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“Гордиться славою своих предков  

не только можно, но и должно” 

А. С. Пушкин 

 

  



2 
 

Народные промыслы! Удивительно емкое определение, которое 

включает в себя и кропотливый труд, и тонкую ювелирную работу, и 

широкую душу народную. Сколько тепла хранят в себе работы наших 

мастеров. Смотришь - не насмотришься, любуешься - не налюбуешься! А 

почему так дороги нам эти милые сердцу вещицы! Да потому что они 

являются носителями важной информации, связующим звеном между 

поколениями.  

Глубокая мудрость народная, выраженная словом, песней, потешкой, 

нашла свое отражение в живописных образах. Ведь именно устное народное 

творчество стало первоисточником сюжетов для изделий декоративно 

прикладного искусства. 

Русские народные сказки – бесценный дар наших предков, который даёт 

богатую почву для творчества, философских размышлений, помогает 

прививать подрастающему поколению нравственные ценности.     

Так всем известно, как любил А.С. Пушкин слушать рассказы няни 

Арины Родионовны. Такое погружение в народную культуру, знакомство с 

родным языком нашло свой творческий отклик в душе поэта. Сколько 

чудесных произведений он создал! Заслуженное место в его творчестве 

занимают всеми любимые сказки. Сказка заключает в себе идеи красоты, 

добра, счастья, справедливости. 

В формировании нашего национального русского сознания народные 

произведения, сказочные образы играют первостепенную роль – говорил 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Вот и мастера Федоскино не обошли вниманием творчество Александра 

Сергеевича. Композиционные сюжеты, созданные на основе сказок Пушкина, 

стали настоящей жемчужиной в творчестве художников миниатюристов 

Федоскино. 

Пушкин и художники миниатюристы принадлежат к разным эпохам, но 

их, бесспорно роднит единство духовных корней. Великий народный поэт 

оказался особенно близок и понятен федоскинцам. 
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В разное время к творчеству А.С. Пушкина, обращались в своих работах 

представители всех народных промыслов России, это Мстера, Палех, Холуй и, 

конечно же, художники Федоскино. Так, например, начиная со второй 

половина 20 века к сказочным сюжетам, а также изображениям Александра 

Сергеевича Пушкина в своих композициях обращались такие мастера как: 

Алекандр Иванович Козлов работа “Сказка о царе Салтане”, в которой 

запечатлён момент дива дивного:  

Белка песенки поет,  

Да орешки все грызет,  

А орешки не простые,  

Скорлупы-то золотые.  

Ядра чистый изумруд 

 Белку холят, берегут. [52] 

В работе мастера Николай Михайлович Бабашко “Царевна-лебедь” 

красота и грациозность главной героини восхищает и завораживает не только 

художника, но и обычного зрителя. Названные миниатюры исполнены в 

сложной лессировочной технике по золоту, алюминию и лаку, и являются 

достойным образцом лаковой миниатюрной живописи. Удачное 

композиционное решение, яркая, чистая, светящаяся живопись, строгий 

рисунок и четкая форма – вот формула успеха мастеров.  

В своей работе Ларишев Геннадий Иванович изобразил А.С. Пушкина 

во время его приезда в Болдино, на работе изображено любимое время года 

поэта - золотая осень. 

Художник миниатюрист Николай Михайлович Солонинкин является 

ведущим портретистом федоскинского промысла, и к 200 литию, со дня 

рождения Пушкина, в 1999 году им был создан парный портрет Александра 

Сергеевича Пушкина и его супруги, Гончаровой Натальи Николаевны. В своей 

работе художник подошёл с большой любовью к личности великого поэта и 

его супруги. Великолепно выполнены фигуры: сосредоточенный, умный 
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взгляд А.С. Пушкина, изящная поза Натальи Николаевны, легкие драпировки, 

сдержанные теплые цвета – все это радует и восхищает зрителя. 

А в 2000 году была создана другая работа - “Бахчисарайский фонтан”, в 

которой Николай Михайлович изобразил гаремную жизнь жен султана Гирея. 

