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Оболавнная  глвна    один  вэ  саишс древяяг  строитвльяыг  н 

отцелочннх  материалов.ЗДга  сседанвааеи  чотярех пряродныг 

стихий    зе!*]ш,нодн,воздуха  я  огня    архитектурная: керамика  в 

то же время является^статеэом  зшвописи.скульптура.графили  и 

ддзайна.Средв  средств  ее  звдолвотвенного  воздействия    не 

только  характер  трактовки  аяегного  идл  орнаментального  ьюти

ва^ковшоэтсия.форвга.об'ьеи,цвет .фактура,но  а  блеог  поверхности. 

Jb^a  световях  бизоз  яалявтся  отличительно! С'гобвяносгью  по

дивной  керамики  и рсднит  ее  со  стекаем  и пвелиряаа  яскусстаон. 

Buecre  с  теи фасадное жаЗоллвогоэ  панно  обгвдяняет  в  cede  зоа

иожности  станковой  живвхшоп,скульптурного  рельефа  с  особеннос

тями манумантального искусства  и дексративннх  видов  творчества. 

Дретгет  а  Т'эда  асслеЕоаания.его  аяттальноеть.  Художествен

нач нераьлна  а  г̂ тории русской  архитектуры  знала две  вяошае 

точки  своего  развитая    ХЛЕ век  и конец  ХГХ   начало  XX столе

тий. Если русским  азразСаа  ХУЛ  века  посвядено  ненало назгчных 

вуйликаций  как  общего,так  и  спациального  у^^ах!е'еа,тхчаа тща

тельно  иосдедувщих  отдеяьнш  паиятаики залчества.то  исчерпнвас

шей работн  гго архитектурой  керагяике  рубеяа  ИХХХ веков  не  су

ществует.Объясняется  эта многолетним негативным  отношением  ис

ториков  искусства  к  ^пштектуре  првдревслшцяонного  времени  как 

й  свадетэльству  ее  полного  упадка  и внроздвния.Тз  ке  из  авто

ров ,кто  не  хотел  клеймить  позором монументальное  искусство  это

го'периода,как  эта  бнао  тогда принято .просто  замалчивали  его 

или даке  отказнвалд  ему & существования.Так  С.В.Фоаиппова  в 

предисловии  книги  "Архитектурная майолика" .вшяедшей в  1956  го

ду .вннуядеяа  бкда  заявить .что. фасадвав  керамические  детали  на 

протяжении ХЖ и всего  IIX  столетий  бшш полноотьа  забатн  и 
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лишь  Е  ссветское  врвмя.в  50е  тоды.вноаь  возроздена.С  702 

тйхзв  нсследоватёлякй  npouxess  архЕтектурз  предпрЕнгиаатся 

Ео:плч;и  реабЕлгтЕровЕТь  водчеотво  этого  врекепг  в  пр22Дй 

всего  кодерн.Но  дс  степоЕШ  керамических  деталей  черед  все 

еще  не  дспал.гстя  другди  СТДОЕОЧНЫМ иатераалак  "псвезло"  не

сколько  больше  :  поязЕЛИоь. работа  па  лепному  рельефу .худохе

ственьой  ковке  Е металл11ческо!!:у  датьв. 

Внбор  наЬтоядей  тамн  РсоледоваЕВя.вызван  такяе  Е  обк

лвеи  соБвраенно  не  Езученпого  1.'лтерйала,оглЕча1}щегося  выоскв

МЕ худоЕеотБбннкмЕ  кечества:лв .После  потан  двухвековсй  паузы 

Е  своеь: разввтив  фасадная  Kepainnca  в  коще  ИХ  века  не  толь

ко  Е05рОЕЕЛаСЬ,Н0  в  ДОСТВГЛа  НВОбККНОВеЕЕЕГ EKOOT.LUlCseCT

векность  apisTeKTypEia  ст1але2 .стазаая  отшлштельной  чертой 

зслчества  ковда  ИХначала  Л  векса .вызвала' к  rssni;  раэаооб

разЕЈ  дрвексЕ  отделки: фасадов  худсгествеьшой  ксрш з̂гкоЕ .Кера

la^eciae  вставгсЕ  вспользовалвсь  го  всех  без  Есключейи.1  СТЕ

левшс  ЕЕцравлеш:гх  зодчеохва.Накоторкз  сталвсткчеокие  теаден

цкв  ("кдрпЕЧЕЕй"  cTiijib .реиновалнотическЕИ  ксдерн)  полностью 

обязана  ОБсш  рогдекЕеы  ксражке,другае  йдагодаря  ей.  обрслг 

своеобразае .БеобычаЛис  раоиЕрвлся  двадазон  Еспо.1ЬзсЕакЕЯ  ке

psjfflKZ.Кроме  традгдасыасй  0тдел!сг  фасадов,она  пралеыяется 

при  лзготовленЕЕ  разгооОразЕых  архитектурных.  фор!л,садсЕО

.парковоЈ  скульптуры,б2ЛЕстр2д,ска;ге2  и  фонтанов,из  нее  дела

•ЕТ  квоты  в  иконостасы,осБетвтельнне  пркбсры  в  ь;еЗель.встав

ки  BS  оба'ппснЕоЗ  глЕнк  включаатся  в  ограды  в  въездные  ПИЛО

НЕ,ею  пп4Шоот1юсблЕЦСЕЯзазтся  ворота  я  т .д .  К  кногсчислекнда 

техвалогвчвскЕЛ  Есзаествам  (тгряеын роспдсв  патсврпат .ре

зерваж , nacTsaas,декалькоханля .згроыолвтографля,вааесена е  крас

•КЕ аэрографсзм  в  т . д .  .пршлененае  восстановвтельвых.льзстровых, 



кристаллаческлх^бсгсвишховых.глуиеных  глазтрей,различные  при

емли соединения  тлазурзй.гыалей  я  анхпйоз)  .аовэЗшему  иг^генэр

нотехннческс1.17  оборудсчаншэ  добавилось  я  г.:ногскра7Псе  расЕи

рэнив  пзетоЕои  палитры  полиа,'  а  такге  разнообразные  зкспорп

'лэнты  в  области  11ластическога,лянеарЕого  .фактурного .кстлпози

циоаногс решения  ттерамЕгаеских  вставок.Высекай  художественный 

уровень  фасадной  :.!СН71лентальной  кераложл  об годечяла  многие 

худоннлкз  рубегса  zipcmnoro  и  нннешего  веков.рабставпше  в. 

этс1  сбластя,в  тон  числе  такяе  .как  М.А.Брубель,А.Я,ГсловЕН, 

Н.К.Рерих ,В.М.Васнецсн ,К .А .Коровин ,В .А.Серов ,В.Д.Псле!ПЗ, 

С .В .Малютин ,11 .И .Трубецкой, А, Т .Уатзеев ,11.3 .Кузнецоа ,Н .С .Петроз

ВодкинД.Н.Сапуноз  а  другие .Диссертантом  выявлено  более  чем 

140  имен  гшзописцев,графинов,снулы1Т.орсз,сценографоа,архитей

торсз .керамистсвтехнолсгсв ,язготаЕлиэазпшх  '.айолику  непосред

ственно  ЕЛИ  создававших  эскззы  для  нее, 

Выбор  те1.ш  настоящего  исследования,визванннй  нераз' 

рабстанностьзз  этого  вопроса  в  отечественнсгл  исЕусстйозйанйи, 

актуален  такне  в  целях  сбесяечения  непрерывнсста  йауедого  изу

чения  архитектурной  кера"/Шки  на  всех  стадиях:  ее  развития.Необ

;сад1йга  лаквидирозать  длзТ9.1ЬЕое  агяорзроваййе  а  за1,'!ал<1кйание 

доста^гений  монзгюнтальной  кёрагйкй  конца  ХП.  века,вняз"йть  деи» 

стЕИтельнуа  ценность  пагдЯтаиков  эТоТ'о  зремег^и  и  обесйечйть 

далЕНое'к  нш  отнсшение.Быбор  TaMEr гфодЯктсвай  также  н  катаст

рофическим  цолслэнием  с  свхраненяем  пэрзсначального  декора 

этих  пагштнаков  :  почти  шлксстЬй  исчезла  керат^ика  культовы;: 

построек  в  связи  с  их  ууш'̂ гтсленйем  или  использование!!  не  по̂  

назначению.Керазляка  отступает  под  натиском  новой  застройки, 

скалнзается  "Л:<5бителЯ!ла"  сТаршм  для  домашних  Kox^ieiixi'S.^a

белизаетсг^!: лфи  ремонте  зданий,заменяется  npiidinsETO,;,'̂ .ш  но



воделаго; врг  реставрации .В гнсвеяшаяг  (Щ>аш1 саиятЕвков Мсск

вв  в  СанктПетербурга  отсутствует  сводшй  каталог  не  только 

coopyseHzE  рубежного  вреиеяи  с  исаагиьзаваниец  ва  фасадах  ке

рамйКЕ н̂о  и  зданий  этого  периода  в  целой. 

