подносный
промысел пережил много разных периодов – взлетов и падений. Так, после революции 1917 года многие российские
промыслы пришли в упадок, также сложно шло развитие
подносного производства и в послевоенное время. Тагильский поднос не находил спрос, и художники вынуждены
были писать под манер московского – жостовского письма. Так бы и растворился в новых поисках и заимствований
старинный уральский промысел, если бы не усилия людей,
которые стремились сохранить и продолжить традиции тагильских мастеров.
Художники и искусствоведы Урала и Москвы в 1970е годы проделали огромную работу по восстановлению
уральской росписи. Важную роль оказали сотрудники московского Научно-исследовательского института художе-

ственной промышленности, и среди них искусствовед Василий Алексеевич Барадулин, вся научная деятельность которого была посвящена изучению уральской народной росписи. Старейших мастериц в Нижнем Тагиле, хорошо помнивших и умеющих писать уральским маховым письмом, к
тому времени осталось крайне мало. Одной из них и была
Агриппина Васильевна Афанасьева. Известно, что когда
на глазах московских специалистов Афанасьева расписала
поднос, то все были изумлены быстротой и виртуозностью
написания цветочного букета, его яркостью и звучностью
красок, отразивший наивный и радостный взгляд мастерицы на окружающий мир.
В то время Агриппине Васильевне шел седьмой десяток лет, но она с удовольствием взялась за обучение пришедших на промысел художников. Теперь Афанасьева осуществляла мечту молодых художниц, желающих научиться
этому удивительному и немного «таинственному» тагильскому ремеслу – цветочной росписи на подносах, которую
когда-то в юном возрасте переняла и хорошо освоила от
доброй своей наставницы-мастерицы Устиньи. Так не разорвалась нить преемственности, связав разные поколения
художников тагильского промысла.
Работы старейшей мастерицы Агриппины Васильевны
Афанасьевой, стоявшей у истоков возрождения уральской
росписи, занимают особое и значимое место в музейных
коллекциях, в том числе и в собрании Нижнетагильского
музея изобразительных искусств, где хранится пять произведений, созданных в 1980-1990-е годы и являющихся одними из самых ценных и уникальных предметов с уральской народной росписью. Эти работы отличаются простотой, ясностью и свободой исполнения, чистотой и свежестью красок, раскрывающих все особенности кистевого
махового письма. Излюбленная Афанасьевой композиция
традиционна в уральской росписи – это букет, выполненный тонко положенными двухцветными мазками на различных цветных фонах – синем, красном, зеленом, голубом и
бежево-коричневом.
Ощущение силы живой традиции и чувства восторга от
чистоты цветовой палитры вызывает композиция «Розы», в
которой яркий и сочный букет, состоящий из трех крупных
роз, четко выделяется на фоне небесно-бирюзового цвета, словно это часть небесного свода в солнечный летний
день. Изумительной красоты розы обрамлены разными по
форме небольшими цветочками и бутонами, соединенными
между собою пластичными веточками с листьями желтозеленого цвета. Известно, что на подмалевок народная
мастерица наносила столько краски, сколько было необходимо на весь цветок, написанный с первого раза (а-ля
прима), быстро и виртуозно, без поправок. Удивительная
цветовая гармония всей композиции создает настроение
праздничного и торжественного звучания, что вообще присуще работам Афанасьевой, излучающим энергию добра.
Агриппина Васильевна прожила долгую и счастливую
творческую жизнь. Её творения стали образцами не для
одного поколения молодых художников по росписи подносов, приходивших на промысел. Более сотни учениц прошли у нее обучение, постигая секреты уральского письма,
многие из них стали ведущими мастерами подносного промысла. Среди них Татьяна Дмитриевна Бинас, которая еще
во время своей учебы на художественно-графическом факультете Нижнетагильского государственного пединститута в конце 1970-х годов часто приходила в цех, и, подсаживаясь к тёте Груше, как ласково её называли все художники, училась написанию «тагильской» розы. Защитив
дипломную работу по теме «Тагильский поднос» Татьяна была принята в творческую группу цеха художественной росписи подносов, в которой и работала Афанасьева. С
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большим энтузиазмом художники творческой группы включились в работу по восстановлении лаковой росписи: слушали семинары, организованные сотрудниками НИИ художественной промышленности, изучали старинные образцы
народной живописи – роспись уральских бураков, горнозаводскую живопись на металлических подносах, шкатулках, сундуках, хранившихся в музеях города и страны. Так,
постепенно, шаг за шагом, усилиями многих мастеров возрождалась знаменитая «тагильская» роза, о которой еще в
стародавние времена сложены веселые частушки и песни.
А пышные и нарядные розы Агриппины Афанасьевой всегда узнаваемы и неповторимы, словно «сотканные» из множества ярких двухцветных мазков – лепестков, с объемными серединками, которые то в виде длинных белильных
округлой формы мазков, то в виде живо бегущей волны –
«завитушки», украшенные нежными и тонкими тычинками.
Много «секретов» маховой росписи переняли от своего
наставника, поистине народного «учителя цветочной красоты» – тёти Груши, такие известные ныне мастера нижнетагильского подносного промысла, как Вера Полева, Татьяна Гуляева, Любовь Кизилова, Нэлли Кошкина, входившие
в состав творческой группы и разрабатывающие новые мотивы росписей, композиции и колористических решений
подноса. Прошли десятилетия, но любовь художников к
Афанасьевой не угасает, мастера посвящают ей свои лучшие произведения. Таковы работы Веры Полевой «Посвя-
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щается тёте Груши» (2006) или Жанны Овчинниковой «Любимые цветы Агриппины Васильевны» (2009). Эти подносы экспонировались на выставке «Сохраняя розу», состоявшейся в прошлом 2011 году. Выставка была приурочена
к 265-летию уральской росписи и посвящена современному состоянию цветочной росписи в рамках проекта Нижнетагильского музея изобразительных искусств «Тагильский
поднос начала XXI века». Отрадно видеть работы мастеров, в которых они пытались осмыслить опыт прошлого,
обратившись к образцам народной росписи, прежде всего
подносам Агриппины Васильевны Афанасьевой. Современные художники понимают, что, только сохраняя традиции
уральской росписи, зная историю лакового промысла и секреты мастеров, можно дальше развиваться и совершенствоваться. И букеты, созданные волшебной кистью Агриппины Васильевны Афанасьевой, навсегда останутся «эталонными» образцами для всех поколений художников тагильского подносного промысла. Это ли не мера народного
таланта и его истинного признания!
Фото Вадима Осипова. Подносы из фондов
Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
Фотография Агриппины Васильевны Афанасьевой
представлена Нижнетагильским музеем
изобразительных искусств.
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