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История жостовской росписи 
 

    

               История Жостовского промысла восходит к 
началу ХIХ века, когда в ряде подмосковных сел 
и деревень бывшей Троицкой волости (ныне 
Мытищинский район Московской области) — 
Жостово, Осташково, Хлебниково, Троицком — 
возникли мастерские по изготовлению 
расписных лакированных изделий из папье-
маше. Возникновение жостовского расписного 
подноса связывается с фамилией братьев 
Вишняковых. 

 
    Успех Жостово — от личности в ремесле. Осип 
Вишняков удачно соединил два промысла: 
уральский — производство подносов — 
и федоскинские лаки. Уже открыв свое дело, 
хозяин мастерских стал ходить в Москву 
в торговые ряды — продавать товар, и капитала 
хватило для лавки на Цветном бульваре.  
 



 «Яркие цветы на черном поле» 
     

    История жостовского подноса в трех 
словах: смекалка, династия, мода. 
Крепостные Вишняковы «подглядели» 
технологию изготовления лаков 
в соседнем Федоскино, добавили 
роспись на подносы — и 24 декабря 
1825 года основали свою мастерскую. 

 

    Мода на чай в России стала поистине 
судьбоносной для подмосковного 
Жостово. Местные ремесленники едва 
освоили производство лаков 
и поставили на поток подносы. Тут как 
нельзя кстати — новая традиция: 
чаепитие. Так мода и обеспечила 
спрос: поднос — лучшая пара для 
самовара. 

 

 



Как   создается   жостовский   кованый   поднос? 

  

                Исторически, производство жостовских 
подносов - это ручная ковка (холодная 
выколотка). Мастер-коваль вырезает 
ножницами по металлу форму будущего 
подноса, специальными молотками 
выколачивает борт, выравнивает поле 
подноса, на специальном станке подгибает 
край. 

 

                Форм за 200 лет накопилось более 150, 
от миниатюрных до огромных – 
«скатертных». Каждая форма выверена по 
своим пропорциям. Изменчивая мода тоже 
диктует свои правила – поднос может быть 
глубже или мельче, а крыло подноса – шире 
или уже. 

 

                  В настоящее время производство части 
форм на фабрике механизировано: сначала 
из железного листа вырубается заготовка 
нужного размера, затем прессом ей 
придают одну из форм — овальную, 
круглую, прямоугольную, восьмиугольную, и 
даже «гитарную». Таким образом, 
производятся в настоящее время подносы 
32 форм, а оставшиеся – по-прежнему – 
ручной ковкой. 

 



      Главный секрет Жостово — лак. Состав до сих пор держат в тайне. Основа, правда, известна: копал, 
пальмовая смола из Африки и Азии. Именно лак хранит годами жостовские подносы. Старые мастера 
говорили: «Не боится ни жара, ни холода, получше аглицкого будет и равняется только с… китайским». 

 

 

               После ковки металлическая заготовка 
обезжиривается, шпатлюется и тщательно 
шлифуется, после чего приобретает 
исключительно ровную поверхность. 
Обязательный этап – нанесение грунта по 
металлу. После этого заготовка покрываются 
двумя слоями черной эмали. Каждый слой 
грунта и эмали тщательно просушивается и 
шлифуется. 

 

               Черный лак и роспись, покрытая светлым 
лаком, пришли в Россию из Японии и Китая 
более 400 лет назад. Русские мастера 
приспособили сложную технологию востока к 
простым, доступным материалам и добились 
высококачественного технологического 

производства. 
 

       Какой бы поднос не расписывали 
живописцы – круглый, овальный, фигурный, 
букетами, в раскидку, венками – все равно 
мастера ведут свою работу в той 
последовательности, которая издавна здесь 
укоренилась. Работают беличьими кистями и 
масляной краской. Краску разводят льняным 
маслом, а кисти моют в скипидаре. Набор 
кистей большой – от совсем тонких с иголку до 
крупных. Каждая кисточка подработана под 
свой мазок. Кисть – это главный инструмент 
мастера, у каждого своя, под руку и манеру. 

