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ВВЕДЕНИЕ

Искусство украшения тканей имеет многовековую историю. Потреб-
ность сделать свою одежду нарядной, окрасить ее в различные цвета, оживить 
орнаментом возникла у людей много веков назад. 

Рисунок на ткани можно получить путем переплетения нитей основы и 
утка или путем нанесения на ее поверхность узоров краской. Еще сто пятьде- 
сят – двести лет назад рисунок печатали, или «набивали», на ткани вручную 
при помощи особых деревянных досок с вырезанным на них орнаментом. 
Ткань, полученная таким способом, получила название «набойка». Со времени 
своего возникновения она была связана с еще более древним ремеслом – кра-
сильным. Уже в III тысячелетии до нашей эры в Китае украшали ткани подоб-
ным способом. 

Родиной этого древнейшего искусства считается Индия. К концу XVII 
века индийская цветная набивная ткань (ситец) произвела революцию в евро-
пейской моде, более поздний европейский текстиль был лишь слабой имитаци-
ей индийских образцов. 

До изобретения синтетических анилиновых красителей в Европе в 1868 
году и искусственного индиго в 1870-м индийские ткани окрашивались нату-
ральными красителями из листьев различных растений, корней, лепестков цве-
тов, кожуры граната и даже ржавчины. Процесс окрашивания такими красите-
лями более длителен и трудоемок по сравнению с химическими. Натуральные 
красители прочнее, ярче, поэтому медленнее выцветают. Для нанесения рисун-
ка использовали рельефные формы – резные деревянные доски, медные пла-
стины. На ткань вручную наносился – набивался – цветной узор: мастер накла-
дывал на ткань покрытую краской доску и ударял по ней специальным молот-
ком – киянкой. 

В искусстве украшения тканей русский народ проявил большую само-
бытность и исключительный художественный вкус. Наряду с ткаными и выши-
тыми узорами русские мастера применяли ручное нанесение рисунка на ткани 
способом набивки. 

Расцвет ручной набойки на Руси – это XVI – XVII века, хотя дошедшие 
до нас образцы тканей говорят о том, что развитие этого вида украшения отно-
сится к X веку. 

Первоначально этим занимались иконописцы – «травщики» и только 
намного позднее появились специальные мастера по орнаментации тканей, рез-
чики по дереву. Старинная русская набойка выполнялась масляными 
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чики по дереву. Старинная русская набойка выполнялась масляными красками 
по льняным и шерстяным тканям. 

Узоры печатали по белому или окрашенному холсту с помощью дере-
вянных форм. Доски с резным орнаментом изготовлялись из твердых пород де-
рева, березы, груши, клена, ореха. Доска, на которой вырезался узор, называ-
лась манера, или цветка. 

Промыслом набойки занимались целые уезды России. Из набойки шили 
мужскую и женскую одежду, церковные облачения и знамена, делали скатерти, 
одеяла, занавесы, переплеты книг. Она бытовала и в крестьянском доме, и в 
кругу зажиточных слоев населения, где эта узорчатая ткань заменяла дорогие 
привозные шелка и бархат. 

 

 



 

КУБОВАЯ И ВЕРХОВАЯ НАБОЙКА

Техника, при которой узор с помощью рельефной формы – штемпеля –
наносится непосредственно на материю, называется прямой набойкой. В этом 
случае узор виден на ткани с одной стороны. 

В документах XVI – XVII веков термин «набойка» почти не встречался, 
и ткань набивной техники обычно называлась выбойкой. Лишь с XVIII века это 
наименование постепенно вытесняется термином «набойка». Выбойка и набой-
ка существовали в одно и то же время, техника их производства была разной, 
что оправдывает различие в названиях. В ы б о й к а  – ткань с окрашенным по-
лем (фоном) и незакрашенным узором, для н а б о й к и  же отличительным при-
знаком является красочный набивной узор по неокрашенному или одноцветно-
му фону. 

Узор на ткань наносили при помощи резных досок. Если при резьбе поле 
(фон) оставалось выпуклым, а узор врезывался в глубину, то при набивке дос-
тигалось впечатление «выбитого» рисунка (белого) на одноцветном фоне. Если 
же доска вырезана была таким образом, что узор оставался выпуклым, а поле 
вырезалось в глубину, получался набивной (цветной) узор на фоне цвета ткани. 
В такого вида тканях часто встречается расцветка узора кистью от руки, наби-
той одной доской. 

