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I.   Введение
Россия  всегда  славилась  искусными  мастерами,  которые  простые 

вещицы превращали в произведения  искусства.  Будь то  свистулька или В 
XIX веке на Руси широкое распространение получает заморский напиток – 
чай.  Он  вытеснил  традиционно  русский  сбитень,  медовуху  и  различные 
травяные  настои.  Возникла  целая  церемония  чаепития.  Тульские  мастера 
принялись за изготовление самоваров. Вместе с самоваром на стол ставился 
и поднос, который также стал непременным участником русского чаепития.

 Почему именно подносы?
Да потому что любит русская душа похлебать чайку, да с баранками, да 

с маковой сдобой, да с медком и вареньицем. Любит русский человек, когда 
накрыт стол, на нём румянятся пирожки и булочки, серебрится сахар, сияет 
зеркальным  боком  надраенный  медный  самовар,  разложены  ложечки, 
расставлены  подстаканники  и  вазочки  с  вареньем.  А  особливо  ежели  на 
подносе нарядном да разноцветном дородная хозяюшка угощение подала.  

Поднос при чаепитии - вещь незаменимая. Должон он быть красивым, 
удобным да и взор тешить.  

  Ну, а если серьёзно, то я думаю, что хорошая идея с подносами просто 
удачно совпала с текущим моментом в Российской Империи (кон.18 – нач.19 
в.): подъёмом промышленности, расцветом торговли, возрастанием активной 
роли купечества, появлением трактиров, популярностью заморского напитка 
- чая. А чай в России не случайно получил всенародное распространение – 
ибо  он  хорошо  «лёг»  на  русские  национальные  сладости:  мёд,  яблочную 
пастилу,  варенье,  медово-ягодные  пряники,  разнообразные  коврижки, 
сладкие пироги, куличи. Также немаловажен тот факт, что само Жостово и 
окрестные сёла издавна славились умелыми кузнецами, плюс близлежащее 
село  Федоскино  было  известным  центром  русской  лаковой  миниатюры. 
Фортуна  улыбалась  Жостову:  однажды группа  федоскинских  живописцев, 
после временного закрытия Федоскинской мануфактуры, чтобы не остаться 
без куска хлеба, пошла на поклон к Вишнякову. А мастерство опытнейших 
художников лишним в хозяйстве не бывает!

Мир, в котором сегодня живет человек и в котором всё пребывает в 
движении,  заставляет  людей  искать  четкие  ориентиры,  преодолевать 
разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате 
неудержимого  потока  информации.  В  поисках  целостности,  в  стремлении 
упорядочить свои знания, в том числе и в сфере эстетической, интересующей 
нас  в  данном  случае,  человек  обращает  свой  взор  к  истории,  стремится 
осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, но и с прошлым.

Недалеко  от  Москвы  в  очень  живописном  месте  находится  село 
Жостово. Это село прославилось не только в нашей стране, но и за рубежом. 
А знаменито оно тем, что никто лучше местных умельцев не может рисовать 
цветы  на  железных  подносах.  
Мне  стало  интересно:  «Почему  именно  в  Жостово  зародилась  эта 
удивительная роспись, которая не оставляет равнодушным никого, кто, хотя 



бы раз,  взглянул на неё?  В чём заключается успех популярности жостовских 
подносов на протяжении нескольких веков?»

 Целью  моей  работы  стало   изучение  истории  возникновения 
«Жостовской росписи» и секрета её популярности.

Перед собою я поставила следующие задачи: 
-собрать сведения об  истории возникновения жостовских подносов;
- познакомиться с этапами жостовской росписи;
-  проанализировать  собранный  материал,  выделив  общие  сведения, 
полученные из разных источников.
           Объектом моего исследования являются жостовские подносы.
          Методикой  исследования -  обработка исторических, краеведческих 
источников.