 
 

https://www.culture.ru/objects/401/tehnologiya-rospisi-po-metallu-v-derevne-zhostovo-mitishchinskogo-rayona-moskovskoy-oblasti


Цвета жостовской росписи 
  

             Классическая подача рисунка 
предполагает наличие черного или 
красного фона. Более прогрессивные 
современные концепции позволяют 
использовать и нежные пастельные 
полотна для создания богатой 
многоцветковой композиции.  

 

             Жостовская фабрика выпускает 
изделия с красным, синим, зеленым или 
голубым фоном. Один из самых 
популярных оттенков  - «слоновая кость». 
Реже встречаются «золото» и 
«агрессивные» красные полотна. 

 

           Особо изысканно смотрятся полотна с 
перламутровым покрытием. Переливы 
могут «украшать», как весь фон, так и 
отдельные акценты композиции. 
Инкрустация перламутром 
использовалась изначально в Федоскино. 



 Форма  и  композиция  рисунка   жостовских    подносов  



Элементы и узоры жостовской 
росписи 

  

            Визитная карточка 
жостовских подносов — 
букет. И здесь не без 
хитрости. Мастера 
добавляют объем работе, 
рисуя по краям мелкие 
цветы, едва различимые 
на темном фоне. 
В итоге основной узор 
выступает из глубины. Кисти 
собирают вручную 
из беличьих хвостов. 
Подрезать и обламывать 
волоски нельзя. 

 



          Рисунок  формируется  из  гармонично  соединённых  мелких  цветков  и  крупных   эффектных 
соцветий, нераспустившихся  бутонов  и з  зеленой  листвы. Популярные  цветы: роза, астра, пион, 
тюльпаны, георгины, дополненные тонкими   листиками, бутонами  и  стебельками  с  мелкими 
веточками. Кроме садовых композиций, художники часто изображают  скромные  фиалки, милые 
ландыши, трогательные  анютины  глазки  или   вьюнки. 

 
 



      Главная  особенность  росписи – импровизационный  подход  к  любым  рисункам. 
Художники  вовсе  не  обязаны  творить  по  строгим  шаблонам  и  образам, следовать 
особым  схемам  или   натуре.  



Наиболее  часто  художники  Жостово 
выполняют  простые  цветочные  композиции 

в  виде  букетов. 



     Рядом с традиционными лилиями, бессмертниками, чабрецом и ромашками, 
художники изображают и совершенно невиданные диковинные цветы, не 
существующие в природе. Особо богатые букеты дополняют фруктами и ягодами. 
Иногда в центре или на заднем плане могут изображать бабочек и птиц. 
 



Техника выполнения 
  Традиционная роспись 

предполагает 
использование 
исключительно черного 
полотна. Для промысла 
использовали подносы 
из металла и дерева 
различной формы: от 
стандартных 
прямоугольных до 
сложных 
комбинированных. 

 



 
    Процесс росписи жостовских подносов 

 

Грунтовка 

           На этапе первичной грунтовки изделия 
обрабатывают специальным шпаклевочным 
материалом, шлифуют. Именно сейчас 
мастер и подбирает фон для базы, который 
потом невозможно будет изменить. 

Замаленок 

           Это основа орнамента. При помощи 
разбавленной краски мастер формирует 
силуэты всех элементов, которые будут 
присутствовать на рисунке. На данном этапе 
почти полностью отсутствует 
импровизационная составляющая, а базу 
под будущий орнамент задают строго по 
заранее продуманной схеме. 

 



 Элементы росписи  
 

Тенежка 

    Тенежка позволяет придать 
полупрозрачной композиции 
большую реалистичность. 
Появляются отчётливые тени, 
«блики» света и полутона. 
Цветы становятся объемными, 
листики и стебельки выглядят 
более натурально. 