Еще  одна причина  обрашенгя а  «той  тале    нсизучен

нооть материала .разрозненно  храашаегосяэ  ь^еях.Ни  один  из 

них Ев  обладает  полной  коллегазаей  изразцов  етого  Еераода.Б 

музеях МВЗБУ (б.Строгановское)  ?  СГШВХШ:  KM.B.ILUyrracfi  (6. 

уталгще  А.1.Шт11Гдшца)  кет  сбрагцсз  Езделий  собственнш:  кера

вшчвскЕХ мастерских  конца XIX века .Во  ИНОГЕС ксллекцаях  экспо

натн  не  атрибутировани.несмотря  на  налкчне клеил,шш  просто 

ке  разобран1:.Встрвчавтся  в  ошибка  при  установлении  авторства. 

Неразработанность  восроса  слузнт  такие  в причиной 

териивологнческсЕ  путаницы  (нередки  смеиеввя  понятий  "козаска" 

в  "майолика" .подчас  в  спецвальной  лвторатуре  мсгко  встретить 

анекдотические  внрэЕения  тша  "плитки  изразцовой  пеял'',"фар

форовокераипческие  изразцы"). 

Актуальность  вэ^чевзхя  этого  первода развития  рус

ской  керамика  подтверздается  теи.что  ахо  быда подлинная  кла

довая  .идей .фори .Еринципов  сочетания  с  архвтехстурньгл  сосрулена

ем.А  так  как  зодчество  конца  Х1Хначала И  вв.  является  фун  . 

даггентслЕ архитектуры  нашего  столетия,изученне  и  объективная 

сценка  г,тогс  архатектурасго  наследия чрезвычайно  вазла  для 

развития.современные  процессов  в  строительстве.повышения  вни

iaHisff  Е гудожественаодекоратианш  качествам  облицовок.Б  ш 

ре.перенасыщенном  техникой,ощуцаЕщем дефицит  духовности,осо

бенно  необходим поворот  архитектуры  к  высоким худог.естЕекцкй 

щенностйа.к  поааманиа  дсдлиннсй  сути  синтеза  искуость. 

Так Kai:  экстерьерязя  кераглзка белее ,нег.ели  па
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терьеряая  ллбо  печвая,связана  с  архатакттрпам  стилем.объек

том вяш.анця  автора  стала  лдиь  фасадные  кера1лзчвсхяв  детала, 

как  наиболее  алензатниа  врегдсни  а  ярке  его  Еырааающие.З  бу

дущей ..зерсятно,появятся ксмгиекснке  исследования  всеЗ  арг.и

тектурясй  кэралика  этого  периода.Хотя  предметом  наутанх  ин

тересов  дисоертачта  быи  кераигчеокие  детали  построек Москвы 

3  Петербурга,истарязофактологическая  яасть  работы освещает 

состояЕйэ  керами^тзской  прсмштенности  всей  России,а  casze 

иностранных  произзсдстз .дродущая  которых ввозилась  з  страну. 

Расшярениа  географачесжах  раиок  асследования  оказалос:^  необ

xoflBTrffisi  для воссоздания  объектззнс! картанк  срэлененая  кера

мических деталей  а  строительстве,таз:  как  в  архитектуре  обеззх 

СТОЛИЦ  зстречалтся  изделия различных  российских  н  зарубеяных 

предприятий.Прилаяенае  з  ^садном  декора  продуэджа учебных 

заведений  вынуцяло  автора  обратиться  к  изучению  деятельности 

учебных центров  по  подготовке  кера:листов,а  ^зланив  дать  воз

MCSEO более  полную картину  событий  заставило  воссоздать  выс

тавочную  деятельность  крунков  я  объединений,особенности  об

щественно! а  худояественной  жизни. 

Цель  и  задачи  иссделавания.' Настоящая работа  тюет 

своей целью  исследовать  предпосшиш  бурного  развития фасад

ной керамика  в  конце  ХЖ в.,выявить  ссновнне  центры  ее  произ

водства  и̂  сбыта,ареал  распространения  керамических  иэделж^, 

составить  перечень  учебных  заведений,ГОТОВЕВПШХ  мастеров,И 

кера1,шческих  заказа? .выполнявшихся  лыа .определить  соотноше

ние  ввозимой  изза  границы  и отечественной  керамики,очертить 

весь  Kpyf  государственной  и общественной  деятельности  специ

алистов  по_псвниенЕЗ)  ее  худогественнсго  уровг^я.а  такке  произ

водства  и распространения,выявить  постройки  ?.':зсквы  я J^eTep



б^га.на  фазадах  которых  Еоаользовалась 1даЙодЕва.Автор  стре

маяся  атрибутировать  сохранввпнйся керадачестай  девдр.оиреде

JiiJTb иесто  его  производстЕа,а  также  расиврить  цредставлонне 

о  круге  худоянзасов .работавших  вадвзготоЕленвеи  архитектурнай 

иа2слгкЕ  в  ВКЯЕВТЬ  новые  илвна  шт  11раизведёнвя,лс!НЕне  неиз

вестные. Это первый фактсдогаческиЗ  слой  дассертацпи,крайне 

пеойходгшЛ дая выполнения второго  круга  задач ,заклочаэдегося 

в  нзучвави  цршэров  различного  использовавйя  подцидюггноИ  ке

рашаси  аа  фасадах  с  точяи  зрекия  архЕтектураогзсудаЕествеЕнкл 

Е ЕОНструктивЕкх  аообвннсстэЈ,31ришда1ов  комцозщЕв  кера'лическзи 

деталей ,zx  об1аэно~стилвстичеокого дсветовсго .пластического, 

фактурного  ршиеаия,ролв  вставоя  ввЕЯВленва  масштабности .ркт

иичаскогс  в  цропоргтюнальЕого  строя,тектонпш!  зданш,созданий 

2удоЕес1ванно5 гаразательносгг  как  отдельного  соору1:еция,так 

и ариатектурЕОГО  ансамбля  в  целси.И,наконец,третья  задача  со

стоЕТ в  спределепла  роли  фасадных  вставок  в  каадой  из  СТЕЛС

внх разкоаиднсстеа  архитектуры,существовавашх  в  то Bpeis  : 

подражатедышЁ  русский  стшгь  в другие  эклектические  ве.1Е1й  ; 

шдерн  в  его  янтеркадгонадьЕсм  s  аадаснадьЕоромантаческоы 

вариатах  ;  радЕОнадистяческвй  ыодэрн  в  HeciuiaccHiTnaiA.JSjdoiiaT

но.что  НЕ сдан  из  этих  стилевых  штоков  не  отвергая  керагшку. 

(как  это  Свло во  вреь;ена  классЕЯйзка) ,но  казий  раз  псдвсргаг. 

ее  специфачэскии  азыснениям.Цесто  керЕздгческогс  декора  в  сис

теме ДРУГ22; стзлеобразуЕлЦЕх ксашокентов.его  ссбствеакке  фукк

ща,наконец.Еыявлеаяе  текдснцпй  развития  фасадной 1дайолв1а! в 

саяэв  с  разватгеыСТЕДЕстическсй  свтуацай.складкзасчеися  в 

архитектуре,составляет  конечнув  с  венчадауа цель  ксследовакия.  . 

