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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена значимостью русского фарфора в истории
декоративно-прикладного искусства и его атрибуции. В статье, на основе анализа фарфоровых пред-
метов, описываются основные элементы представления пейзажа в русском фарфоре второй поло-
вины XIX века. Показано его изменение в соответствии с эволюцией художественных взглядов.
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Abstract. The relevance of the study is due to the importance of the Russian porcelain in the history
of arts and crafts and its attribution. The article describes the main elements of landscape
representation in the Russian porcelain of the second half of the XIX century on the basis of the
analysis of porcelain objects. Its change in accordance with the evolution of artistic views is shown.
Keywords: Russian porcelain, arts and crafts, landscape, Russian art of the second half of the XIX
century.

Особенности развития русского искусства второй половины XIX века предопреде-
ляли особое внимание к развитию прикладного искусства, его связь с официальной по-
литикой по поддержке развития национального искусства. Постоянная смена стилей во
второй половине XIX века вызывала обостренное ощущение изменения времени, его сво-
еобразия, исключительности, что усилило стремление выразить историческую и нацио-
нальную индивидуальность. Ведущие архитекторы и живописцы начинают работать с
крупными предприятиями, выпускающими предметы прикладного характера. Художе-
ственные объекты, исполненные на фабриках, поднимают свой статус до уровня цени-
мых и оригинальных произведений искусства. Изменения в технологии производства в
конце XIX века привело к появлению новых технологий и методов декорирования. В этом
смысле фарфоровое производство стояло на передовых позициях.

Императорский завод оставался лучшим фарфоровым заводом России в течение
всего XIX века. В это же время на самом заводе во множестве производились вазы в
китайском традиционном стиле. Сам пейзаж наиболее эффектен был при использовании
в росписи надглазурного золота по кобальтовому фону. Именно Императорский фарфо-
ровый завод в Петербурге впервые стал практиковать массовое производство вещей,
выполненных в технике подглазурной росписи. В начале 1890-х появилось несколько по-
добных ваз с подглазурной живописью с видами болот, высокой осоки и цапли. Значи-
тельное влияние оказали эстетические качества модерна, с его тягой к дальневосточ-
ным мотивам, использованию растительного орнамента, мягким нежным колоритом.

Технологические особенности подглазурной росписи требуют использования более
высокой температуры при обжиге для закрепления красок. Первые такие опыты в Рос-
сии были произведены еще в 1880-е годы, и тогда были уже очень удачными. Но только
в следующем десятилетии художники сумели недостатки сделать достоинством. Там,
где краска могла растекаться, использовали изменение сюжета для размытия фона и
установления текучих линий, которые ассоциируется с водными растениями, морской и
речной волной, птицами, ритмически перекликающимися с основными колористически-
ми линиями и пятнами.

Территориальная близость к востоку предопределила явное использование не
столько японских, сколько китайских схем построения композиции и колорита. В ком-
меморативных целях создавались зеленые глухие оттенки, напоминающее селадоновую
керамику Китая, а также красно-коричневый цвет, характерный для китайской чайной
керамики. Другим значительным влиянием послужило японское искусство, ставшее очень
популярным в Европе после Всемирной выставки 1889 года. Японские мотивы по сво-
ей идеологии использовали китайские образцы. Но японская графика более индивиду-
альна. Она в отличие от китайской подразумевает использование больших незаписан-
ных пространств. Поэтому японские изображения, особенно относящиеся к изображе-
нию воды, отличаются от китайских, они не столь повествовательны, более философичны.

 Технологические новшества позволили создать целый цикл произведений, с пря-
мым копированием известных картин русских художников, а также созданием оригиналь-
ных предметов – настольных украшений, учитывающих ценность фарфора. Массово
стали воспроизводиться фарфоровые тарелки с сюжетами из картин К.Е. Маковского,
В.М. Васнецова, повествующих о жизни России, красочных обрядах XVI и XVII веков.
Пейзаж в них является фоном для выявления ярких декоративных образов. Использо-
вание новых красок делало известные сюжеты более занимательными и интересными
[2, c. 286].
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С 1880-х годов на фарфоровых вазах и тарелках все больше стало появляться ви-
дов России, что отчасти было связано с изменением вкусов императорской фамилии,
внедрением положений Русского стиля. Стали популярны морские мотивы, в духе по-
этических композиций И.К. Айвазовского. Появилась небольшая настольная скульпту-
ра, выполненная в стилистике модерна [5, c. 29]. Но воспроизведение на фарфоре сю-
жетов картин передвижников, ставших официально значимыми в это время, является
большой редкостью. Это также заметно отразилось и в решениях частных заводов.