Русские набивные ткани можно разделить на белоземельные, фон кото-
рых оставался незакрашенным, и кубовые, название которых связано с приемом 
окрашивания тканей в кубах – больших чанах с краской. 

На старинных набойках узор наносился масляными красками так назы-
ваемым верховым способом – прямой набойкой. 

В XIX веке во многих уездах изготовляли кубовую набойку – ткань с 
белым узором на синем фоне. Ее делали способом резервирования. Резервом 
(вапой) обычно служили воск и глина или гречневая мука с квасцами и т.д. Ре-
зерв накладывался на определенные места ткани кистью, или же (в более позд-
ние времена) с помощью трафарета. В случае, когда на белый холст наносили 
узор с доски, применялась смесь глины, купороса и клейкого вещества. После 
наложения вапы ткань погружали в чан (деревянный куб) с краской, и она ок-
рашивала всю поверхность ткани, а резервированный узор оставался белым. 
Ткань просушивали, а резервированный раствор смывали водой; если это был 
воск, то промывку делали горячей водой. 

Излюбленным цветом для окрашивания резервированием был индиго. 
Отсюда другое название этой техники – синяя набивка. 
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Родиной этого вида набивки принято считать Восток и прежде всего 
Индию и Китай. В Европе с этой техникой познакомились в XVII веке, а повсе-
местное применение ее относится к XVIII и XIX векам. С развитием текстиль-
ной индустрии это ремесло полностью исчезает в XX столетии. Только в Сак-
сонии и Тюрингии, а также в некоторых областях Словакии и Венгрии, в Гер-
мании, на Кавказе синяя набивка сохранилась в качестве составной части на-
родного искусства. 

Набивка на ткань делалась первоначально масляными красками, затем 
стали вводить в употребление верховые, то есть смывные краски, а потом за-
варные и накладывали их не на холст, а на хлопчатобумажную основу. Иногда 
набивка делалась золотом или серебром; в этом случае золотой или серебряный 
порошок наносили на клейкую поверхность. Под набивку шли и привозные ма-
терии – шелковые (тафта, байберек, атлас, бархат и др.), сукно, а также бумаж-
ные ткани (XVI – XVII века). 

Узоры старинных набивных тканей отличает обилие орнаментальных 
тем, источником которых служили растительный и животный мир, лубочные 
картинки, иллюстрации книг и гравюры. Есть в таких тканях и сюжетные компо-
зиции, чаще всего встречаются два сюжета: «Дерево жизни» и «Птица Сирин». 

В XIX веке начали изготавливать платки, шали, покрывала способом 
ручной набойки в Павловском Посаде. Высокое качество исполнения, тщатель-
ная прорисовка мельчайших деталей, яркий насыщенный колорит сделали пав-
ловопосадские платки и шали подлинными произведениями народного искус-
ства. Мастера пользовались несколькими досками для воспроизведения на тка-
ни многоцветного рисунка, употребляя для каждой краски отдельную «цветку» 
или «цветок», на которой был вырезан не весь узор целиком, а лишь необходи-
мая для данного цвета часть его. Чтобы набить весь узор, последовательно на-
кладывали одну доску за другой, по количеству красок в узоре. Происходит из-
менение технических приемов – замена деревянных досок досками, в которых 
детали узора выкладывались из металлических пластинок, гвоздиков, врезан-
ных в толщу древесины. Узор обрел плавность линий, четкость контуров, почти 
ювелирную прорисовку листьев, пестиков, тычинок. 

Декоративный эффект шали создается фантастически буйным мотивом 
из пышных растительных форм, сверкающих и дробящихся на контрастном 
темном фоне. 

Благодаря своей редкой красочности павловопосадские платки получили 
широкое признание и распространение, сохранив свои декоративные приемы 
вплоть до нашего времени. 
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История русской набивной ткани насчитывает несколько веков: от пер-
вых набойщиков, которыми были иконописцы – «травщики», до знаменитых 
фабричных ализариновых, ивановских ситцев. Эти ткани и сейчас восхищают 
разнообразием узоров, изобретательностью композиций, нарядными цветовыми 
сочетаниями, смелостью построения декоративных форм. Это богатое художе-
ственное наследие и по сей день используется российской текстильной про-
мышленностью. Художники изучают в музейных собраниях коллекции старин-
ных тканей и осваивают богатые традиции искусства ручной набойки. 

