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И сегодня, в ХХI в., народный орнамент в вышивке не утратил своего практическо-
го назначения. «Крестьянское искусство – та горячая и здоровая кровь, которая необ-
ходима новому… искусству… Крестьянское искусство несёт с собой декоративную 
мощь, красочное обаяние, конструктивную трезвость и неисчерпаемое остроумие ор-
наментики. Эти важные черты бытового искусства, данные коллективным гением ху-
дожественно одаренного народа, продолжают питать творчество современных худож-
ников» [7. c. 26].

В наше время вышивка остается все также популярной и актуальной, она также це-
нится, как и любая ручная работа. Сегодня самыми популярными техниками являются 
простой крест, полукрест, вышивка лентами, бисером и гладью. В современных усло-
виях процесс выполнения работы крайне облегчен, так как сейчас можно купить гото-
вый набор для вышивки, содержащий абсолютно всё необходимое: нитки, канву, схе-
му и т.д. Остаётся только приложить немного усилий и желания. 
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По результатам исследования, проведенного в процессе реставрации лепного деко-
ра здания по адресу: проспект Ленина, 21 (памятник архитектуры XIX в., дом купца 
Уткина), было сформировано предположение об авторе рельефов, украшавших зда-
ние. Поводом для данного предположения стала статья Т. Смирновой в газете «Та-
гильский рабочий» от 25.07.2007, в которой упоминается Н.А. Банников как первый 
тагильский советский скульптор.

Самой известной работой Николая Александровича стал памятник «павшим за сво-
боду» [1]. Именно благодаря истории создания и бытования этого произведения мону-
ментальной скульптуры в истории сохранилось его имя. Крайне скудная информация 
о нем, тем не менее, дает нам возможность для предположений и атрибуции памятни-
ков архитектуры, к созданию облика которых, возможно, имел отношение Н.А. Бан-
ников. 

Он был скульптором-самоучкой, работал машинистом паровоза на станции Ниж-
ний Тагил [2]. Николай Александрович жил в период с 1878 по 1920 гг. В 1918 г. он 
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реконструировал памятник Александру II. Можно предположить, что к 40-гг. он уже 
был известен в городе как скульптор. Вероятно, уже проявил себя на других заказах. 
Такими заказами могли быть работы, связанные с проектированием и изготовлением 
лепного декора зданий, создание которого пришлось на период начала ХХ в. Предпо-
ложительно, в период, когда художнику было от 25 до 40 лет.

Анализируя лепной декор старинных зданий Нижнего Тагила, можно выделить два 
основных стиля, это классицизм и эклектика [3, c. 38]. При этом эклектика относится 
к самому концу XIX в. и началу XX в. Также можно наблюдать здания, которые были 
построены в середине XIX в., но реконструированы в начале двадцатого, в соответ-
ствии с «новой модой». Но основной материал для анализа и подтверждения гипо-
тез нам предоставляет непосредственное взаимодействие с объектом – реставрация. В 
2016 г. такая возможность представилась. Фасад памятника архитектуры XIX в., дом 
купца Уткина по адресу: проспект Ленина, 21 пришёл в аварийное состояние. В свя-
зи с неудовлетворительным состоянием кровли и в результате многочисленных прот-
ечек крупный фрагмент штукатурки обвалился, и открылась кирпичная кладка [Ил. 
1]. Тот факт, что рисунок кирпичной кладки не соответствует рисунку венчающего 
карниза, свидетельствует, что фасад подвергся реконструкции. Предположительно, в 
10-х годах XX века, что совпадает с периодом творчества Николая Александровича. 
Тут следует обратить внимание на одно важное обстоятельство. В XIX в., как и в на-
чале XX в., штукатурные работы были достаточно сложными по причине использова-
ния известково-песчаных растворов, сложных в изготовлении и требующих высокого 
профессионализма от исполнителей. Кроме того сама известь стоила дорого. Соот-
ветственно, штукатурный слой стремились делать максимально тонким, компенсируя 
толщину слоя фигурной обработкой кирпича. Подрубить кирпич на много проще и де-
шевле. Любой рельеф, будь то карниз или оконный оклад, выполнялся с использова-
нием фигурно обработанной основы. Кроме очевидной экономической выгоды в этом 
также была важна конструктивная составляющая. Монолит кирпичной кладки мень-
ше подвергался деструкции. 