Основная часть
История Жостовского промысла

История жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда в 
ряде  подмосковных  сел  и  деревень  бывшей  Троицкой  волости  (ныне 
Мытищинский  район  Московской  области)  –  Жостове1,  Осташкове, 
Хлебникове,  Троицком  и  других  -  возникли  мастерские  по  изготовлению 
расписных  лакированных  изделий  из  папье-маше.  Возникновение 
жостовского  расписного  подноса  связывается  с  фамилией  братьев 
Вишняковых.

Об  основателях  местного  промысла  нам  говорит  сохранившаяся  в 
музее нынешнего предприятия в деревне Жостово вывеска: «Петр Иосiфов 
Вишняковъ  съ  сыновьями.  Московскаго  Уъезда  2-го  Стана  въ  Селъ 
Осташковъ». Да и в  старых книгах нашлись записи о том, что в 1825 году 
местный  крестьянин  Филипп  Вишняков  с  сыном  открыл  мастерскую  по 
изготовлению металлических расписных подносов.
  В основе этого народного промысла лежит, как обычно – крестьянская 
смекалка, семейная династия и Фортуна. Предприимчивый крепостной графа 
Шереметьева, крестьянин из деревни Жостово - Филипп Никитич Вишняков 
-  в  1780г.  открыл  «лакерную»  мастерскую.  Филипп  Никитич,  работая  в 
Федоскино возчиком при местной мануфактуре, незаметно приглядывался да 
и  мотал  на  ус  технологические  особенности  производства  лакированных 
изделий. «Оттеда идею-то и слямзил».  
  Что производил – да то,  чем славился край,  рядом же Федоскино!  - 
расписные изделия из папье-маше2 под лак: шкатулки, ларцы, портсигары, 
табакерки,  спичечницы,  конфетницы,  подносы  и  пр.  
  Поднакопивши  капиталу,  Филипп  Никитич  сам  ходил  в  Москву  в 
Торговые ряды продавать товар, а потом и осел там, на Цветном бульваре, 
открыл новую лавку, а на хозяйство в деревне оставил брата, пока подрастал 
сын  Осип.  Так,  мало-помалу,  «Заведение  братьев  Вишняковыхъ  съ 
сыновьями Московскаго Уъезда въ Селъ Жостово» стало набирать силу. 

Возникновение же самого промысла принято связывать с 1825 годом – 
датой  открытия  самостоятельной  мастерской  сына  -  Осипа  Филипповича 
Вишнякова. Но тут важен один момент. На одной из торговых ярмарок Осип 
Филиппыч  встретил  конкурентов  «с  Урала»,  которые  бойко  торговали 
металлическими расписными подносами. Быстро смекнув «к чему чаво», т.е. 
оперативно выяснив конъюнктуру рынка, Осип Вишняков принял решение 
перейти  с  папье-маше  на  производство  железных  подносов.  Чтобы  за 
«плагиат»  не  получить  по  шее  от  горячих  уральских  парней,  роспись  на 
подносах в отличие от старинной уральской примитивно-одномазковой была 
______________________________

1Жостово  –  это  старинная  деревня  –  на  севере  Москвы,  в  Мытищинском  районе,  на  живописном  берегу  
Клязьминского  водохранилища.  28  км  до  столицы.  Указатели  на  Жостово  при  подъезде  к  нему  хороши  до 
необычайности:  выполнены  в  виде  больших  расписных подносов

2 Папье-маше (от французского papier mâché – «жеваная бумага») - название материала из размельченной и  
размоченной  бумаги  и  других  волокнистых  материалов  с  добавками  мела,  гипса,  клея,  глины  и  др.

 



энергичной и упругой – «долгой», а также жостовские подносы сохраняли 
внешний вид красивого лакового предмета. 

И так, решили, что технологию лаковой обработки подносов из папье-
маше можно перенести на железо: тот же грунт, тот же лак, те же масляные 
краски. 

В  прейскуранте  Вишняковых  значилось:  «Заведение  братьев 
Вишняковых лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из 
папье-маше шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов и проч.…существует с 
1825 г.».

Надо  отметить,  что  Жостово  славилось  кузнецами,  поэтому  идея 
жостовского подноса попала на благодатную почву. 