 

 



 

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Для прямой набойки применяют следующие материалы :  
1) натуральные ткани: 

• холст негрубой структуры, светлый или натурального цвета; 
• лен; 
• любая хлопчатобумажная ткань полотняного переплета (ситец, 

бязь, поплин, батист и т.д.); 
• хлопчатобумажный бархат; 
• атлас, шелк. 

Синтетические и смешанные ткани нежелательно использовать, так как 
они плохо «воспринимают» краску. 

2) штампы из различных материалов; 
3) красители: 

• текстильные краски (анилиновые, жидкие акриловые краски, спе- 
циальные укрывные краски для ткани); 

• масляные художественные краски; 
• тушь; 
• типографская краска; 
• «золото», «серебро»; 

4) набойная доска (пяльца, рама для натягивания ткани); 
5) инструменты для резки линолеума, дерева – штихеля; 
6) нож для плотного картона, ножницы; 
7) калька для переноса рисунка, карандаши, ручка, кнопки; 
8) нитки, портновский мел, булавки для разметки; 
9) тампон, валик для нанесения краски (широкая кисть с мягким волосом); 
10) ванночки для краски, печатная подушечка; 
11) клей: «Момент», ПВА. 
Штампы для ручной набойки могут быть изготовлены из самых разных 

материалов. 
Различают недолговечные и долговечные штампы. 
Недолговечные штампы можно изготовить из овощей и фруктов с твер-

дой кожурой и твердой мясистой частью (картофель, морковь, редис, яблоко, 
лук и т.д.) (рис. 1). Также можно использовать листья деревьев, кустарников, 
травы (рис. 2). 
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Рис. 1. Изготовление штампа из моркови: а) изготовление штампа; б) пробный от- 

тиск; в) последовательность двухцветной печати на ткани 
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Рис. 2. Печать листьями растений: а )  нанесение краски на лист растения с помощью 

валика; б) последовательность снятия листа после печати; в) «скелетированный» оттиск на 
ткани
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Из овощей вырезают узор или используется их естественная форма. В 
последнем случае овощи (фрукты) разрезаются вдоль или поперек и на срез на-
носится краска. При этой технике возможны различные вариации. 

Долговечные штампы изготавливаются: из ветвей бузины, пробок, дере-
вянных кубиков, стирательной резинки (рис. 3), толстой кожи, стеклышек, тек-
стильных материалов (тесьма, веревка, кружево), пористой резины (рис. 4). 

В зависимости от фактуры материала штампа отпечатки имеют соответ-
ствующую разную фактуру, образующую как бы узор в узоре. Например: срез 
луковицы, древесины поперек волокон, переплетение нитей в тесьме, веревке, 
кружеве. 

Текстильные материалы наклеиваются на твердую основу, лучше всего 
на дерево. 

В качестве исходного материала для изготовления долговечного штампа 
обычно берут довольно толстый деревянный брусок, такой, чтобы удобно было 
взять в руку. Одну из его сторон делают ровной и гладкой и на нее наклеивают 
картон, а на него, в свою очередь, – узоры (из текстильного материала или кар-
тона) (рис. 5). 

Такие штампы хорошо использовать для занятий с детьми. 
Для более серьезной работы в технике «набойка на ткани» художники 

используют штампы из дерева, линолеума или медных пластин. 
Цветовое решение печатного рисунка может быть как черно-белое, 

цветное, так и тиснение на бархате с позолотой, в сочетании с вышивкой. Сю-
жеты – от простых до сложных орнаментальных композиций, от лубка до мо-
нументальных композиций (панно), выходящих за пределы «декоративного ис-
кусства» к портрету, натюрморту, историческому жанру. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ИЗДЕЛИЕМ 
 
1. Подготовка доски для набойки. 
Для этого годится чертежная доска, которую необходимо обтянуть кус-

ком старого шерстяного одеяла. Поверх него натягивают белое льняное полотно. 
Кусок материи, который кладут на обтянутую доску, называют набойным ков-
риком. Он должен иметь тонкую фактуру, чтобы не оставлять следа на ткани. 