Метод Becĵ eiicpsPB,4  р  г.точнтоволчесгая  бада  лт^сссптад^и.Исс

.Лбдуелай иатернал  в  райоте  аналгзгруется  з:01гплексно.Вннвленле 



худснественных  ссобйннйстеЗ  отдельных  пажитников  и  стиляста

ческсгс  крута  пилятягкой  соотносится  с  общвьш'пранципа^д 

взатгадейстЕяя  Фасадного  декора  и  архптектзфного  ойраза.В 

диссертапзи  рассьатрпваотся  та:сЕе  вопросы стсоения  орязглента, 

проблема  сбъевдссти  з  йрсстранствэяности  в  явзописпопластг

.ческсы  искусстве .состпойенш  статакз  и  ДИБЕИЛЗКИ  В  композииии 

и роля  в  этгад лЕнэарнсйластяческих  моментов,просленявается 

измененвэ  пондтвй  "декора'ГИЕНсе"и''орвачента;'ъное"  в мсну!>1ента

льном  искусстве  sscro  Цйрлода.Отсутствие  фагологическзх  дан

наг  Бынудзло  дассертая*а,эарш^  с  алализсм  худохёстненнообраз

ных а  стилистических  особенностей  кератшки .углуйнться  в  азу

чензе  истории  разаатая  керагаческоЁ  проггкшленности. 

Три направлйнаа  йссдедованэя  определяли крут  ЕСПО

льзованных  истсчников  :  это  дореволюдяонннвпубликаций,руко

пвснне  !1  фотог ;̂афическае  ыатервасы.ссбрапая  кэрамяки  в  коллек

цяях  музеев,а  также  сохраагастйся  фарадннй декор. 

В Москве  было  обследовано  на  натуре  с  выполпеннем 

фотофаксации  фасадов  и кэраш'^еских  деталей  около  150  зданий, 

в  СашстПетербурге    lOO.IaoTi  не  сохранившихся  построек  во  * 

шла Е ссзданнув  дассертал^ом  картотеку  зданий конца  ПХнача

ла  XX  ЕВ.с ̂Еспользоаанйе}! Кйраыяки  на  основании фотоматериа  ; 

лов,чертежей,ЭСКИЗОВ  фзоаДоэ.хранящихся  вМосковском  иоторико

архитектурном  архиве  при Моех̂ орйсполноме  (ранеа  J.'ITHHTA) ,Науч~ 

ноисследовательской  музее  архитектуры  им.А.З.ШусеЁа,Научао

исследовательоком  музее  Академий  :судояеств .Государственных 

шсиекцаях  охраны архатентуряшс  пагсггйаков  обоих  городов,а 

также  репродукций,помещенных: в  дзрйзсшщйоййш: лзданаях.Парал

лельно  с  натурншл  абследсааайек  сахраййЗЕШхся зданий, велось 

изучение  изразцов  а  ЭСКИЗОВ хуЕОйЯйков к: нал в  .̂тузвйшх. кол

лскцЕях  (Тосударстаенкая  "Третьяковская  галерея,Госузтарствекаый 



• H Q « « 

PycoKzsi  кузе!1,1осударотвеннк11  цевтралъный  тестральный  музеЕ 

Е1Л.А.А,Еа2;руизва,ГосударотЕеннай  1:7зейза110веднЕк  "̂ Колозлен

скоо",Гос2щарг"1воянкй  ыузеВ  кераликл  н  усадьба  "Кусково" 

ХУШ  в.,Тосуцарствеш}Ый  историксхудо^всгвенный  к  лвтер2,турны5 

ьд^геЁзаловеднак  "Абрампево" .цеморяальше  дс11аг.1узев  В.М.Вао

зсцова.А.Ьц'.ЗаонецоЕаД.С.Гслубгшко^.В.Д.Полсяова.ыз'зеа  LtocKOB

ского  BKCinerq  л1яоЕествеаыопрсмштепного  учишцз  (б.Строханов

ское)Е  СавктПетербургсксгс  высшего  худогественнопроктниен

ного  учшшца.  им.Б.Й.?.!ухвчоГ!,кузеи  Естории  Нсоквн  в  СакктПегер

бурга JIuaa'SBCKBE .ВатебсквЗ .Гклельокий .Тверской  Ера9ведческ1'.е 

ыузеЕ).Еал1газзе  клейм  на  JiyseuHHz  язразцах  ЕОЗВОЛЕЛО  адеа^вфи

цирсвать  арзсигектураае  вставка  на  фасадах  сохранзвшахся  asa

аий.Выяснекию  их  автсрокоЁ  npisHajme îHccra  помогло  кз^'^енгг 

архивных  материалов  :  личные  .̂онды  >:тео^5Ш2коЕ,ар:нтекторов, 

карамиотсв  Ј  иэдеыатсв.фокды  Строгансвсгсого  зчиллща.Гсолутз

фоад  в  Цеи^рачьном  государствеявоы  архсзе  литературы  в  2с:сус

ства .документы  СанктПехербургокого  ар:сгьа  jJiTsj>a.iyjm  и  но  • 

кусства^ад  ьзатервалсв  бы.ч Езучеи  в  Ценгральнои  rccjaapotiseH

аом  ЕсгорЕтескс»!  архиве,Есгсраческом  архиве  Москвы.истсрвчео

квх  арзшвах  Шоксвсксй  s  СаакгПетербур'Гской  ойластей.рукохтзс

кнх  отделах  ПХШ  Ем.А.А.^хругпша,цузйя  "Абра'Л1еЕс",1!узея  нс

тораи  ШсхЕК,Е  гсбр&Ј5вях  цузеевквзрГЕр  Б.И.БасЕсцсва  JB А.С. 

Голубкиной,в  ^acTEiK  кйлиекшас^.Одновралеппс  по  ег.егоДЕк:л 

сдравочникаы  "Фаорвчнозаводская  прог.шилоянооть'',брсЕэра'л  пс 

ароышлончоотЕ  отдсяьнцх  губернгй  и  городов  Россы  .отчета*; 

земств .книгам  "Вся  Москва"  а  "Весь  Петербург"  laio  составлеиве 

хрснологичесЕой  таблвцу  керагаческж  провзводсгв  Poccaz  на  ру

бекь  векон.СведенйЕ  яз  худоЕестзекных  и  исторпческшс  гурналов 

("Мир  аскуослга","Хроника  sypsaia  "I'uip  искусства","Веек","Ар
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гус","Золотое  ру::а",''А110.Щ1СН","Ис:к7ссТЕО","1кк7остзо  и хуло

зестзенная  арс1ыа.1еннос?ь",''ЙС1сусстао  э  энной  России","Искус

ство  3 печатав  дедс","Зыставочнш1 Боотняк",''Вкотавс1ЧИов  сСс

зрек1!в","Огскек'',"Ис1'.рн",''Стола1а  я  7Сздьба","5аян","Сс'5пя", 

"Старте  года","Русский  ар;сив","Русская  старина","1удоаесг2ек

ные  сокровшца  Poccsu"),  а  такгзе  архятектурнкх  пэриодатескпх 

изданий  ("ЗодаиЗ","Строитель","11сстро2на","Кеде.'1я  строатвля", 

"Наше защще","Асхатек17РННйзестнак'',"Лрх2'эктурвые  мотшзв", 

"Мсскозска! архз '̂ектурнкй: мяр", "Енегодпшс  МССКОЕСКСГС  архитек

турного  общества","ЕгЗгоднЕн  .К'шератсрского  общества  архатек

торсэ  а  худолквкоз"."Архатекттрнохуцсзественннй  еяея^дельник", 

"Архатехтуонкй  !.!узеа","Искусство  строительное  л  декоратяэнсе") 

дополнила  сб!дзю картину.Ултервалы  съездов  зодтах,.статьи  но  ар

хитектуре  а  строительству,лурнад  "Керал1Чэское  обоэрекве",от

дельные  яздгйзя. до  технология  кера.шкз .разно  как  и рзхслядгако 

объявления.катааога  керами'18скп:с фир?д,лутевод11тела  ш  городагл 

бшш  истотаяка^ш  для  долуч:9азя  необход1а1ых  снеденпй. 