В процессе воссоздания утраченных элементов лепного декора возникла необхо-
димость детального изучения оригинальных фрагментов, как конструктивного, так 
и стилистического. Благодаря кропотливому и детальному исследованию был выяв-
лен неповторимый почерк автора, позволивший впоследствии наиболее достоверно 
воссоздать утраченные элементы. Также при внимательном рассмотрении можно об-
наружить элементы совершенно уникальные, не имеющие аналогов среди элементов 
лепного декора данного стиля и данной эпохи. Это обстоятельство неизбежно приво-
дит нас к выводу, что автор не имел специального образования и допускал вольности 
в трактовке архитектурных элементов. Как известно, Банников Н.А. был самоучкой. 
Так же в пользу этого предположения говорит тот факт что сама «лепка» достаточно 
неаккуратная. Отсутствует симметрия, есть явные расхождения в глубинах плоско-
стей фонов. 

Но самым интересным является факт привнесения в декор элементов механизмов, 
в частности, шестигранных головок болтов и головок болтов с флейцевой насечкой 
«под плоскую отвертку» (крестообразная насечка появилась во второй половине XX 
в.) [Илл. 2, 3]. Причем последние изображены с разным наклоном флейцевой насеч-
ки, как бывает при сборке сложных механических деталей (резьба на каждый болт на-

резалась индивидуально, вручную). Подобный реализм в изображении этих второсте-
пенных элементов говорит нам о том, что автор очень хорошо знаком с устройством 
сложных механизмов, он проявляет себя скорей как механик чем как художник, рев-
ностно соблюдая эту немаловажную для него, характерную деталь. Кто как не маши-
нист паровоза будет уделять подобное внимание «мелочам»? И, конечно же, только ху-
дожнику-самоучке, машинисту паровоза, вообще придет в голову изображать болты и 
гайки как деталь «классического» архитектурного элемента.

В процессе реставрации картушей окон второго этажа также была обнаружена одна 
немаловажная и интересная находка. В центральной части фриза оконного оформле-
ния, наличника, расположен медальон в форме яйца в обрамлении (возможно) веток. 
В процессе расчистки одного из этих элементов была раскрыта маска мужчины, впо-
следствии замазанная автором. Так как портрет выполнен с явными нарушениями 
анатомии, возможно, он был не принят автором, а возможно, и заказчиком. Чем уни-
кальна эта находка? Дело в том, что этот элемент является одним из связующих, уни-
кальных и характерных для автора, в его другой работе, а именно фасад – дома купца 
Кокушкина, конец XIX – начало XX вв., ныне УВД Нижнего Тагила по адресу: улица 
Карла Маркса, 49. 

Кроме уже указанных масок, которые, к сожалению, нет возможности сравнить, 
существуют очень выразительные и характерные элементы, не оставляющие сомне-
ний в том, что у этих памятников один автор. Прежде всего, это растительный декор 
в пилястрах. Очень странное для архитектурного декора растение (возможно, алоэ) в 
основании которого вазон. Эклектика в восприятии автора не ограничивается сочета-
нием элементов разных архитектурных стилей. Автор допускает сочетание архитек-
турных элементов, пренебрегая логикой их сочетания. Например, в обрамлении окон 
второго этажа есть витые полуколонны, на капитель которых опираются парные полу-
колонны, которые, вместо кронштейнов, служат опорной базой для карниза надокон-
ного фриза [Ил.4]. Капители пилястр, совершенно своеобразны и больше напоминают 
трезубец, чем капитель, какого либо ордера. Также в общей массе декор имеет много 
схожего, в первую очередь, по степени вольности трактовки классических элементов 
и неаккуратности их исполнения. Та же асимметрия и неорганизованность высот ре-
льефа. Невероятные сочетания архитектурных элементов, нелогичные даже для сти-
ля эклектика, создают совершенно уникальные и очаровательные в своей наивности 
образы. 

Подводя итоги, можно утверждать, что развитие уникального художественного об-
раза сформировано, в первую очередь, отсутствием у автора художественного образо-
вания и вследствии неправильного понимания сути нового, для его времени, архитек-
турного стиля. Привнесение в образ архитектурных деталей элементов механизмов 
также указывает на осведомленность автора в сфере, не относящейся к изобразитель-
ному искусству, но, в свою очередь весьма прогрессивной профессии для начала ХХ 
в., профессии машиниста паровоза. Кроме соотнесения этих фактов с данными био-
графии Н. А. Банникова, следует учесть, что распространение новых архитектурных 
тенденций, как на Урале, так и в отдаленных провинциях в целом, шло с некоторым 
отставанием от столичных городов. Интересной представляется теория о возможном 
зарождении нового стиля вне всеобщего алгоритма развития стилей. Свободная трак-
товка эклектики приводит к появлению некого протомодерна с элементами стимпан-
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ка. Информационная ограниченность становится стимулом для самобытного разви-
тия в скульптурном декоре. Отсутствие профессиональных скульпторов при высоком 
экономическом развитии купечества в регионе в начале ХХ в. дает возможность про-
явить себя художнику-самоучке и является примечательной особенностью архитекту-
ры Нижнего Тагила и заслуживает дальнейшего изучения.
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Начиная с начала XX в. детский рисунок рассматривается как произведение изо-
бразительного искусства. Он становится предметом художественного и научного кол-
лекционирования. Благодаря созданию коллекций стало возможным исследование 

детского творчества различными методами. Он стал рассматриваться как научный, так 
и художественный документ своей эпохи. 