2. Подготовка ткани для набойки. 
Для освоения техники набойки лучше взять небольшой кусок ткани свет-

лых тонов. Если она новая – обдать кипятком, чтобы удалить из нее аппретуру 
(вещества, мешающие проникновению краски в волокна ткани), и отгладить. 
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Рис. 3. Последовательность изготовления штампа из ластика: а )  нанесение линей- 
ного рисунка на поверхность ластика; б) изготовление штампа; в) печатный рисунок на ткани 
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Рис. 4. Способ приготовления штампа из картона, пористой резины: а) вырезание эле-
ментов штампа; б) приклеивание деталей штампа на деревянный брусок; в) штамп в готовом 
виде; г) нанесение краски на штамп; д) печатный рисунок на ткани
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3. Разметка рисунка на ткани. 
При повторяющихся мотивах рисунка необходимо разметить одинако-

вые расстояния между ними при помощи заглаженных складок или булавками, 
мелом, натянутыми нитями. 

4. Выполнение пробного оттиска. 
Начинать нужно всегда с пробного оттиска на плотной бумаге, обрезках 

ткани. 
5. Выполнение набойки. 
Ткань с нанесенным узором положить между листами промокательной 

бумаги и прогладить горячим утюгом с обеих сторон. Краска при этом не будет 
вымываться при стирке. Это относится к чернилам (тушь), к краскам, которые 
фиксируются паром или утюгом. 

6. Оформление изделия. 
Готовое изделие оформить в паспарту как учебное задание, в раму. 

 

РАБОТА С КРАСИТЕЛЯМИ 
 
Существует множество видов красок для ткани и при их подборе необ-

ходимо учитывать, для каких тканей они предназначены. Пользуясь концен-
трированными импортными, необходимо разобраться, чем их разводят – спир-
том или водой. Важно знать и способ закрепления красителя на ткани: можно 
ли ограничиться обычной утюжкой или необходимо запаривание, как, напри-
мер, для анилиновых и активных. 

Для техник печати и оттиска продаются импортные специальные уплот-
нители жидких красителей, большинство из них необходимо закреплять, про-
гладив ткань утюгом. Есть краски густые и жидкие, хорошо разводятся водой 
«Dylon», «Deka», «Delta». 

 

Особенности работы с красителями 
 
1. Жидкие акриловые краски. Красители бывают российского произ-

водства и импортные. Самая известная импортная марка «Liquitex». Акриловые 
краски не разводятся водой и не нуждаются в закреплении, поскольку когда 
высохнут, уже не смываются. 

Красители российского производства имеют яркую цветовую палитру, 
хорошо наносятся мягкой кисточкой на штамп из природного материала (кар 
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тофель, морковь). Печатный рисунок получается четким с равномерным плот-
ным непрозрачным красящим слоем. 

2. Анилиновые красители продаются в разведенном виде или в порош- 
ке. Способ приготовления сухого красителя указан на упаковке. Готовые ани- 
линовые краски хорошо смешиваются и с их помощью можно создать красоч- 
ную цветовую палитру для росписи, печати на ткани. 

Печатный рисунок, выполненный этими красителями, – четкий прозрач-
ный, натуральных цветов. Они дают возможность делать многослойную печать – 
один оттиск на другой, что позволяет создать иллюзию пространства и объема. 
Для такой печати хорошо подходят штампы из картофеля. 

Для печати на ткани с использованием анилиновых красителей приме-
няют загустки (печатные пасты), приготовленные на основе нейтральных сгу-
стителей, либо предварительно грунтуют ткань. 

Существует несколько способов грунтовки ткани. 
Первый  (для хлопчатобумажных тканей). Для предотвращения расте-

ков рисунка на ткани добавляют трагант, или трагантовый клей (продается в 
аптеках в виде маленьких лепестков). Их растворяют в холодной воде: на 1 ста-
кан – 10 – 15 лепестков. Через сутки раствор процеживают через марлю, нерас-
творившиеся лепестки вновь заливают водой. 

Рецептура для приготовления красителя: 1/3 траганта на 2/3 краски (рас-
творимой). 

Второй .  В литре горячей воды растворяют 2 – 3  грамма желатина. 
Вымачивают в этом растворе ткань, а затем сушат ее и разглаживают. 

Этот способ годится только для тех вещей, где не требуется гибкость и 
эластичность ткани. 

Третий  (для тонких тканей, шелка, шифона). Рецептура раствора та же, 
что и во втором способе. 

Ткань натягивают на картон, ставят вертикально и с помощью пульвери-
затора опрыскивают горячим составом. 

3. Тушь. «Кальмар», «Колибри» – цветные туши, не смываются водой. 
Для лучшего закрепления рекомендуется прогладить ткань утюгом. 