I^Tqtiag .ноз '̂зяа  удботч  состоит  в  том,что  это  первый  • 

опыт  зсследонанля  изготовлеазя  и пргмеяения  з  ардЕтектуре  фа

садных нерагш^эсЕих дета1ей  на npoT.T:ieHnH пята  десятилетий 

(70е  гг.ХП  3.    10е  гг.ХХ  в.) .3  ддссертааян  предлсзэна 

кондешия  стялевсго  изменения  зкстерьераол  керамика,прослеже

ны основные  пракцппы  образнсст2ластлческсго,ког.Д1оз1!13!оннсго, 

пластячасксго .цветового  т  (фактурного  взаимодействия  архитек

турн  а  кера1.га^еского  декора.Покша=1,я;то' прапэводство  монут.тек

тальной  кера'лвки  п ее  использозачие  в  зодчестве  тесно  связа

но  со  всей  худонестЕенной  ЖИЗНЕЙ  ТОГО  зремепя.диссертант  об

ратился к"деятельностя  вузов.учалищ  по,подготовке  кйргхлюхоз, 



Tl>

врхатект^ракх  СТДСЗЛОЕ  ьгтзеев.обцестЕ.круисав  Й  ойъединенгй, 

способотвовЕнгзх  СБЯЭЕ  архитзктсроз  Е  кердавсгов.Есторза  ср

ганззацми  арх2тект7рЕ0хузсквственшк,11рс1Дс;йеЕшк  г.  приклад

ных  хыстазоЕ.ссстшшЕю  изучения: в  то  врс4ш: самгтниксЕ  к'.'льту

ры  npcuffioro  Е  его  pcsx  в  вознЕКЕОвезив  рзтросаекишЕОй  кера

i/jiics.B  дксгсертздвЕ  лается  счерк  керашгееского  провзнсдотБа 

РсссЕЕ  на  рубаке  стааетЕй.вклочавщий  мятйлъвасиъ  фабрачао

завадс1Х>:,ремес1енньс  щзодгфчях^ .худогественнкх  сбъедЕнеЕяй, 

учеОакх • двЕтров  я  стделыгзх  кустарей.  ' 

0б12ирнЕЙ  сягряБОтшый аштрат.лрйлс^енаыЁ  к  двссерта

цим.шоет  свггоотоятадьнсе  значение  z  иажет  слугхть  базой  для 

Еосдедушсш;  работ  г  этоС  ocSoiacTB.B  его  составе    хрюнелепаг  .•̂  

веская  табя^аа  керашлес^зк  лроигводсть  РООСЕИ  на  всем  iipor<f

лспЕи  УЛ.  Z  дервнх  полутора  десятЕдетай  XX вв.  (251  aamieso  

ванне)  .перэчень  ЕЕОстраннш:  хсерашгчесии  производств.прсдух

ДЕЯ  которых'БГЗЗЕЛЕСь  В  РоссЕЭ  (  35  назЕЕНИЙ  ) .Отдельно  EU" 

деленЕ  ценгрк  взгстсвйгндя  в  торгавдв  керамЕкой  в  Москве  в 

Петербурге .дазотся  сснсЕнне  оведекгя  ой  учебннх  загедэншгх  ЕО  • 

яодготсБке  карамистов  (йслое  50  учрездеагй).В  списке  выстаэок, 

на  которых  эхспснвравггаоъархЕтектуркая  Hepaiffiica    более 

60 .назвЕЛПЁ.11ере<1ПЕ  глстрсек  Уосквн та  Петербурга  с  Еспсльзова

Н2ШЈ фасадной  sepatiEKK  aocoxiHfcHH  ссыдкш^з  ьа  архивные  катерва

лы  Е дорвЕожхзЕоннЕе  гублЕкацвя .liosBOjEESzc  аролзэсстг  атрк

Суцшкерагааческсх.вставок.Атр;?буц1'И  па  cTrJiECTHKOTexKOJiora

HocKim  1фЕспа1сам,не  подтвераленные  докутгвнта!1ЬНо .снабжены  в 

тексте  .тузакоц вопроса.Одниа  сз  прЕЛохенЕй  стали  спчскз  арзхтек

туращ;  ссоруЕе1гзЈ,о!пгсланккх  Й2дел1;я:ет  кавСолее  значлтельнкх 

Е  худсгестаенном  отнссеЕнг  лреддрЕятв^  (файрзки  С.И.';яслен

ВЕкоза,К.В.1арла1ава,1г.С.Кузнецова  ,1йртсрадок2К  хупсгиествен

копрошЕшеаваз  Егксла  1серг;.п1кэ  Ег.БВ.1Ьг!УШ,Строгана1;ское 



п

учаязде,заводы  "Абраедева"  и  "Какерино",артель  "  Мурава"). 

3  ваттакй  обиход вводягся  новые  сзедеазя  з  атрабулгл; 

ОТНОКПННН& 3  впервне  изученные  акаарельнке  зскгзу  'Л.А.Брубвдя 

к  керамгка  шзаоллда  пнявать  десять  ныне  сзпдестаупщгх  з  'Тсс:̂ 

3S  зданий,отдаланшЕс  его  вставкасг.Благодаря  аайдсннстлу в  част

ной коллекшт_ эскизу  П.З.Кузн9Цпна  и архззвой  ботсграфиа  уда

лось  восстановЕТз  дореволюционный  облик цос::зской  гостзнлдц 

"Налиодаль"  с тлах̂ оллнсзшл панво  "Россия" .выполненным  з  "*Абрам

цехе".3  общай 1язагекст  шзествования  об  архитектурной KopaiBUce 

вошли как  нэ  сущестнуккцзе  ныне  шстроШси  (Лоскутная  гпзтнница, 

театр  Огока,ресторан  "Яр" .мнотпе дерквя) .так  и соорукекия  с 

утрачешшгдп  сейчас  фасадныьга Еставкамз  (Каезсквй  вокзал,театр 

Корша а  театр  "Парадиз".приэт  И.М.Третьякова  а  др.).1!з  более 

чей. 140  авторов  монументальной  кергг,апса  более  половина  выяв

лено  диссертантом.Стшш  известнн  вовне  работн  в  майолике  А.Я. 

Головина.и.В .ЯкунчшшвойВебер, А .М.ВасаецоЕа ,Н.Н. Сапунова, 

11.В.КузнецсБа,В.Д.!За.'шрайло,А.Т.Ыатвеева,С.7.Солозьева,Ф.Ф. 

Федоровского  ,Й.И.Рерберга,Н.А.Ква1Пнана,Н.Н.Каразина,А.И.Гальн

бека.В  работе  воссоздана  деятельность  а  области  художественной 

зера1,шкз  наиболее  взвестнш: художественных  обьединеняй.о'чсвр

чены индивадуальнохудокественкне  а  технологичгскяэ  особен

ности,свойственные  их  азделвям.что  может  послунлть  основой 

для  последующей  атрибудаонной  работы.В  дассертациа  квалайгднру

атся  в  качестве  ввдавщихся  архатекгурикх  пагеттнЕков  асслвдуе

мого  времена  кссковокве  особняки  Ф.Н.Плевако,С.У.Соловьева, 

• 11.Г.Солодсвникова,3.11.В12зова,З.И.ДонсковаДГ.Л.Калиновской, 
А.Ф.Нейснера,детербургскзз  дома  Н.Н.Ввконова  на  КолокольнсЗ 

а  Ямской улицах,на  фасадахкоторых  ломвзцены г.тайолпковыэ  встав

ка  я  панно  высокого  худогественного  урозая. 
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Пгу"т?'л°агая  пенвость  ииссептадлв.  Результаты  пастоягей  раоо

ть;  глзгут  быть  Еспользсвана  в  1.узезсноЈ  прагстекс.Б  деятельноста 

гисугарствеинт:  и  сбцественных'  организаций  пс  охране  па'л^кя

KCii  культуры,в  практической  работе  современнкх  ар^сктектсров  к 

реставраторов.Тссретаческпе  г.ол01:ек1!Я лкссертедии  2  ссдерла

цгЈся  :в  BEJS  фактическаЗ  материал  iiQsei'  оыть  Бспальзозан'Е  даль

Еейшлх  вссладовапйях  архктектурнсС  кера:,1ЕКЕ  этого  пэрясда.в 

трудах  по  истории•Ескусств  ИЛИ освешагщ2>:  творчество  отдельнш: 

худсгзЕков.Еабладения  над  стгл15отвческльз:,ко1шозя1р!сш:1Л.а,тех

нологвческЕО!  оообеакостяглй  йасадннх  ь:айоллковых  деталей  тлогут 

поиочъ  при  устенсЕлекйв  временЕлостройи;  ПЛЕ  переделгл  того 

Езш  ИНОГО архЕтектурногс  ссоругеыня. 