Под развесистыми деревьями, у бассейна, расположились молодые пленницы, 

которые с детским любопытством наблюдают за плещущимися в воде 

рыбками. Веселью женщин противостоит тихая грусть Марии, одиноко 

сидящей на дальнем окошке. Ее легкий силуэт с низко опущенной головой, 

светлым пятном рисуется на фоне пестрых одежд. Впечатляет изображаемая 

сцена и поразительной доходчивостью образов, цветовой объемностью 

изображения, звонкостью ярких цветов. 

Мастера тонко чувствуют цвета, знают какой цвет усилить и как его 

положить с учетом будущих лессировок, чтобы добиться звонкости, 

прозрачности и глубины. Так у художников вырабатываются с годами 

собственные секреты мастерства. 

Художницей Еленой Хомутинниковой исполнены композиции “Золотой 

петушок”, “Руслан и Людмила”, здесь каждый персонаж привлекает 

внимание, восхищает нарядным костюмом, особым неповторимым 

выражением лица. Работы выполнены сквозными красками Произведения 

отличаются особой тонкостью тональных переходов и колористическим 

богатством нежнейших, прозрачных, чистых красок.[6] 

Отличительная особенность работ Олега Ивановича Шапкина - любовь к 

декоративным эффектам, нарядность и праздничность персонажей. Жанровые 

сюжеты он превращает в феерию роскошных, сияющих перламутром и 

золотом костюмов, в основном женских - «А.С. Пушкин с цыганами».[11] 

Немало нового и интересного в развитие пушкинской тематики в 

миниатюрной живописи вносят современные художники Федоскино. 
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В своих работах “Пиковая Дама”, “Летний сад” супруги Рогатовы - 

Марина Серафимовна и Сергей Сергеевич - особое внимание уделяют 

оформлению лаковой шкатулки богатым декором. Следуя традициям 

лукутинских художников, они каждому сюжету подбирают индивидуальное 

оформление. Шкатулка “Пиковая дама” Марины Серафимовны Рогатовой 

сложно декорирована золотым орнаментом в стиле рококо, тонко 

сочетающимся с цветом композиции - охристыми, синими и золотисто 

желтыми красками. В центре композиции зловещая Дама Пик, предвестник 

несчастий, воплощение злого рока. Справа среди карточных королей и дам, 

изображен сам поэт, пытающийся с помощью карт заглянуть в будущее. В 

работе Сергея Сергеевича Рогатова “Летний сад” появление художественных 

образов можно сравнить с рождением мелодии. Как звучащий в голове мотив 

заставляет пальцы перебирать струны гитары, так и новая художественная 

идея побуждает взять в руку карандаш или кисть. Рука сама наносит рисунок 

или кладет мазок.   

Любая миниатюра, будь то маленькая коробочка или большой ларец, 

подобна драгоценности, которую можно долго и внимательно рассматривать, 

бережно держа в руках. 

Федоскинский художник Анатолий Кузнецов часто использует в своих 

работах перламутр, причем применяет его нетрадиционно. Ларчик “Сказка о 

царе Салтане” оклеен перламутром целиком. Выпуклые поверхности раковин 

включены в живописное изображение избушки, укрытой снежными 

сугробами. Царь у окошка подслушивает беседу девушек, мечтающих выйти 

за него замуж. Художник добавляет много деталей, оживляющих сюжет, и как 

бы приглашает к забавной игре. 

В произведениях Аллы Козловой зрителя всегда привлекают и покоряют 

легкость рисунка, приверженность светлому колориту, широкое 

использование декоративных эффектов перламутра. Её произведения всегда 
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создают ощущения праздника: “По сказкам Пушкина”, “Руслан и Людмила”. 

[12] 

По-прежнему А.С. Пушкин для многих остается источником, 

вдохновляющим на создание новых интересных сказочных композиций. 

“И чудной силой побеждая время 

Нам слух чарует сладостный привет 

Его стихов волшебных: “Здравствуй племя, 

Младое, незнакомое! ....”. О нет, 

Пускай меж ним и нашим поколеньем 

Легла столетья плотная стена,- 

Он всем своим крылатым вдохновеньем 

Живет средь нас, бессмертный как весна!” 

Д. Семеновский 
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