Монополию  на  производство  подносов  семейство  Вишняковых 
сохраняло  недолго.  После  отмены  крепостного  права  предприимчивые 
деревенские соседи по примеру Вишнякова тоже стали открывать у себя в 
домах «лакирные» подносные мастерские. А что тут такого? Тем более что 
спрос  на  разноцветные  подносы  рос  как  на  дрожжах,  румяные  купчихи 
желали распивать душистый чаёк вприкуску с ландрином исключительно на 
жостовских  подносах.  Все  мастерские  были  семейными,  т.е.  опыт 
передавался, как говорится, «от отца к сыну». Детей активно привлекали к 
ремеслу. 

Жостовские  подносы  изготавливались  различных  размеров  и  форм. 
Трактирные подносы достигали размеров стола, маленькие «закусочные» - не 
больше  тарелки;  шести  и  восьмиугольные,  овальные,  прямоугольные, 
круглые и даже треугольные для угловых столиков.

Название деревни – Жостово -  укрепилось за  всем промыслом,  хотя 
лакированием на металле и папье-маше занимались многочисленные мастера 
не только в этом селении, но и во всех близлежащих деревнях: в Осташково, 
Новосельцево, Сорокино, Хлебниково, Чиверево, Троицком. «К середине 19 
века  (1830-40гг.)  работали уже около 12 мастерских,  которые и  заложили 
традицию и создали школу росписи металлических подносов»1.  Промысел 
старинный, но не совсем уж древний – ему «всего»  ~180 лет. 

Жостовский  поднос  жив  и  по  сей  день.  Процесс  изготовления 
несколько  изменился  –  металл  теперь  не  куют,  а  прессуют,  используют 
другие  краски.  Но  ощущение  праздника  и  радости  жостовский  поднос 
сохранил. 

Классический жостовский поднос – это крупные и сочные садовые и 
полевые цветы в  окружении свежей листвы,  как  будто  бы брошенные на 
подготовленный фон. Всем известные колокольчики, ромашки и васильки, но 
созданные  густым  широким  мазком,  играют  по-новому.  Цветочный  букет 
жостовского  подноса  очень  прост  по  своей  композиции.  Объёмная  форма 
букета сочетается с продуманностью цветового решения. 

Никто  лучше  жостовских  мастеров  не  может  рисовать  цветы  на 
металлических подносах - эти букеты буквально «цветут» на подносе.
__________________
1Информация из журнала «Живописная Россия» №4, 2005.



  В  цветочном  букете  собраны  яркие,  крупные  и  сочные  цветы  в 
окружении  листиков,  по  которым,  кстати,  определяют  какой  цветок 
нарисован – у розы, к примеру, листья одной формы, у незабудок – другой. 
  Композиция на подносе всегда строится так: в центре крупный бутон, 
по бокам мелкоцветье.  
  Самый  любимый  жостовский  цветок  это  роза,  розы,  много  роз!  У 
жостовцев они всегда яркие, крупные, сочные, пышные.

Цветочки  помельче:  колокольчики,  ландыши,  фиалки,  незабудки, 
ромашки, васильки, анютины глазки - вырисовываются по бокам. Бывает, что 
в  букет  добавляется  фруктово-ягодная  нотка:  художник может нарисовать 
фрукты  (яблоки,  груши)  и  ягоды  (грозди  винограда,  сливу,  землянику, 
шиповник).  Причём  сочность  фруктов  и  вкусная  привлекательность  ягод 
передаётся художником необыкновенно реалистично.

Бортики подносов часто украшены лёгким золотым рисунком.
Жостовским букетам присуща яркость красок. Наряду с традиционным 

черным фоном создаются красные, синие, зеленые, край подноса украшают 
легким, ажурным растительным орнаментом.