4. Художественные масляные краски. Можно использовать краски 
любого цвета. Для предотвращения появления масляных пятен на ткани после 
печати необходимо предварительно выдержать краску в течение суток на рых-
лом картоне. Также можно предварительно ткань прогрунтовать. При одновре-
менном нанесении нескольких красок на разные участки одной набивной доски 
получается один цветной оттиск. 
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5. «Золото». С помощью золотой и серебряной «росписи» можно гру- 
бый холст имитировать под богатую парчу. 

Существует несколько способов приготовления этого красителя. 
Первый .  Золотой (или бронзовый) порошок разводится бронзовой 

тинктурой (сиккативом). Разводить нужно в небольшом количестве и работать 
с составом следует быстро, так как тинктура быстро улетучивается. Смесь 
должна быть не очень густая и не очень жидкая. Штампы отмывают бензином. 

Второй .  Для разведения используют сандарочный лак. Работать также 
нужно быстро, так как лак быстро высыхает. Штампы отмывают спиртом. 

Указанные способы имеют один недостаток: они делают ткань жесткой 
и негибкой. 

Третий .  Для разведения используют резиновый клей. Он сохраняет у 
ткани значительную эластичность и мягкость. Штампы отмывают бензином. 

6. «Серебро» (алюминий в порошке). Работать с этим составом так же, 
как и с «золотом», только от примеси большинства из тех составов, которые 
прибавляются к «золоту», «серебро» несколько тускнеет и темнеет. 

7. Типографская краска. Используется так же, как в технике ксилогра-
фии и линогравюры. 

8. Печатные пасты. Для печатания на ткани лучше всего употреблять 
специально приготовленные пасты, которые состоят из предварительно полу-
ченного сгустителя и анилиновой краски. 

 

Приготовление печатных паст 
 
Первый  способ :  загустка из картофельного или рисового крахмала. 
Для приготовления 200 г загустки берут 25 г крахмала на 175 мл воды 

или 30 г крахмала на 170 мл воды. 
Крахмал развести в небольшом количестве воды, добавить оставшуюся 

и варить 1 час на водяной бане, помешивая, пока масса не станет прозрачной. 
Затем загустку процедить через частое сито и добавить в концентрированный 
анилиновый краситель. 

Второй  способ :  загустка из смеси декстрина и крахмала. 
Рецептура: декстрин – 90 г; крахмал – 10 г; вода – 100 мл. 
В этом случае загустка варится на пару при t = 80 – 85°С в течение 1,5 часов. 
Третий  способ :  загустка из кукурузного или пшеничного крахмала. 
Рецептура: крахмал – 22 г; вода – 77 мл; рафинированное подсолнечное 

масло – 3 г. 
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Крахмал смешать с прохладной водой и к полученному крахмальному 
молочку добавьте при энергичном помешивании растительное масло. Эту смесь 
варить на водяной бане до получения прозрачной коричневой массы, которую 
затем нужно охладить. Полученный нейтральный сгуститель смешать с краской. 

Аналогично готовится загустка из декстрина. 
 

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА (ШТАМП) ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
 
Для печати лучше брать старые картофелины. Их нужно вымыть, проте-

реть насухо, разрезать пополам вдоль и промокнуть разрез бумажной салфет-
кой. Прежде чем вырезать печатку, положите картофелину на два часа в холо-
дильник, чтобы она как следует просохла: резать ее тогда будет легче. Эту пе-
чатку можно хранить в холодильнике несколько дней, обернув ее в пленку или 
положив в пакет. Чтобы удобнее было держать печатку, вырежьте сверху руч-
ку: острым ножом на одной из половинок сделайте сверху два продольных над-
реза на расстоянии 2 см друг от друга. Потом сделайте надрезы с боков внутрь 
так, чтобы у вас получились два клинышка. Клинышки удалите (рис. 5). 

Саму печатку лучше резать по шаблону, чтобы линии получились акку-
ратными. Нарисуйте его сами или переведите на кальку и пришпильте к карто-
фелине булавками, чтобы шаблон не ерзал, когда вы будете резать. Будьте ос-
торожны, пользуясь острым ножом. 

 

Последовательность изготовления штампа 

1. На одной половинке подготовленной картофелины нарисуйте флома-
стером контур рисунка, например рыбки. Сделайте аккуратные вертикальные 
надрезы по линиям контура рисунка и срежьте ненужный слой картофелины 
вокруг рыбки. 

2. На теле рыбки сделайте V-образные надрезы в форме полосок. Прода-
вите отверстие на месте глаза острым концом шариковой ручки или обратной 
стороной стержня. 