 

Прокладка 

   Это самый ответственный 
этап. Слой прокладки позволяет 
придать букету предельную 
степень реалистичности, 
которая и выделяет жостовскую 
живопись среди остальных 
художественных промыслов. 
Задача художника заключается 
в «уточнении» деталей, 
высветлении отдельных 
участков. Мастер задает тон 
контраста или же 
«выравнивает» композиции за 
счет гармоничных переходов. 

 



Этапы росписи и кистевые мазки 

 

Бликовка 

              Свет и объем выстраиваются путем 
наложения бликов. Букет, как будто 
попадает под лучи солнца, начинает 
светиться и блистать. Теперь у 
композиции появляется особый колорит 
и настроение. 

Чертежка 

              Это очень интересный этап. Задача 
мастера заключается в том, что при 
помощи тонкой кисточки и 
минимального количества каждый 
элемент картины прорисовывают, 
добавляя ему реалистичности. На ягодках 
появляются семена, в чашках цветов 
возникают пестики и тычинки, листья, 
травка и стебли становятся объемными и 
правдоподобными за счет кружевных 
дополнений и других сложных акцентов. 

(Основные этапы росписи на наглядном 
рисунке) 



Украшение  борта подноса 

Привязка 

              На данном этапе сложную 
композицию необходимо «вживить» в 
фон. Для этого мастер использует тонкие 
стебли «травинки», усики, витиеватые 
элементы, которые придают еще 
больше объема полотну и делают всю 
композицию цельной и завершенной. 

            Чтобы изделие выглядело 
законченным,  а стиль полностью 
соответствовал общепринятым канонам, 
мастера прибегают к «уборке». Это 
украшение борта подноса различными 
геометрическими линиями, 
растительными узорами, цветочными 
венками. Окантовка может быть и очень 
скромной, лишь слегка подчеркивая 
рамки, и весьма богатой,  не уступая по 
своему великолепию центральным 
фигурам композиции. 

 



    У   художников  и  ковалей  всегда  есть  задумка  о   создании новой  формы  подноса, 
которая  органично впишется  в  ряд   классических  жостовских  изделий.  Этот  постоянный  
поиск, творческая  инициатива художников  и  ковалей  двигает  промысел  к  новому, 
современному, востребованному  художественному продукту, не впадая в китч и безвкусие. 
 

            

             В деревне Жостово 
находится один из 
крупнейших Музеев 
подносов. Но жостовские 
подносы можно встретить 
в Эрмитаже и Русском 
музее. Фабрика принимала 
участие и в культурной 
программе саммита 
«Большой восьмерки» 
в Санкт-Петербурге. 

  
 

https://www.culture.ru/institutes/1485/gosudarstvenniy-ermitazh
https://www.culture.ru/institutes/5254/gosudarstvenniy-russkiy-muzey-mihaylovskiy-dvorets
https://www.culture.ru/institutes/5254/gosudarstvenniy-russkiy-muzey-mihaylovskiy-dvorets
https://www.culture.ru/institutes/5254/gosudarstvenniy-russkiy-muzey-mihaylovskiy-dvorets


     Яркие  цветы  на  черном  фоне  знают  и   любят  во  всем  мире. В  Германии, Италии, Бельгии. 
К  слову, в Брюсселе, на Всемирной  выставке, подносы  буквально  расхватали. Дважды  пришлось 
посылать  за  новыми  на  фабрику. Подносы  из  подмосковной  деревни  есть  в  коллекциях 
политиков  и  монархов, в  их  числе — Лора  Буш, Жак  Ширак, Елизавета II. 

  
 



 Режим доступа: 
https://www.culture.ru/mat
erials/75582/yarkie-cvety-
na-chernom-pole-luchshaya-
para-dlya-samovara-10-
faktov-o-zhostovo 

https://zhostovo.ru/page/jos
tovo 

https://schci-
ru.turbopages.org/s/schci.ru
/jostovskaya_rospis.html 

    Жостовские подносы- это не только предмет быта,  
а произведения искусства ,которые украсят любой интерьер. 
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