Для широкого потребителя фарфор в России в конце XIX производили всего не-
сколько предприятий. С 1890-х самыми крупными стали заводы Товарищества произ-
водства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова, имевшего заводы по всей
России. Не менее известен был меньший по объему производства завод Товарищества
братьев Корниловых в Санкт-Петербурге.

Завод братьев Корниловых, с 1835 года выпускавший очень качественные по тех-
нике исполнения фарфоровые предметы, стал знаменит с 1840-х годов, когда был
поставщиком Императорского двора. Завод был одним из лидеров по экспорту фарфо-
ра, первым наладив массовые поставки в США и другие страны. Впервые в России
здесь стали активно использовать деколь (переводные картинки). Владельцы фарфоро-
вого завода братьев Корниловых всегда старались оперативно привлекать известных ху-
дожников к созданию актуальных сюжетов для своих высококачественных предметов.
Они имели очень тесный контакт с художниками – выпускниками Центрального учили-
ща технического рисования им. барона А.Л. Штиглица, часто приглашали молодых ху-
дожников для создания циклов декоративных расписных тарелок, блюд, сервизов, кото-
рые оформлялись в русском стиле (2-я стр. обл.).

Еще одна специфическая особенность завода братьев Корниловых – выпуск пред-
метов с визуально копирующей характерные черты местного производства для стран
Ближнего и Дальнего Востока. Особую ценность представляют произведения с ориги-
нальными прорисовками и повторением живописи Н.Н. Каразина – боевого офицера,
учившегося в Императорской Академии художеств. Известность ему принесли как ба-
тальные картины, так и графика, воссоздающие картину походов и боев. Все его сю-
жеты переводились в роспись на фарфоре, часто с факсимиле подписи художника (2-я
стр. обл.). Пейзаж там подчинен элементам жанра.

Наиболее демократичными, ориентированными на самые широкие слои населения,
были фарфоро-фаянсовые производства М.С. Кузнецова (2-я стр. обл.). В наиболее мас-
совой продукции часто использовались сюжеты из предметов завода Гарднера, кото-
рый был куплен Кузнецовым в 1892 году. Также массово воспроизводилась схема ри-
сунков первой половины XIX века – это могли быть пейзажи, занимательные сценки,
натюрморты из цветов [4, c. 97]. Все обрамлялось золотом, или помещалось на насы-
щенный цветной фон [1, c. 79]. В начале ХХ века огромной популярностью пользова-
лись кузнецовские фарфоровые пласты по мотивам картин М.В. Врубеля и мир искус-
ников: И.Я. Билибина, Н.К. Рериха, А.Я. Головина, В.М. Васнецова. Наиболее популяр-
ной становится одноцветная монохромная печать с последующей прорисовкой тонких
деталей изображения вручную. Технологической новацией стало использование аэрогра-
фа, деколь. В орнаменте преобладали цветочные мотивы, в колорите брались излюб-
ленные для модерна пастельные тона и их оттенки.

В декорировании широко применялась одноцветная печать с последующей ручной
доделкой. Применение аэрографа в надглазурной росписи дало возможность использо-
вать ровные цветные фоны, на которые затем наклеивались деколи с цветочными ор-
наментами. Модными были в то время нежные тона: голубой, сине-зеленый, розовый,
сиреневый, глуховато-желтый [2, c. 192] (2-я стр. обл.). Все это в изобилии встречает-
ся в декоративных тарелках.

Можно констатировать, что пейзаж в русском фарфоре второй половины XIX века
массово распространился на основе интереса к творчеству российских художников, что
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было сформировано как продуманной политикой правительства по привлечению профес-
сиональных художников систему подготовки мастеров прикладного искусства, так и при-
менением новых технологических приемов, способствовавших проникновению фарфора
в широкие круги потребителей. Стилистика модерна помогла вписать пейзаж на фар-
форе в систему интерьера и повысить значимость предметов как неповторимых произ-
ведений искусства в системе эстетических предпочтений.
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