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 «Роспись деревянных игрушек-тарарушек» 
 

Мир игрушки удивительно многообразный. Здесь живут рядом сказка и 
реальность, современность и традиция. С помощью игрушки мы открываем 
для себя мир и постигаем накопленный жизненный опыт взрослых. Мы 
встречаемся с игрушками в музеях и на выставках, ценим их как 
художественные произведения, созданные талантливыми народными 
мастерами, художниками, скульпторами, дизайнерами. Созданные мастерами 
рукотворные изделия дороги нам сегодня как носители неприходящих 
духовных ценностей, как хранители опыта прошлого в настоящем. Покоряет 
в них гармония природы, труда и красоты, ремесла и искусства. 

В игрушке по - своему отразились общественный уклад, быт, нравы и 
обычаи, достижения ремесла и народного творчества. 

Что за «тарарушки»? Что за удивительное и забавное слово? 

 
Заметим: оно ещё и особенное — понятное даже тому, кто его впервые 

слышит. Ведь сразу ясно, что это небольшие, весёлые безделушки, верно? 
Раньше, когда хлеб не покупали, а пекли дома, хозяйки поглубже в печь 
сажали большие хлеба, а с краю на радость детворе — всякую разную 
мелкоту: лепёшки, крендельки, хлебцы. Их называли тарарушками. 
Теперь это слово забылось. Но в селе Полхов-Майдан Нижегородской 
области его знают все. Правда, полховские «тарарушки» совсем другие. Их 
съесть нельзя — они деревянные! Но тоже весёлые и тоже доставляют много 
радости. 

Это расписанные яркими красками куколки-матрёшки, пасхальные 
яйца, птички-свистульки, яблоки-копилки, вазочки, круглые шкатулки и 
пеналы, грибы для штопки, солонки. Уже полвека славится Полхов-Майдан 
своим ремеслом. В селе семьсот домов, и в каждом точат и красят 
«тарарушки». 



 
Любо-дорого посмотреть, как это делается - занятие находится и для 

мужчин, и для женщин, и для старого, и для малого. 
Мужчины летом заготовляют в лесу липовые и осиновые чурки, следят, 
чтобы они хорошо просушились. Это важный момент. Сырая древесина в 
дело не годится. Она лохматится, ворсится, плохо шлифуется и полируется. 
С осени дома начинает петь токарный станок. От токаря зависит половина 
дела! Если у токаря руки не крюки и сам не ленив, то к зиме все полки в доме 
уставлены выточенными, но ещё не покрашенными, «не одетыми» 
поделками. 

Самая ответственная часть семейного труда — покраска. Самую 
опытную в семье красильщицу (обыкновенно она и старшая по возрасту) 
безоговорочно слушаются и с ней сверяются все остальные. 
На подхвате у женщин отряд рьяных помощников — дети. Им поручается 
грунтовка — натирка заготовок разведённым крахмалом, необходимая для 
того, чтобы ровно легла краска. Смышлёным доверяют самостоятельно 
расписать пасхальное яичко, свистульку. Те, что повзрослее, набивают руку 
на более сложных предметах. 

Полховскую матрёшку сразу отличишь от сестрёнок из других мест. У 
куколки тонкий стан, строгий вид, большие красные цветы на переднике и 
чёрные завитушки вокруг лба. Завитушки напоминают об интересной детали 
старинной местной одежды. Волосы в те времена женщины наглухо прятали 
под кокошником или лентой. А украшали себя завитыми в тугие кудряшки 
пёрышками селезня. 

Свой нынешний облик полховские «тарарушки» обрели не сразу. Когда 
в селе появился первый токарный станок, выточенные на нём миски и 
солонки шли в продажу в том виде, в каком снимались со станка. Выглядели 
они безликими, но в хозяйстве-то годились! 

Потом их стали украшать. Однако и тогда ещё не красили, а 
раскалённой иглой выжигали на дереве контуры цветов и плодов. 

«Тарарушки» хранят след того времени-на них все рисунки очерчены 
чёрной линией. Красильщицы начинают покраску с того, что, как раньше, 
наносят на каждую поделку контурный рисунок. Только не жжёной 
дорожкой, а чёрной краской. Ведь теперь это подготовительная часть работы. 



Раскрашивают рисунки в самые яркие цвета, какие только есть. Можно 
даже удивиться — откуда такие берутся? Всё дело в анилиновых красках. 
Они химического происхождения, то есть неприродные, ненатуральные. И 
цвет лают неестественно яркий. За что их не очень-то жалуют многие 
художники. 

Но вот для «тарарушек» анилиновые краски подходят как нельзя 
лучше, делают их нарядными и весёлыми. 

Для каждого вида изделий майданцы находят определенный мотив 
росписи. Так, грибки и птицы утопают в травах и цветах; матрешки 
украшены ветками пышных цветов; на яблоках – копилках и шкатулках 
вспыхивают пейзажи с яркой зарей; на яйцах - расписные клейма с птицами, 
цветами и даже кремлевскими башнями. 

Среди множества вариантов мотивов часто варьируются - большая роза 
и яблоко. 
Последовательность практической работы: 
• Предлагается расписать деревянные заготовки женских фигурок. 
• Перед росписью деревянной заготовки необходимо загрунтовать 
поверхность клеем ПВА. 
• Сначала наводим контур черным цветным карандашом. 
• Разводим последовательно на палитре розовую, яркую желтую краску, 
алую, синюю и т.д. и наносим их мазками внутри контура. 
• Изображаем девушку в народном костюме, держащую в руках или 
птичку, или каравай, или ребенка. 
• По окончании росписи покрываем изделие лаком. 