В  Жостовский  поднос  вложено  вдохновение  лучших  мастеров 
народного промысла, которые бережно сохраняют исключительные вековые 
традиции и преемственность. Роскошь, подлинность и чувственность – это 
уникальный Жостовский букет.
 Сюжет живописи на кованом подносе – исключительный, выполняется 
художником в единственном экземпляре. В редких случаях художник может 
сделать  список  с  уникального  подноса,  но  точной  копии  все  равно  не 
получится.

Каждому  кованому  подносу,  изготовленному  на  фабрике, 
присваивается  специальный  номер.  Качество  кованого  подноса 
подтверждено сертификатом.

Кованые подносы упаковываются в   подарочные пакеты.
Технологический  процесс  изготовления  жостовских  подносов 

включает следующие основные операции:
1. Изготовление подносов.
При создании подносов стандартной формы листы металла кроят на 

заготовки  определенного  размера.  В  заготовке  вырубается  и  вытягивается 
поднос по форме на электрическом прессе при помощи комбинированного 
штампа  и  прессформ,  затем происходит бортовка  подноса,  т.е  закатка  его 
краев.

2. Подготовка под роспись.
Отжиг, обезжиривание, грунтование, нанесение черной эмали в два-три 

слоя с промежуточной сушкой каждого слоя, зачистка каждого слоя эмали 
вручную при помощи шкурки.

3. Художественная роспись.
Жостовские мастера пишут  масляными  художественными  красками, 
разбавленными  льняным  маслом  и  скипидаром.  Используются  беличьи 

http://www.zhostovo.ru/rus/painter


кисточки. Роспись  выполняется в два этапа. Первый этап письма называется 
замалевкой, второй – выправкой.

Замалевка.  В  замалевке  мастер  широкой  кистью  набрасывает 
композицию букета  на рабочей поверхности подноса.  Роспись ведется без 
предварительного  рисунка  плотными,  несколько  разбеленными  красками 
одновременно на нескольких подносах. . Создавая букет, художник вращает 
поднос  на  коленях,  как  бы  подставляя  под  кисть  нужный  участок  его 
поверхности. При этом необходимо следить за красотой и выразительностью 
силуэта цветов, бутонов, листьев и стеблей, за ритмичным расположением 
красочных  пятен,  за  соотношением  масштаба  росписи  и  фона  подноса. 
Замалевок сушится в сушильных шкафах в  течение  двенадцати  часов  при 
определенной температуре.

Выправка.  Выправка  состоит  из  серии  следующих  одна  за  другой 
операций:  тенежка,  прокладка,  бликовка,  чертежка,  посадка  семенцов  и 
привязка.

4. Нанесение орнамента.
Борт  подносов  украшают  легкими,  ажурным  растительным 

орнаментом.
5. Отделка.
На изделие с живописью наносятся два-три слоя лака с промежуточной 

сушкой каждого слоя в сушильных шкафах при определенной температуре в 
течение двух часов и прочисткой каждого слоя перед нанесением лака.

В основе жостовской росписи лежит сочный, свободный мазок кисти.  
Классический  стиль  жостовского  искусства  предполагает  несколько 
цветочных  композиций:  «Букет  собраный»,  «Букет  в  раскидку»,  «Венок», 
«Ветка с угла»,  в которых в гармоничном единстве выступают крупные и 
мелкие цветы, листья, бутоны, стебли.

Каждый  жостовский  поднос  расписан  вручную  и  имеет  авторскую 
подпись.

Каждый поднос, независимо от размера и способа изготовления формы, 
является уникальным произведением народного искусства.

Изделия жостовских мастеров еще в прошлом веке начали участвовать 
во  многих  выставках  и  неизменно  отмечались  наградами.  Так,  на 
Всероссийской  промышленной  выставке  в  Петербурге  в  1870  году 
жостовские подносы завоевали серебряную медаль,  а  на  Политехнической 
выставке.  Ряд  наград,  полученных  Вишняковым,  запечатлены  на 
сохранившейся  вывеске  его  мастерской.  На  ней  изображены,  помимо 
указанных медалей за 1870 и 1872 годы, следующие награды: золотая медаль 
на «Фотографической выставке в Москве в 1889 году»; золотая на «Выставке 
железных изделий»; две серебряные именные «За трудолюбие и искусство» 
1864 и 1884 годов; две бронзовые — австрийская 1873 года и французская 
1889 года. 