3. Промокните картофелину бумажной салфеткой, чтобы высушить по-
верхность печатки. 

4. Нанесите на рыбку краску. Накладывать ее надо ровным слоем, но 
так, чтобы она не затекала в отверстие для глаза и в полоски на теле рыбки. 
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Рис. 5. Последовательность изготовления штампа из картофеля: а )  подготовка кар-

тофеля; б) изготовление ручки для штампа; в )  перевод рисунка по шаблону; г )  углубление 
фона вдоль контура рисунка; д) вырезание круглого отверстия с помощью трубочки; е) нане-
сение акриловой краски на штамп; ж) процесс печати штампом на ткани; з) готовый печат-
ный рисунок на ткани, печатание пузырьков с помощью трубочки для коктейля 
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5. Подготовьте ткань для печати, место работы. Напечатайте на ней 
рыбки согласно эскизу. Можно обновлять краску на печатке после каждого от-
тиска, а можно печатать сразу несколько рыбок одной порцией краски. Посте-
пенно бледнеющие оттенки выглядят очень эффектно. 

6. Если нанести на одну печатку несколько цветов, рыбки получаются 
радужные. В местах соединения краски должны немножко смешаться, чтобы 
получился радужный эффект. Выбирайте яркие, сочные цвета, особенно для 
плавников и хвостов. 

При этом способе декорирования ткани используют водяные краски или 
специально приготовленные пасты. Наиболее подходят для печатания легкие 
хлопчатобумажные ткани, полульняные ткани, ткани из хлопка и синтетиче-
ских волокон. 

Печатная подушечка. Печатная подушечка поможет накладывать краски 
на печати. Ее можно сделать из губчатой салфетки или из толстой хлопчатобу-
мажной (фланель, бязь) либо шерстяной материи (фетр) светлых тонов. В 
последнем случае ткань положите в пластиковую ванночку, тарелку. Готовую 
краску налейте на печатную подушечку и обратной стороной ложки равномер-
но распределите по ней краску. Для каждого цвета готовится отдельная поду-
шечка. Прижимайте к подушечке штамп так, чтобы краска покрыла его равно-
мерно и проверяй качество оттиска на бумаге, обрезке ткани. 

По окончании работы с картофельными штампами материал подсушите 
в течение двух часов, затем прогладьте сначала с изнаночной стороны, а затем с 
лицевой. При этом следите, чтобы утюг не перегревался. 

Описанный способ печатания можно использовать для украшения зана-
весок, скатертей, салфеток, полотенец, блузок, футболок. 

 

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА (ШТАМП) ИЗ ЛИНОЛЕУМА 

 

Материалы и инструменты: 
1) линолеум размером не более тетрадного листа, поверхность которого 

заранее обработана наждачной бумагой; 
2) резцы для работы по линолеуму; 
3) тушь или типографская краска, масляная краска, пастообразные 

краски для ткани; 
4) ткань; 
5) резиновый валик для накатки фотографий или тампон из ткани; 
6) небольшой кусок толстого стекла или пластмассы (30 х 30 или 

30 х 40 см); 
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7) копировальная бумага, калька, заостренная деревянная палочка или 
использованный стержень, кнопки; 

8) деревянная дощечка для закрепления линолеума; 
9) деревянный молоток для набойки или вертикальный пресс. 
Этапы работы: 
1. Выполните эскиз черной тушью, гелевой ручкой. 
2. Линолеум укрепите на дощечке, чуть большей и по размерам, кноп-

ками (если штамп будет использован для печати на станке). 
3. Сверху рисунка эскиза наложите кальку и обведите тушью его кон-

туры; это называется «снять кальку». 
4. Линолеум покройте копировальной бумагой, сверху положите кальку 

рисунком вниз. Это делается для того, чтобы изображение на отпечатке не вы-
шло зеркальным. 

5. Прикрепите кальку вместе с копиркой к линолеуму кнопками. Про-
водим по линиям рисунка заостренной палочкой или чистым стержнем от ша-
риковой ручки. Это надо сделать особенно аккуратно, не пропустив ни одной 
линии. 

6. Снимите кальку и копировальную бумагу. Рисунок перешел на ли- 
нолеум, но в перевернутом виде. Изображение зеркальное. 

