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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ГЖЕЛЬСКОЙ КЕРАМИКИ В 20 ВЕКЕ 
 

PRESERVING THE TRADITIONS OF GZHEL CERAMICS IN 
THE 20 CENTURY 

 

Аннотация: в статье представлен анализ традиций в керамическом искусстве 

Гжели, которые рассматриваются в сравнительно-историческом аспекте: это гжельская 

майолика, фаянс, фарфор. На примере творчества художников Н. И. Бессарабовой, 

Л. П. Азаровой, Г. В. Денисова, В. В. Неплюева, А. Царегородцева, М. Подгорной, 

Т. Д. Федоровской, С. В. Олейникова рассматриваются тенденции в развитии искусства 

Гжели в 20 веке. 

Ключевые слова: искусство; Гжель; народные художественные промыслы; 

майолика; фаянс; фарфор. 

Annotation: Тhe article presents an analysis of the traditions in the ceramic art of Gzhel, 

which are considered in a comparative historical aspect: Gzhel majolica, faience, porcelain. 

Using the example of artists N. I. Bessarabova, L. P. Azarova, G. V. Denisov, V. V. Neplyuev, 

A. Tsaregorodtsev, M. Podgornaya, T. D. Fedorovskaya, and S. V. Oleynikov, the article 

considers trends in the development of Gzhel art in the 20th century. 

Key words: art; Gzhel; folk arts and crafts; majolica; faience; porcelain. 

 

Первые упоминания о Гжели как гончарном промысле относятся к 

XIV в., они встречаются в духовной грамоте Ивана Калиты 1339 г. 

Приближенность к Москве в известной мере определила активное развитие 

гжельского промысла, его открытость внешним влияниям, ориентацию на 
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широкий рынок. Малопригодные для занятия земледелием почвы и наличие 

залежей глин определили род подсобного занятия гжельцев – гончарство. 

В XVIII в. Гжель стала производить майолику (рисунок 1). 

  

Рисунок 1 – Майоликовый квасник Рисунок 2 – Майоликовый квасник 

 

Гжельцы переняли новую технологию в Москве на «Трубочной и 

ценинной фабрике» купца Афанасия Гребенщикова, при этом сохраняя свою 

самобытность. 

Местные мастера обладали талантом целостного видения, 

выполненный ими декор акцентировал выразительные особенности 

пластической идеи вещи. Сосуды отличались виртуозной компоновкой. 

Широкие дисковидные тулова, поставленные на ребро, и ножки, элегантные 

высокие горлышки, затейливые ручки и носики, причудливые крышки 

воплощались в гончарном исполнении (рисунок 2). 

Начало гжельской традиции в майолике было положено во второй 

половине XVIII в. Палитра майоликовых красок включала пять цветов: 

лилово-коричневый, синий, зеленый, желтый и белый – цвет самой 

оловянной эмали (рисунок 3). 

  

Рисунок 3 – Гжельский кувшин Рисунок 4 – Гжельская майоликовая кружка 
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Колористический диапазон расширялся за счет тональной 

насыщенности каждого цвета. Характерно, что краски накладывали 

локально, не смешивая друг с другом. Они становились наполнением 

динамичного и выразительного графического рисунка. 

Центральное место в гжельской майолике занимала сюжетная роспись. 

Широко известна народная любовь к занятным картинкам, например, к 

лубку. Майоликовая роспись Гжели содержала в себе многие характерные 

для народной изобразительной культуры черты: реальность и вымысел, 

глубокую жизненную философию и наивные трактовки. 

Она дала примеры блестящей компоновки мотивов на сложных 

объемных формах. В гжельской майолике выделяются два типа декора – с 

птицами и с архитектурными видами. Птиц изображали разных: 

длинноногих, крутобоких, стоящих, взлетающих, оглядывающихся. Особую 

группу составляли петухи. Горделивая посадка головы с гребешком в виде 

короны, крутой выгиб шеи и тулова, распушенный хвост, величавая осанка – 

так видели эту птицу местные мастера. В архитектурных мотивах 

реализовались представления гжельцев о городе как экзотическом явлении 

другого мира. Город изображался на грани реальности и вымысла – в виде 

причудливо раскрашенных экзотических строений (рисунок 4). 

Век гжельской майолики был недолгим. Период ее расцвета пришелся 

на 1770–1780-е гг. В первые годы ХIX в. майолику сменил полуфаянс, новый 

материал позволил уменьшить толщину стенок. Белый или светло-серый 

черепок иногда покрывали эмалью. Декорировали до и после покрытия 

глазурями, а также по эмали (рисунок 5). 

  

Рисунок 5 – Полуфаянсовый кувшин Рисунок 6 – Фаянсовый кувшин 
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Роль главного предмета в полуфаянсе перешла к кувшину, он был 

более приземистым и круглым, чем майоликовый. В целом искусство 

полуфаянса в развитии гжельской росписи стало этапом закрепления 

традиционных приемов декорирования, демонстрацией композиционного и 

живописного мастерства (рисунок 6). 