Стртг.ттш.  7  объем  11т;ссерта13̂ л  отаелсляется  ее  оонов

аоЈ  ua^ibE:'  Е  грдачагла.Ока  состоит  БЗ  "ЗЗЗЛЙКЯЯ".двух  П1ав,"3а

зшиченЕя" ,пркыечанв2  к  тексту.дзенадпатй  пр2локснга%сш1ска  ли

тературы  и  альбома  адластраЦЕй. 

Бс  "Бведн^^п'.!"  сотеделЕется  продглст  Есследовашхй.оссс

нсвызается  вкбор  те1.щ,5ср1лул2рудтся  цслв  к  задаче  Еоследсвг:1дя, 

6Г0  шстувльвость  а  Ергз:тачес1ие  пр:лдеаекЕе,укаа!гваются  испсль

зовашше  в  работе  катэраалы  л  Есточншоз.ЗлесЬ  ле  дается  притЕ

Ч8СКЕЙ  обзор  ЛЕхературы  по  те1ле, 

улаэа  Т  "Хтао~5ствепнад  аг;х!:тектУТ)па?. кетза'.гпкг  в  Рот

сри  конгга  лТХггачала  XX ВРКОВ"  СОСТСГТ  ЕЗ  двух  разделов. 

Р  первом  дается  краткий  очерк  ее  црюленения  в  русской  архи

тектуре  ХХУП  ст.олетЕ2,11оксачется  прЕЧЕна  стсутствЕя  экстерь

ернсй  керзглЕка  в  Х7Ш  в  I  воловине  XIX  веков ,зкяз.ияется  весь 

KOiEUSKG  причЕН  66  воэрогдения  в  кс5ще  прошлом  столетия.Это 

стрегшеняе  к  созданив  национального  СТЕЛЯ  В  зодчестве  ,штре

бсвавшее  црастального  Езучения  древнерусской  архЕтектуры  в 

изразцов.В  работе  лодробно  освеоаетоя  деятельность  АкадегкЕ 
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"х:.'ДО5;еств,0бшестБа  архитекторов  я  хлазииков  в  Петербурге  н 

ШскоБского  архЕтектурногс  общества  по  азученЕП,собиранию 

изразцов  V,  пропаганде  пршененЕЯ  icepaiJE'̂ ecimx  деталей  в  архи

тектург;,деятельность  другю:  общестзеннкх  opraiiBsansii  по  прове

дению  архптекгураых  кошсуроов.Ездакао  кннг,журналов,ообпранш:; 

образпсЕ  кера:.!к;в,Езучен1!ц  ее  орпаЕнтики.Среди  прптан  возрск

деядя  экстерьернсй  ксрзггакз  становление  и  раззЕтие  кераг,шки 

как  монуг^ентальнодекоративного  Есг^усства.прптягатаиьнооть  ее 

как  художественного  материала,органически  сочетающего  в  себе 

вазмокности  глногих  искусств,тяга  ко  зсетяу  pyKOTBopHoi.iy.upoTHBO

стояще.ч '̂  обезличенной  тираглротв  взделий  машинного  производст

ва. Анализзруетоя  также  деятельность  объединений  п  крукков  по 

создаиш  в  России  худсгеотвенной  керамической  прстлыаленноспз. 

Гссудзрстзенпыз  зг^регдения  а  худокестзенная  сбцеотвенноста  . 

ст'.мулвровали  кустарное  производство  кора'лнкз  (оргаяизацЕЯ  вн

отавок  а  ».1узе9В,сбор  заказов  в  помощь  в  сбыте  продукций.уовлая 

по  поднятию  ее  хуло;!;есгзеннаго  уровня) .Гйоготасленние  русские 

в  переводные  вздания  по  техкслогЕИ  кера?.гаки,появление  первого 

специального  журнала  "Керш.шческое  обозрение",интенсхзная  ЕН

ставочяая  деятельность,больное  пол^^^естно  критических  статей 

по  этому  вопросу  способствовали  усклеапЕ)  внптлания  к  ее  произ

водству.Еалитае  orpoiffibDc  скрьевых  запасов,знакомство'с  передо

зкг.!  зададнкг.1  технологическим  оборудованием,широкий  ввоз  иност

ранной  архитектурной  кера1.шкй,возмс7:ность  работы  русских  ке

ра'.тсгсЕ  п ^тдокников  на  западных  предприятиях  стиьтулировали 

ее  развитие,а  деятельность  специальнцх  учебных  заведений,гото

BHSiMx  r.ep.̂ r.fflcTCE .являлась  залогом  даньнейпего  расширения  ее 

производства  л  повышения  ее  т^ла^еатвеппаго уроЕНЯ.В  диссерта
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даи  нарязу  с  ясввма  данныьш  о  яералшчэскзх  лтасгерсмх  Сгрога

аоЕсного'  училища,уч:злБща  А.Л.Штиглипа,школк  Общества  иоидре

Еия  художеств  Епарвыв  освещается  дэяпедьнооть  Миргородской  :су

дсжэствэннопромншхеннса  школн  караинса  агл.И.В.Гоголя,р;а:.1енец

Псдолхской  худазестзеЕНоремесленнгк  y^euEci:  .часторсхой.улстер

ской  А._Ягна  а  Пестрэчвнскои  керамической  пиалы  под  Казаявю. 

/интерес  к  изучению  и  ссбираваю  произведенвй  народного  гончар

ства,зспользованле  его  Tpr,xannt  в  деятельЕостд  худоаествонных 

сбъедЕненай.усилия  энтузиастов  з  меценатов  пс  возрондению  рус

ской  керамика,стараняе  г р а н ^  медду  станковыл  и  пргклалнш 

искусством,!,!:  сбдгжеаие.общественныа;  и  архитектурный  спрос  аа 

керамику .стремление  выдашцахся  мастеров  работать  в  этом  глатера

але.нх  попытка  внести  искусотво  в  павседневнсоть,осуществив 

тезвс  "яизш.  во  законам  красоты",сделали  возгдожннгл  бурный 

по̂ ъ̂ем  искусства  мовумэнтальаой  ыаЗолака  з  русском  зодпестве. 

ВТОРОЙ  Daз^eл  I  гдаввт  дссвящеа  прсвэзодстзу  архвт 

тектурно! керамика ^  PoccHaiJl2aaM2Ka  появлензя  новых: кзра^да

ческих  производств  по  десятилетиям  на  всем  протяжении  црошда

го  стслетйя  по1сазывает,что  особенно  ингенсивяс  зтот  процесс 

лроясгсдал  в  50е  годы  (иг  организовано  вдвое  больше .чем  в 

кагдсе  из  дредшествуащих  десятилетий).что  и  подготовило  воз

рсгдсяие  кзра'лз'тси  в  7Ge  годы.Селшдесятые  годы  даат  прирост 

ucsfi:  л^ятрсЕ  в  2,5  раза  больше .чем60а,  а  затем  до  конца 

•;?слэтзя  К'пличзотвс  предпргятий  увеличивается  дсвсльно  ста

:;:льнс    на  30единиц  через  кагчДые  десять  лет .Пик  образоаа  ' 

аяя  ксных  центров  по  производствукершлика  пргасдатся  на 

ЭОо  годы  (60  11роизЕодстБ).Этоа  понятно  :  именно  это  врак 

мсгно  назвать  временем  архитектурного  воластилвзма,когда  в 

строзтзльнс4  практике  находалЕ  отражение  вое  сталастическвв 

веяния  архитектуры  рубека  веков  и  какдое  из  них  нувдадось.  в 
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керагове.Всего  к  900м  годам  в  России^о  нашшл данный,касч;"