7. Закрасьте тушью все, что в задуманном эскизе должно быть черным. 
8. Возьмите резец. Всякая проведенная им бороздка будет в отпечатке 

белой линией, а углубленное место – белым пятном. Линия изменила направле-
ние – поверните дощечку. Только когда убедитесь, что печатная форма выреза-
на верно, на поверхность линолеума перенесена каждая нужная линия (пятно), 
можно начинать набивать набойку. 

9. Краску нанесите на валик для накатки фотографий и раскатайте ее –
проведите несколько раз по стеклу, пластмассовой дощечке или по глянцевой 
поверхности картонной папки. Это делается для того, чтобы краска легла на ва-
лик ровным слоем. 

10. Легко проведите валиком по линолеуму. Затем еще несколько раз в 
разных направлениях. 

11. Можно наносить краску или тушь на подготовленную поверхность 
линолеума с помощью тампона из мягкой ткани. Этот прием подходит для ма-
ленькой пластины. 

12. Положите печатную форму на ткань и набейте рисунок при помощи 
деревянного молотка или вертикального пресса. При цветной печати несколько 
красок наносят тампонами на различные участки одной печатной формы. При 
другом, классическом, способе для каждого цвета режут отдельную доску. Раз- 
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мер всех досок одинаков по ширине, длине и толщине. И с эскиза кальку сни-
мают отдельно для каждого цвета. 

 

Техника безопасности при работе с резцами 

1. Все режущие инструменты следует хранить в специальной коробке 
(штихеля) или в чехле (нож-резак). 

2. Резец нужно брать в руку так, чтобы линии получались от нажима 
большого пальца. 

3. Толкать резец следует от себя. 
4. Если нужно изменить направление линии – поверните дощечку и про-

должайте работу, толкая резец от себя. 
5. При длительной работе над штампом из дерева, линолеума лучше че-

редовать работу с кратковременным отдыхом на 5 – 10 минут. 
 

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА (ШТАМП) ИЗ ДЕРЕВА 
 
Старые мастера работали ножом и долотом на доске продольной распи-

ловки. Использовался для этого клен, липа, груша, вишня и дуб. Полученный 
отпечаток имеет заметный след годичных колец. Позднее, на рубеже XIII – XIX 
веков, для более тонкой проработки рисунка в деревянные доски набивали ме-
таллические гвоздики, тонкие пластины. 

Для изготовления печатной формы (штампа) деревянную доску подго-
тавливают так же, как и для резьбы по дереву. Режут дерево специальным шти-
хелем (стальной тонкий стержень ромбовидного, клиновидного, овального се-
чения со срезанным концом), а также ножом. 

Последовательность работы аналогична работе с линолеумом. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ 
«НАБОЙКА НА ТКАНИ»

Лабораторная работа № 1. Подготовка тканей для росписи, набойки. 
Рабочее место художника. 

Последовательность работы: 
1. Подготовить хлопчатобумажную ткань для пробных упражнений и 

натянуть ее на раму (пяльцы) размером 40 х 40 см. 
2. Развести красители и подготовить ватные тампоны. Выполнить пробу 

тампонами на ткани, предварительно натянутой на пяльцы. Подготовить 
колористическую палитру. 

3. Приготовить пасту для печатания. 
4. Изготовить штампы из природных материалов для печати и пробы их 

на ткани. 
 

Творческое задание № 1 

Цель :  разработка художественных изделий с орнаментом с использова-
нием навыков работы с инструментами и работы со штампами из природных 
материалов. 

1. Разработать эскиз орнамента для каймы шарфа из шелка (хлопчато- 
бумажной ткани). Размер эскиза 10 х 20 см. Выполнить в цвете. 

2. Сделать по эскизу «картон» в натуральную величину в карандаше. 
Выделить мотивы орнамента. 

3. Из картофеля подготовить штампы по этим мотивам. 
4. Нанести карандашом (или другим способом перевода рисунка) рап-

портные точки. 
5. Напечатать из приготовленной пасты задуманный мотив орнамента. 
6. Изделие отутюжить через газету горячим утюгом, прополоскать в во-

де с большой концентрацией уксуса. 
 

Творческое задание № 2 

1. Разработать вариант раппортного построения платка. Размер 20 х 20 см. 
2. Нанести раппортные точки на ткань. 
3. Выполнить пропечатку точек штампами из овощей (по выбору, можно 

сочетать с фруктами). 
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4. Композицию строить спонтанно, работая в материале. Использовать 
разведенные красители. 

5. Изделие запарить. 
 

Лабораторная работа № 2. Материалы, инструменты и приспособления 
для прямой набойки. Использование штампов из различных материалов. 

