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Городские новости

Мастера изразцового
искусства
Изразцы давно стали символом
Ярославской земли. Яркое
изразцовое убранство наших
храмов – это неотъемлемая часть
культурного наследия Ярославля.
Традиции изготовления изразцов
возрождают и сохраняют
в Союзе мастеров «АртЕль»,
что в Коровницкой слободе.

За сто лет до Петра
При слове «изразец» у многих возникают
ассоциации с Голландией и временами Петра
Первого: ведь именно он стал законодателем
моды на украшение печей плитками с росписью кобальтом по белой эмали, привезя
печные изразцы из страны тюльпанов. А на
Ярославской земле изразцовый промысел был
развит за столетие до Петра. Уже в XVII веке
яркие, многоцветные изразцы использовали
для украшения фасадов храмов.
– Ярославль не претендует на звание изобретателя технологии изготовления изразцов: она
существовала на Востоке (в Хиве и Бухаре) и в
Испании, – напоминает мастер народно-художественных промыслов, директор ООО «Союз


Людмила Ворожцова.

мастеров «АртЕль» Людмила Ворожцова. – На
XVII век в нашем городе пришелся расцвет
изразцового искусства. В то время Ярославль
был вторым после Москвы по численности населения, а по богатству мог даже поспорить со
столицей. После того как горожане поддержали
ополчение Минина и Пожарского и на трон

ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА СОЮЗА МАСТЕРОВ АРТЕЛЬ

■ Т ВАСИЛЬЕВ


На изразцах современных мастеров самые разные сюжеты.

взошла династия Романовых, у ярославских
купцов появились особые преференции. А
как они могли подчеркнуть свой статус?
Строительством великолепных каменных
храмов и украшением их изразцами. Богатые
месторождения глины располагались вдоль
Которосли, в Коровницкой слободе, здесь и
работали мастера – «записные изразечники».

И цветы, и животные


Проведение мастер-класса стало возможным благодаря получению гранта.

В 2022 году Союз мастеров «АртЕль» участвовал в
специальном конкурсе Фонда культурных инициатив на
тему «Укрепление традиционных российских духовнонравственных ценностей в условиях санкционного давления».
Проект «Пряники из глины: мифологические обереги русской земли»
получил грантовую поддержку фонда.
– По гранту мы проводили мастер-классы в лагерях отдыха и охватили
более 800 детей, – отметила мастер народно-художественных
промыслов, директор Союза мастеров «АртЕль» Людмила Ворожцова.
– Ребята в возрасте от 8 до 12 лет смогли не только собственноручно
под руководством опытного мастера расписать изразец, но и изучить
смысл росписи, понять заложенную в нее мудрость веков. Каждый
участник получил в подарок иллюстрированную брошюру с описанием
символики изразцов. Наш проект способствует формированию у детей
той системы духовно-нравственных ценностей, которая свойственна
великой русской культуре и может дать им возможность попробовать
свои творческие силы в народных художественных промыслах.

– Есть несколько версий происхождения
слова «изразец», – рассказывает Людмила
Ворожцова. – Кто-то считает, что «изразить»
родственно «образить», то есть украсить. Возможно, так. Но мне больше нравится версия
происхождения слова «изразец» от «изрезанной
доски». Ведь изначально форма для изготовления изразцов была такой же, как пряничная:
на доске вырезался рельеф в зеркальном отражении, в него мастера вкатывали, вминали
глину. Именно по этой старинной технологии
мы до сих пор работаем в наших мастерских.
Только формы у нас сейчас не деревянные, а
гипсовые. Из-за «пряничной» технологии мы
называем изразцы «пряниками из глины».
Наши ярославские сюжеты – красочные
цветы, птицы и мифологические животные.
И это не просто красивые рисунки, изразцы
богаты символами со значением, связаны со
славянской мифологией. Цветы были символами счастья и благополучия. Многочисленные
вазоны, тюльпаны и лотосы подразумевали
достаток, что было немаловажно для ярославских купцов, на свои средства строивших
и украшавших церкви.
На ярославских изразцах можно увидеть
и самых разных птиц. Среди орнаментов
встречаются соловьи и журавли, ястребы и
павлины. В славянской мифологии птицы
всегда связаны с солнцем, с превосходством
света над тьмой. Нередко на глиняных
«пряниках» встречаются сказочные птицы
и животные.
– Во время мастер-классов мы объясняем
детям, что единорог – один из древнейших

славянских символов, символ силы и твердости, чистоты и невинности. Его также считали
предвестником счастья. Единорог обладает
возможностью влиять на судьбы людей, он
подсказывает дорогу заплутавшим, помогает
отчаявшимся найти себя и не пасть духом, –
говорит Людмила Ворожцова.

Ярославское пятицветие
В ярославском храмовом зодчестве мы
можем увидеть три вида изразцов, отличаются они по цвету. Коричневые изразцы –
терракотовые – обожженная глина. Зеленые
– так называемые муравленые – это изразцы,
покрытые глазурью цвета травы-муравы. Но
именно зеленый цвет стал одним из базовых в
третьем виде – в полихромных, пятицветных
изразцах.
Ярославское пятицветие известно по всему
миру. Кроме зеленого в него входят синий,
белый, желтый и коричневый или цвет охры.
Иногда изразцы приобретали более светлый
или более темный оттенок, но цветовая гамма
всегда оставалась узнаваемой. Полюбоваться
ярославским изразцовым пятицветием мы
можем, разглядывая внешнее убранство храма
Николы Мокрого, Иоанна Предтечи, ансамбля
Коровницкой слободы.

В веке XXI
Мастера, возрождающие и сохраняющие
традиции былых веков, стараются не отступать
от сюжетов и цветовой гаммы знаменитых на
весь мир изразцов. За основу своих работ они
берут исторические поливные плитки.
– Весной 2022 года мы делали съемки
Коровницкой слободы с квадрокоптера, – рассказывает Людмила Ворожцова. – На храмах
и колокольне есть изразцы, которые снизу
разглядеть невозможно. Они находятся на
такой высоте, что можно быть уверенным – эти
изразцы ни разу не реставрировались, то есть
они полностью аутентичны. Теперь у нас есть
их фотографии, и мастера могут использовать
сюжеты таких изразцов в своих работах. 