Жостовские  подносы  присутствовали  на  многих  отечественных 
выставках.  Так,  в  1945  году,  незадолго  до  окончания  войны,  жостовцы 
представили  на  выставку  в  Музее  народного  искусства  63  подноса,  и  6 



подносов в этом же году было отправлено на Международную выставку в 
Лондон.  В  следующем  году  они  участвовали  в  Выставке  прикладного 
декоративного искусства в Москве. В 1946 году подносы были направлены 
на  выставки  в  Чехословакию  и  Финляндию,  а  в  1947  году  на 
Международную  выставку  в  Каир.  На  Международной  выставке, 
состоявшейся в 1958 году в Брюсселе, жостовские подносы были отмечены 
серебряными медалями. 

Секрет популярности жостовских подносов заключается в простоте и 
лаконичности  композиций,  составленных  из  ярких  цветов  на  различных 
фонах,  но  чаще  всего  на  черном,  что  позволяет  достигать  большей 
контрастности и выразительности. 

Самый главный  секрет  Жостова  –  это  лак!  До  конца  его  состав  не 
разгадан  до  сих  пор!  Но,  тем  не  менее,  известно,  что  главная  загадка 
заключалась  в  одном  из  основных  ингредиентов.  Это  копал  –  природная 
смола африканского или азиатского происхождения. Надо думать, покупался 
он  на  торговых  ярмарках  у  заезжих  купцов.  Состав  «вороного»  или 
«хрустального»  лака  ценился  на  вес  золота!  Это  был совершенно особый 
масляный лак, «который на железе, меди и дереве ни мало не трескается и с 
которым никакие в России делаемые лаки в доброте и прочности сравниться 
не  могут,  даже  самый  аглицкий  лак  он  превосходит  и  равняется  с 
китайским». Да и ко всему прочему этот лак, «когда в жаркой печи хорошо 
иссохнет, то, как зерцало становится». Другими словами от лака зависело, 
потемнеет  ли  роспись  или  сохранит  свой  цветущий  вид  и  зеркальную 
поверхность.  
  Подносам, покрытым натуральным растительным лаком, время было 
ни  почём.  Когда  поднос  высыхал,  его  передавали  живописцу.  

Такова  биография  этого  замечательного  подмосковного 
художественного  промысла,  расположенного  на  мытищинской  земле, 
богатой талантливыми людьми.  
  

 



III. Заключение
Жостовскую роспись можно отнести к эстетическим ценностям нашего 

народа,  т.к.  она  относится  к  нестареющему  и  всегда  привлекающему 
внимание народному искусству. 

И  секретом  популярности  данная  роспись  обладает  потому,  что 
основным источником народного творчества служила красота русской земли, 
которая воспитывала в людях поэтическое восприятие мира, делала из них 
художников, создавала чудесное совершенство форм.

В  Жостовской  росписи  сконцентрирован  талант  и  мастерство 
нескольких поколений.

Я помню одну замечательную русскую народную сказку о серебряном 
блюдечке и наливном яблочке. У мужика было три дочери. На ярмарке он 
купил  одной  ситцу  на  сарафан,  другой  –  коралловые  бусы  на  шею,  а 
младшенькая попросила у него привезти ей серебряное блюдечко и наливное 
яблочко. Покатит девица яблочко по блюдцу, и показывает оно ей «города и 
поля,  и  леса,  и  моря,  и  гор  высоту,  и  небес  красоту».  
  Мне  очень  хочется,  чтобы  яблочко  нарисовало  этому  чудному 
русскому селу светлое будущее, этой фабрике – стабильность и процветание, 
жостовским  мастерам  –  много-много  радостной  и  полноценной  работы,  а 
нам,  ценителям  этого  народного  искусства  –  роскошные  неувядающие 
букеты из жостовских цветов.  
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