тывалось  251  фабричнозаводских.ршгесленных,учебных  центров 

л  худсжестЕеннкх  объединений  (за  всключенЕем  кустарей).Уве

ллчепве  объема  п  псвипение  уровня  цроязводства  влечет  соква

ценпв  ввоза  иностранной  керамики.СопсстаЕлеквэ  разннх  типсг 

производогЕа  приводит  к  выведу  о  количественном  преобладай!:,

реыеслевной  п  фабричкозавсдской  форм  производства .К  9DLIM 

годам  предпрвятая  укрупняатся  к  сливаются,образуя  акционерные 

общества  и  созмсстнне  цровзводстза.Шврокай  ареал  сбыта  кера

КЕКЕ  бил  обеспечен  разветвленной  систеютй  торгсвш:  представг

тельств.З  ДЕссертациЕ  подрсбнс  освеадается  производство  фасад

ной  керампкз  ктстЈря:л2 .мапкили  рекеолечшгкамз  (мастерская 

А.В.Власова) ,фабрЕка'ЛЛ  в  заводаглв  ("Товаращество  М.С.Кузнецо

ва" ),луцояествепЕкми  сб'ьед2ненЕЯ!ЛЗ.(1дастерские  СИЛЛасленвиv 

коза .А.Г.Тусарева,Л.П.Ъонафзде ,11 .В.1арла?мБа,артель  худоаги

. ковгончаров  "1.!урзва",завод  кзрамвчоских  и  гончарню:  Езделкй 

"Абрэ.'г;ево"  С.И.Ма'.?онтана,товарищество  Т(гЛЬДВбйнВаулЕн"), 

учебншя  заведошшги  (Строгановское  училтчще.учЕЛЕде  АЛ^Шт"

гл2ца,1Лгргорсдская. худсжестчеЕНопротяЕшенная  школа  кершлЕки 

ил.Н.З.Гогсля2  др.).Дается  разверпутая  характеркстика  усло

вий  производства,стплвстическ1:х  г  технологических  особевно

.стей  керамэчеокай  продухщиа.налзчаются  этапы  эзолн}Ц11Сн:шх  ее 

Езтленеюзй.Хотя  подэвлящео  бслыпнство  фасадной  кератлики. ру  ' 

беха  3SKC3  гзготаглизалооь  йабричнозазолскго!  и ремесленЕШ»: 

способа,с  точки  зрепэя  художественной  явное  первенство  при

наЕлСо"ит  пзкелзя:! ::уд.с,естгеЕВЫх  объединепжй. 

•  FycGKse  1:рйдпрЕНИ.!^тел2,владельцы  кераивческвх 

пра;!Звсдс'гз,прЕзбретал?.  за  грангцей  оборудованле.некоторые 

редкие  вгш1 сырья .nopeEiMSTiH  npaets  отделка  лзделиЁ.ПрЕзпа  • 

вая  гезенг'гго  гксстргяцэв  в  этоЈ  о<5дЈся»,русокЕе  худоЕнгка  . 
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при  выполнении  особоважных  заказов  инорда  воплощала  свод  за

шслы  в  материале  на  зарубенаш;  предприятЕяя  (К.С.ПетронБод

кин,И.С.Кузнецоз,Н.А.КБад1ЕЕн).Но  на  одного  случая  помещения 

на  фасаде  панно  полностьв  иностранного  производства  нам  не 

встретилось.Зто  лзише  всего  свидетельствует  о  том,что  фасад

ная  кераглзческач  деталь  к  этому  времени  воспринимается  произ

ведением  отечественного  монументального  искусства  с  признанием 

загности  его  идейнообразней  сторонн.Са1.'Шй  se  больной  объем  " 

ЕБОзилСй  керамики  занилае":  облицовочная  :  неизобразительнаэ 

или  орнаментальные плитка  для  панелей  и  пола,глазурованный 

фасаднкЗ  кирпич  (заводы  "Вшзларуа  и  Еох","Ф.Гсльп;,1ан  и К*̂ ", 

"Артур  Перке  и  К*̂ "  и  д р . ) .  • 

Глава  I I  "Kspa.nrfa  на.йасшгал  зя?НиГ'  кошта  XIX

начала  УХ веков  и  архитектурнш  стг'ль"  посвящена  хараь:тсрис

тйке  роли, стенових; деталей  в  слотании  архитектурного  стиля. 

Не  поскольку  последовательное  рассмотрение  применения  перагл

ки  в  каздсм  из  стиле;!  бшю  бы грокоздспм .предпринят  другой 

путь  исследования.Б  подралательном  руссюзм  стиле  вперзке  в 

зодчестве  U половины  ХП  з .  появляются  фасадные  включения, 

иЗготанлнваемке  по  образцам  кералтзди  ХУЛ в.Это  начальный 

этап  развития  окстерьерной  кералики  на  рубеже  веков.Архитек

торы  модерна  качипаот  применять.на  фасаца;с  сюу.етнк9  майоля

у.сЕые  панно.Это  свидетельствует  о  превращении  фасадных  дета

.;C";i в  мснутлентальную  худог.ественпую  квра\ш:су  и  является  1:уль

микадисянсй  стадией  в  оволвш1и  русской  архитектурной  кераг.1И

кц  исследуемого  времени .Сопоставление  этих  двух шиочевых 

эволюционных  фаз  и  избрано  диссертантом  в  качество  способа 

достаздния  ооповной  цели.паставленной  в  работе. 

Раздел  Г "От  cTeHOBfgc  леталeit  к  монутдентальной 

гтоо.'^естворрой  майолике"  посвядек  сопоставлении  кзраглшсз  по
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дра1=:ательного  русского  стиля  л мояерна.Б  подразяеле  "Фасап

пая  кераг.га1%а  подсаательного  руоскстс  стид?  'tocr^j  п  Петег

бтрга!'  стеновыб  детгля  группируются  с  точка  зрения  их  прсго

хсжценяя  (кспяйнке.ретроспекхиБНоподракательные.наватсрскпе;, 

рассказнсается  о  случаях  прглюнешш  ретроспекгЕвной  н  нзна

горсксй  кергаткй  одновременно.С  точки  зрения  изсбраЕенгис:  в 

.НЕТ. штавов  срааментальные  вставкз  традициснпо  жвзиш^улу.ру

зтся  как  геометрические.,растительные,орнитигаррные,а  ЕСГ,ШОЕЕ

гионЁые  особенности  решения  срнакента  позволяют  говорить  с 

центральном  розотчатоы,лучевом  в  ленточном  разновидностях  ор

наиента.Пластзческое  решецие  вставок  разнообразно ,ыокно  выде

лить  случал  применения  плоскогодвухуровневох'о.контрастного, 

скульптурного  ре.пьефа.11ра  его  прт^енении  керамисту  учитывали 

законы  зрятельнсго  восприятия  (оптические.поправки).Цвет  при

менен  во  вставках  этого  стяля  локалтно.в  контрастных  сочета

ниях .При  раскраске  деталей  учитцвались  явления  тякестилег

ксстЕ,остро тышптсости .плотностирыхлости  .отступанияЕысту

пакия  цввтсв .SopcvM детале?.  ЕЗ керашжл  тесно  связанн  с  кпм

позицЕоннкм  решением  opHaivieRTa  :  в  ьзразцах  применен  цект

ральнкй  розетчатый  орналеят.в  уризах,бордюрах    лентсчшй, 

во  вставках  теотлетрическзх  форгд:,архитектурных  оаполненн.ч:х, 

объеко^кх  деталях    центральные  осевые,  (лучевые)  построения. 

Намечается  коскслько  типов  разг,:а2ения  кера!,гаческих  деталей 

ка  фасадной  псворхнсстя  :  акцентирующий .метрический,^ланкиру

юзД .обрзHJiEirjJil, заполняигций .лннейноксординагнкй.Среди  фя~ 

садЕьсс  деталей  нельзя  вкделить  центральное  и  первфер^йнйе, 

сни  равнопразЕК  по  отноиениз  друг  к  друху.Кераглвческкй  де

кор  !.5^огосту11ЭЕчат  о  точки  зрения  масштабных  ооотношений  я 

драбер,.Эти  se  особенности  свойственны  русскому  народному  ис

кусству  :  резьбе  по  дереву,зншпвке,кз:.шозкш!в  икспы.образака 
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устного фодБКЯора.Стена насыщена вставками равномерно,что 

шзволшг говорить о.кошнексном.многоадеыентном принципа 

прдаенения керамики в зданиях русского ствля.осуцеотвлением 

зю конструкт]авных,тектаЕ11чесЕ]ах. и декоративннх функци! з 

архатект]гре. 