В России систематическое, научно обоснованное коллекционирование детского ри-
сунка относится к 1920-м гг. и связано с деятельностью выдающегося педагога, психо-
лога и искусствоведа Анатолия Васильевича Бакушинского в Государственной Акаде-
мии художественных наук [1, с. 7], где он возглавил изучение примитивного искусства 
в детском творчестве. Уже в 1918 г. в Харькове Ф. И. Шмит создает Музей детского 
рисунка [1, c. 8].

В конце 1930-х гг. сотрудниками ИЗО-сектора Центрального дома художественно-
го воспитания детей Наркомпроса РСФСР были определены критерии оценки произ-
ведений детского творчества, которыми они руководствовались при комплектовании 
коллекции Центрального дома художественного воспитания детей. «Назову основ-
ные, ставшие классическими: оригинальность, самостоятельность замысла; серьез-
ность подхода к передаче темы в целом; активное и продуманное отношение ко всем 
сторонам и деталям композиции; соответствие возрастным возможностям, художе-
ственная выразительность» [2, с. 74].

Этапными событиями в истории формирования коллекций детских работ стала 
Международная выставка детского рисунка, состоявшаяся в 1934 г. в Государствен-
ном музее изобразительных искусств в Москве [3], ныне Государственный музей изо-
бразительных искусств им. А. С. Пушкина. В 1958 г. Русский музей предоставил свои 
залы для юных творцов, а через год началось комплектование фонда детских работ [4]. 
В 1970 г. открывается Музей детского рисунка в г. Ереване [5, с. 28].

К этому времени художественная жизнь Нижнего Тагила не стоит на месте. Со-
трудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств в 1960-е гг. начинают 
изучение детского изобразительного творчества. Директор музея Людмила Павловна 
Ушакова стала вдохновителем проведения городских выставок детского художествен-
ного творчества. На основе которых в дальнейшем был создан фонд. 

В 1999 г. было принято решение о создании в собрании НТМИИ фонда детских ра-
бот, который сейчас насчитывает 493 единицы хранения произведений детей от 3 до 
17 лет. Сотрудники музея за несколько десятилетий отобрали лучшие живописные и 
графические работы с ежегодных выставок детского творчества и тематических вы-
ставок музея. Коллекция рисунков собирается из работ участников городских и приго-
родных кружков, студий, художественных школ, детских школ искусств, а также горо-
дов-побратимов: Брест, Кривой Рог. 

При поступлении в фонд каждой работе присваивается учетный номер в книге по-
ступлений, а также дается краткая и емкая информация о единице поступления: имя и 
возраст автора; название работы, год создания; материалы, техника, размеры; коллек-
тив, педагог; название выставки, год; и проводится фотофиксация рисунка. В коллек-
ции представлены такие виды изобразительного искусства, как графика, живопись и 
смешанная техника. 

Обширное жанрово-тематическое содержание работ – это портреты, пейзажи, на-
тюрморты, отклики на исторические события прошлого и современности; интерпре-
тации художественных произведений известных мастеров; праздники и повседневная 
жизнь; любимые животные; мечты и фантазии, сказочные образы. 

Одна часть работ разделена на темы, которые отталкиваются от содержания ри-
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Ил. 2. Полотенце. Домотканое льняное полотно, нитки 
хлопок. Ручное ткачество, ручная вышивка настилом. 
Начало ХХ в. НТМЗ «Горнозаводской Урал» (ТМ-6517-3)

Ил. 3.  Полотенце. Домотканое льняное полотно, нитки 
хлопок. Ручное ткачество, ручная вышивка крестом. 1905 

г. НТМЗ «Горнозаводской Урал» (ТМ-23441-2)

Ил. 1. Рубаха-косоворотка. Кашемир, шерсть. Вышивка 
(тамбур, синель). Конец ХIХ в. НТМЗ «Горнозаводской 
Урал» (ТМ-21267)

О. А. Бастрикова
НАРОДНАЯ РУССКАЯ ВЫШИВКА В КОЛЛЕКЦИИ «ОДЕЖДА. ТКАНИ»  

НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» В. В. Бекетов

Ил. 1. Кирпичная кладка после обрушения штукатурного слоя. Дом Уткина

Ил. 2. Кронштейн венчающего карниза. Дом Уткина

Ил. 3. Кронштейн с болтами. Дом Уткина Ил. 4. Наличники. Дом Кокушкина
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