Последовательность работы: 
1. Изготовить доску для набойки. 
2. Взять хлопчатобумажную ткань светлых тонов, подготовить ее к работе. 
3. Подготовить штампы из различных материалов (картон, текстильные 

материалы, металлические и пластмассовые пуговицы и т.д.). 
4. Подготовить красители для печати: масляные краски, тушь, «золото», 

«серебро». Для каждого цвета сделать мягкие тампоны. 
5. Напечатать несложные орнаментальные сюжеты (в полосе, сетчатый 

орнамент) без предварительного эскизирования. 
6. Работы оформить. 

 

Творческое задание № 3 
 

1. Разработать формальную композицию для декоративной подушки, 
футболки. Размер эскиза 15x15 см. 

2. Подготовить ткань и красители к печати. 
3. Напечатать формальную уравновешенную композицию по эскизу. 
4. Изделие отутюжить, оформить. 

 

Творческое задание № 4 

1. Выполнить жанровую композицию с использованием простых штам-
пов из подручного материала. Размер 15 см по большей стороне. 

2. Подготовить штампы, жидкие красители с загусткой, хлопчатобумаж-
ную ткань. 

3. Работу вести с дальнего плана, постепенно передавая «объем» и ок- 
ружающую среду. 

4. Более детально проработать передний план. 
5. Работу оформить. 

24 



 

Лабораторная работа № 3. Изготовление печатной формы из линолеума. 
Последовательность работы: 
1. Выполнить эскиз черной тушью. 
2. Снять кальку. 
3. Закрепить линолеум и перевести на него рисунок. 
4. Приступить к резьбе в соответствии с эскизом: фон углубляем (при 

печати он будет светлым), а линии рисунка оставляем. 
5. Убедившись, что печатная форма вырезана верно, на поверхность ли-

нолеума перенесена каждая нужная линия (пятно), можно приступить к набойке. 
 

Творческое задание № 5 

1. Разработать сюжетную композицию: лубок, портрет, натюрморт, ис-
торический жанр. Размер эскиза 15 х 15 или 15 х 20 см. Цветовое решение –
черно-белое или цветное (по выбору). 

2. Подготовить печатную форму из линолеума, хлопчатобумажную 
ткань, типографскую краску, инструменты. 

3. Напечатать сюжетную композицию, оформить ее. 
Образцы выполнения студентами творческого задания по изготовлению 

штампа из линолеума приводятся в приложении. 
 

Творческое задание № 6 
Свободная роспись по солевому раствору 
с использованием контурных штампов 

1. Приготовить эскиз в цвете (акварельный этюд), например «Цветы», 
«Райская птица». Размер 20 х 20 см. 

2. Приготовить солевой раствор в зависимости от выбора ткани. 
3. Натянутую на раму ткань смочить солевым раствором. 
4. Дать ткани немного подсохнуть, чтобы ушла первая влажность. 
5. Выполнить роспись в несколько этапов. 
6. Сделать окончательную доводку росписи контурными штампом «зо-

лотом», «серебром». 
 

Творческое задание № 7 
Свободная роспись красками с крахмальной загусткой, штампами 
 

1. Подготовить палитру красок с крахмальной загусткой. 
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2. Натянуть капрон (хлопчатобумажный) на раму (30 х 30 см). 
3. Выполнить абстрактную композицию из цветовых пятен и линий. Ра-

ботать без эскиза. 
4. Дополнить композицию контрастными орнаментальными мотивами, 

выполненными штампами. 
5. Расписанную ткань слегка запарить. 
6. Промыть ее в мыльном растворе, а затем поочередно в теплой и хо-

лодной воде. 
7. Шелковые и капроновые ткани прополоскать в слабоподкисленной 

уксусом воде. При промывке сходят излишки краски и остатки загустки. 
 

Творческое задание № 8 

1. Разработать эскиз орнамента для хлопчатобумажной ткани, размер эс-
киза 10 х 20 см, выполнить в технике имитации кубовой набойки в цвете. 

2. Сделать по эскизу «картон» в натуральную величину в карандаше, вы-
делить мотивы орнамента (крупные, мелкие). 

3. Из картофеля приготовить штампы по этим мотивам. 
4. Нанести раппортные точки. 
5. Приготовить печатную пасту, для этого обезжирить белила и развести 

их бензином. 
6. Напечатать мотивы орнамента, имитирующие кубовую набойку. 
7. Работу оформить. 
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