Подраздел "Фасадная Hepaj,tHKa ?.тодерна" повествует о 

семантических особенностях изсЗираемызс дая_ воплощения в кера

тдаке cEseTOB.S декоре модерна отсутствует срнаггвнт геотдатри

веского характера,что свйганс с 1Ц)еобладаняем орнаментики, 

построенной на кржвалвнейных формах,аметцих сшволдческое.. 

ассоцватввное значение.Растительный орнамент шеат четко вы

явленный биологический прототип,так как непосредственно сти

лизуются прцродннереалЕЯ. Он свойсгаён керамике неорусского 

стиля (надлснадьЕого варианта модерна),тогда как в построй

ках "чистого" модерна присутствуют стзлдзованнке раститель

ш з  МОТИВЕ,еще йолее тесно соотносящиеся с действительностью. 

Вих трактовке подчеркивается линейная гибкость.текучесть. 

В зооморфных мотивах чаде всего встречается изобрааение жи

во тннх,связанных о воздухом али'зсдоа.то есть изменчившш и 

подвялншв стяхатш.Основные особенности орнамента модерна 

состоят.в непосредствепной близости к природным формам,в их 

стилизации по закона!,! прекрасного,в насыщении всех форм эмо

фюнадьной значиксстБЮ,в наделении участков фона напряжением, 

й онергЕчной диншлике я свободном безраширтном развитая ор

на1лента,в отсутствии метрических особенностей его построения 

и глеойладанЕп ритглических законов.Орнамент используется в 

безраяпортных ленточных иди ковровых композищях.ниеющих.от

KpHTHi двза:Јкнутн51 характер .простраяствеяйнх н цейтрабегйяш: 

:  т  дгнЕадачаскам характеристикам,построеаннх на нерегулярна: 

законах рктиаа гаргонии,балансе объемов.В зданиях "чистом" 
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' я^интернационального)  модерна  вместо  орнамента  вопользувтся  сю

катные  КСГЛЮЗВЦЕИ  (пейзая.натюрлорт,портрет,СБжеты  лптератзр

ноМЕфологического  характера.а  та1сже  сцены  из  русской  зсто

рии.фолыасрные  й  этнографические  .мотивы,сшлволикозмблеьта

тяческие  изобразепия).Законы  ЕХ  построения  сродни  прие?,!аг..« 

компоксзки  станковых  произведений  живописи.Отдельную  грзттщ^ 

керамических  вставок  кодерна  составляет  эпиграфика,которая 

придает  езгу иафорглативность,назидательнопоучительный  ха

рактер .что  является  отличиегл русского  модерна  от  западного, 

исповедовавшего  идеалн  гедониз1.5а  и  панэотетизыа.аяемент 

книжности,рассказа,слвтератзфиванне  керагляки    типично  pjrc

ская  ее  черта.Главшй  пафос  кepa .̂шки  модерна  ?Лоскзы  и  Пе

терЗурга    воспевание  естествечности,органичности  природы, 

торкества  автальных  СЕЛ,их  развития  и  движения,опора  на 

национальные  традиции .В работе  ваходят  освещение  проблемы 

соотношения пластичности  и  проотранствеяности  монутленталь

нс2  вгаЗслаковой  гивописи,связи  делсго  и  деталей  в  кошозн

цаи.приеьшдиЕагаизацпи  изо бракеипя,делается  акцент  на  по

нятия  стилизации .декоративности  и  орна^геатальности  как  уз

ловых  в  эстетикииодернаОбьеигаая  трактовка  ма110лики  осу

ществляется  в  двух  видах  :  Б  зданиях  неорусскогс  стиля  при

менен  скульптурный  рельеф,в  пострейках  модерна    контррель. 

Полихридия  иайолики  ыодерна  построена  на  тонально

гнЕОПЕсноЯ  колорвстике,использовании  нюансов  и  валеров.ГЬет 

наделлется • сЕлволЕЕоассоциатиЕНыи  знатензем.он  сказывает 

оссбсе  ксЕХОЛсгзческое  всздействнз  на  зригеля,копечно  ке, 

обусловленное  биологической  природой  цветовосприятия.нацио

натанокультургжга ,псторикоэтнЕЧёспгг12 .клшатическйгли  тра. 

XTZLL^.IB,^  Щ^ТЯ  пндиЕпдуальн1г.з  сссбенностягш  человеческс2 
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психики.Он  также  отражает  эстетические  представления  эшзхи 

о "совершенстве  ж гармонии.  , 

Формы фасадных  керамических  деталей  всегда  пвдивпду

гльны,как  и  места  их  раамещения.Но  ЕЗ наиболее  часто  встре

чгязщихся  моано  ваделать  :  вертикальные  пршоутольные  встав

ки.заЬолнение  аттиков.фрацтонсв,щипцов,задсдьение  псдкаряаз

ного  пространства,"островные"  зубчатые  комгазЕЦ2и,гонещен2е 

ыайалЕка  ка  закругленных  зтлах  здаяия  и  т.д.В  качестве  деко

ративной  облидовки  используются  изразцовое  пли  кусковое  пан

но,а  такяе  инкрустация  по  штукатурке  керамически!,!  боем  шш 

специально  стлитыки  деталятли .Главная  черта  декора  шдерна  

его  эконоглкая  сдерааннссть.скупость  средств,от  чего  возрас

тает  художественное  Еоадейотвие  целого .Выбор  места  для  пан

но  обусловлен  законами  зрительного  восприятия,освещения, 

era  соотношением  с  архитектурными  форшгли  и  общей  архитек

турной  1.1ассай..5асадр.ае  naiiHO.'становится  вдейносбразнаы,цве

товым  и  кишозщионныг»! центром  здания .Масштабные  решения 

отдельных  деталей  зависят  от  мнолесгвенности  точек  зрения 

на  здание.Меяду  НЕмя. часто  могут  отсутствовать  субордина

ционные  отноЕения.Принципы  взаи1к!одействия  с  архитектурой,

наработанные  керамистами,были  столь  аеординарныгла.что  мс

змчисты'з  процессе  изготовления  ciiaflbTOEH::  пакнс  стали 

лодрщАать  технологии  маАголпки  (уг:рутшение  набора)  и  спо

собам  размещения  его  на  стене  (островная  зубчатая'  комю

зиция). 

На  прщдере  особняка  С.У.Соловьева,з  отделке  ко

торого  црженоны  майолика,скульптурный  лепной  и  тесаный 

рсльоф,г.;оталличес1сая  конка ,Еы.таленн  некоторые  прандигш 

синтеза  искусств  в  особняка;:  модерна  :  комплексны!!,когда 

11рпк.1ад1ше  пскусства  сбразуат  декоративный  узел  и  автоном
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нкй.при  Есторсм  едднство  искусотв  обеспечаваетсг.  их  фувк

цпсналыши  подобиея.Стрекленве  к  сдеркЈЛноста  декора  и  его  . 

разпсобразшз  побуждает  архитектора  сочетать  ьтатериалн  попар

но  :  майоликаскульптура,скульптураковка  ,i/iaiiojmKaKOBi:a. 

Кгздое  из  искусств,сочетая  подробнув  вещность  станкового 

а  значительность  1ЛОЕул5ентального .демонстрирует  всю  полно

тусвоих  специфических  особенностей  в  возмохностей.Б  ре

зультате  достигается  возвшенная  эстетизация  всей  предмет

нопространственной  среда,единство  интерьера  и  экстерьера, 

архЕгектурного  ансаийля  в  целом. 

Роль  фасадной  майолики  в  создании  архитектурно1мз 

ансамбля  показааа  .на  прилере  застройки  центра  Москвы  (Госу

дарственная  Дума .Исторический  1,»узей,Лоскутная  гостиница, 

"|цетроподь" ,"Натионгдь" .дом  Сокол ,цом  Солодовникова). 

Сспоставлевие  керамики  подракательного  русского 

стиля  и керамики  модерна  показало  путзз  перехода  от  керагли

чесЕого  Екраплевия  на  фгсаде  до  цепей  шнутлентальнодекора

тиЕНой  ко!Я1озЕции  ИЗ цайогикй.На  смену  ретроспективпз1.5у  и 

аклектятескстлу  эпигонству  црз:асод1!Т  тЕорчесчьс.гэсметрп'Гес' 

кач  упорядоченность  заменяется  непринугленной  свободой, 

однообразие  метра    аавостьэ  рияла.сгаткка    диншлпкоп, 

пря:.!олиэеЈная  досказанкость    а^сопиатлЕНой  1.шсгсзнатно  • 

стьй .жесткость  рельефа    пластичностью ,локальна1  конт

растпссть  цвета    колористической  гармонией. 

Во  этором  разделе  П главн  счерчивается  ЭЕОЛЮ

r.BCHKiii  путь  развития  керамаки  70х  гг.ХП  в .    10х  гг. 

Х}1 в .  От ретроспективной  подражательностз  деталей  эклек

тических  построек  к  ррг;л:екш) монр.;ентальной  майоликовой 

пслвхрс!,тпсГ;  ЕИЕСПЛОЯ  В  скул.м:турнсго  рельефа    таков  ее 

Tj7h  зз'у.г}'.2У:70  два  лес.<ттШ1ет.';л.Ко  y îs  к  900и  годпл * 
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на  зданиях  радвоналзстического  модерна  изобразительные 

фасадные  детали  перестают  поменяться,а  декоратавнке 

функции  издёдЕЙ  из  глины  отодЕигаатся  на  второй  т а н  по 

оравнеяиз  с  облицоЕО'7нш>гв.Гэсметр2ческая  орнахлентааьная 

кладка  глазурованнил  "кабанчиком"  различных  цветов  или 

сплошная  облицовка  фасада  одноцветнкл  кзрпзчо:л    вот 

Система  декорировки .харяЕстеркая  для  зданзй  рашюначястЕ

чесютго  модерна.Фасадная  ::ерамика  из  декоратЕвнохудслест

зенного  матераала  превратилась  в  облицовочнодекоративный. 

В  10е  годы  нового  столетия  наиболее  значитель

ные  обцествзнкые  и  лшлш  сооружения  начзншот  зозвсдиться 

в  неоьглассаческом  стиле .На'фоне  !лрачнаЕатаваушнтельнкх 

колонных  портиков  звучные  пятна  ма^шликя  казались  бы чуне

роднши ,ведь  традицвонньгл  декоратввныгл  средством  классициз

ма  всегда  была  скульптура.Ео  производство  кера1.аки,такое 

обширное  и  хорошо  налаженное  к  эттлу  времецз,немогло  ис

чезнуть  Б  одночасье  и мастера  подчиняют  свое  искусство  но

вым  задачам.Пртганение  разЕООбразны:с  металлазвроваЕНых  ползв 

позволяет  имитировать  любой  другой  материал.Майолика  утра

чивает  пслихрсмнссть  и  из  ливопЕснопластаческого  вскусст

за  преврапиется  з  имитационное .подра'гающее  круглск  скульп

туре  или  горельефу  из  бронзы,чугуна,алзг.инзя  и  даке  i.ipai,:o

ра.ЯосЕольку  теыы  а  образы  сигульатуры  классицизма  апробиро

ваны  веками  и  не  выходят  за  границы  канонов. (античные  скгке

•тк,геральдика  и  эмблемагвка.военные  доспехи  и  т.д.),худо:г:

никикерамисты  лишились' возьяожнасти  творчески  воплощать 

собственные  идеи.Работая  над  выполнением  более  простого  по 

изготсЕлених  и легкого  по  весу  затленателя  скульптуры, о ни 

превратились  в  формовщиков  я  технслогаз.З  ар:х:ятект '̂ре  нео
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гдассяцЕзма  фасадная  кершлпка  укгарла  как  ИСКЗ^СТЕО .так .кат

сна  утратила  чувстве  лравды  материала. 

Так  за  неполное  по15"отолетйе  экстерьерная  ке

рагака  проела  свой  полный  жпзненкьй  ппкл'.В  работе  аналпз!?

руются  прзчзЕы  такси  кскцентр:;рсБгт!сст^%с17Лденвостт5  эво

люционных  Ероаеосов.а  тахе  сспоставллются  ССОООННОСТЙ 

прклененкя  фасадной ,керЈ],'акЕ  Б разнЕсстйленых  ответвле

Н2ЯХ  арквтектуры  иразньх  типах  сосрузкенип  УЛосквы и  Сащ'.т

Петербурга. 

3  "Заключении"  подводятся  ИТОГИ  работы. 

В  пеа  говорится  о  роли  фаоадноЁ  керамики  как  в  слсЕенпи 

ар>::!тектуряого"СТИЛЯ,так  в  в  появлении  его  стдельнш: 

ветЕе2.5асадкая  кера'.гака  определяет  весь  декоративный 

строй  соорукения,являясь  не  только  йэЬбра.звтельнт1,по 

в  "преобразительнЕл"  искусством  (тер^ЕН  известного  исс

ледователя  кератяпки  Л.Б.Са'1тыкова),а,знЈтат,о1га  белее 

Бкдукло  всплоцает  архитектурную  идею,делает  ее  нагляц

ксй  я  !гpy:cй.^a  ссору;::ен:;з  она  играет  утЕЛИтернооблЕдовоч

нуп.ксвструктивнуп.тектопическуй  роль,является  ЕСТОЧЛВ

Kct," арзсптектурвсго  а)ор:лсо;^рагсвания.З  качестве  салогс  zy

дсг.естнекЕО  разнообразного  и часто  иопсльзз'еиого  дексрэ

TSEHoro  средства  керамика  повнлает  степень  илоцпональ

БССТ2  архитектурного  образа,играет  ведущуюроль  в  форг.!н

рсвг.̂ .пп  архитектурного  ансамбля  на  оснсзе  синтеза  искус

ств. 

" СвоюлЕ  нацЕонаг1ЬНЫг,!и  особенностя1.2г,стли

чаз^иглп  его  от  запаинсго .русский  модерн  такке  во  хлногсм 

обязан  кера'тке  :  отсутстЕие  отвлеченных  тем,ориентиро

вание  Еа  исторические  сэгсеты  свидетельствует  об  отраже

нии  зкоокЕХ  патриотических  идей  русским  иодернгал.его 
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ompe  на  надиональннз  .традиции .Сказочность  а  фсдыслора112  ' 

характер  русского  зодчества  рубеза  веков,его  романтичес

кие  устрзмления  вряд  да  смогли  бы  дрсяаиться  без  участия 

фасаднай  керамвки.гак  ае  как  к  одушевление  природы,насе

ление  се  причудаишкаш  образаьш  человеческой  фантазии,  ' 

свсЗстЕенные  навдснальноыу  оознанив.Цдастичностью  объе

мса  саоруяений,их  музыкальностБэ,отсзгтствием  жесткого 

гвамвтризма,а  такяе  обогащением  светотеневызс.шетовых, 

фактурных  характеристик  декора  фасадов  архитекторы  так

же  во  многой  обязаны  кералшке .Наконец,природный  оптзьшзм 

нарсдпого  духа  и  мвроЕонимавия,воспевание  ссдогательного 

идеала,  "отрадного",по  выражению  Б.А.Серава.свьйстЕенные 

русскому  станковому  искусству  конца  прошлого  столетия, 

с  псмоацлэ  кораьики  передалось  и  архитектуре

•  Худскественная.фасадная  кераьшка  конца  ХП

начала  XX веков    значительное  явление  в  искусстве  этого 

времени .поэтому  изучение  и  поауляразашя  этого  аросатектур

нохудолсественногс  ааследия  будет  иметь  определенное  зна

чение  в  возрслденЕИ  русской  культуры  в  наша  дни. 

По  теме  диссертзцнй  оптбликоваик  следующие  работы': 

I.Й1терьерная  керамика"  конца  ХПначала  XI  вв.в  Чебоксарах 

В. об.Из  наследия  худокэственной  культуры  Чувалши.Чебок

сары.1991.0,9  п.л.  . . . 

2.Архитектурная  и  станковая  майолика  МА.Врубеля  из  собра

ния  Чувашского  государственного  хуцожественвого  музея. 

В сб.Из  наследия  художественной  культуры Ч[уБашии. 

Чебоксары.1991.0,7  п л . 

З.Дам: в  Лебяжьем."Московский  журнал" ,1992 . ^  ,0,25_  п л 