Гжель поочередно осваивала все керамические материалы. Следующей 

после полуфаянса стала фаянсовая масса. Расцвет искусства фаянса 

пришелся на вторую четверть ХIХ в. По сравнению с майоликой, 

полуфаянсом и фарфором они были не столь оригинальными: в них 

отчетливо проступала зависимость от промышленных образцов и 

европейских тенденций. Гжельский фаянс остался достойной страницей в 

истории отечественной керамики. 

Фарфор покорил всех своим богатством форм, изящностью и 

легкостью изделий. Его пластичность позволяет делать тонкую, почти 

ювелирную, работу. 

Первые десятилетия после революции стали временем серьезных 

испытаний. Разруха заставила многих вернуться к кустарным занятиям. 

Одной из первых была артель «Вперед, керамика!» (1929), 

переименованная в дальнейшем в «Художественную керамику» (1936), а в 

послевоенные годы – в Турыгинский завод художественной керамики, 

правопреемником которого стало производственное объединение «Гжель». 

Восстановление гжельского промысла началось в послевоенные годы и 

связано с именем Александра Борисовича Салтыкова – ученого, 

посвятившего себя изучению отечественной керамики. Традиции целого 

куста предприятий возрождались на одном производстве силами 

профессиональных художников. Под руководством А. Б. Салтыкова в работу 

включились специалисты лаборатории керамики Научно-исследовательского 

института художественной промышленности. Большой вклад в разработку 

стилистики современной Гжели внесла московская художница Наталия 

Ивановна Бессарабова (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Столовые сосуды. 

Автор Н. И. Бессарабова 

Рисунок 8 – Кумган «Чаепитие». 

Автор Л. П. Азарова 

 

В 1954 г. на производство пришла выпускница Строгановского 

училища Л. П. Азарова, оказавшая сильное влияние на дальнейшее развитие 

искусства возрожденной Гжели. В отличие от Н. И. Бессарабовой, эта 

художница направила свои творческие поиски в область пластической и 

декоративной традиции с ее тематическим своеобразием. Первые 

произведения Л. П. Азаровой были созданы в духе гжельского лубка 

(рисунок 8). 

Гжельский творческий коллектив состоял из ярких индивидуальностей. 

В их числе был Геннадий Васильевич Денисов. Подобно кустарям-

игрушечникам старинных русских центров он владел особым пластическим 

приемом, который был прост, но выразителен. Круг сюжетов сформировался 

под влиянием образов детства, песенного творчества (рисунок 9). 

  

Рисунок 9 – Скульптура «Карл-чародей». 

Автор Г. В. Денисов 

Рисунок 10 – «Автопортрет». 

Автор В. В. Неплюев 
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В. В. Неплюев, разработал систему освоения художественных 

принципов малой пластики. Он разложил ее на элементы, создав 

своеобразный «алфавит» движения форм, овладев декоративно-

выразительным языком гжельского искусства в малой пластике. Неплюев, 

работая над созданием пластики своих скульптур, стремится выразительно 

изобразить движение, старается максимально передать состояние человека, 

конкретизировать придуманный для него характер и настроение (рисунок 

10). 

Гжельский промысел помог ему обнаружить тематическое 

многообразие подсказанного традицией материала, который оказался 

органичным его творческой натуре. Сложившийся у Неплюева тип крепко 

«сбитой» фигурки был виртуозно доведен до совершенства. Скульптурные 

серии, стали формой пластического решения сюжета (рисунок 11). 

Появлявшиеся одна за другой, они быстро принесли известность 

автору и были связаны с процессом серьезного изучения местной традиции. 

Самыми плодотворными работами были те, что возникали на родном 

материале: «Строители», «Домашние хлопоты» (1983–1990 гг.), «Сенокос» 

(1981–1988 гг.), «Рыбаки» (2000 г.), «Зимние забавы» (2000 г.), рисунок 12. 

 
 

Рисунок 11 – Из серий «В метро», 

«Музыканты». Автор В. В. Неплюев 

Рисунок 12 – Из серии «Сенокос». Автор 

В. В. Неплюев 
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Работая с традиционным материалом, художник избегает внешне 

узнаваемых признаков гжели. Он выступает от своего лица и говорит своим 

стилистическим языком. 

А. Царегородцев и М. Подгорная пришли в производственное 

объединение «Гжель» в 1980 г. Первая самостоятельная творческая работа – 

набор для кухни, комплект банок для крупы, сахара, муки. Здесь они 

использовали известный в гжельской керамике принцип – соединение 

посуды со скульптурой (рисунки 13, 14). 

  

Рисунок 13 – Сахарница. Авторы 

М. Подгорная, А. Царегородцев 

Рисунок 14 – Часы «Египет». Авторы 

М. Подгорная, А. Царегородцев 

 

Гжель сумела подчинить себе множество творческих 

индивидуальностей. В эту бурлящую художественными поисками среду 

Т. Д. Федоровская и С. В. Олейников вошли в начале 1980-х гг. Стилистику 

промысла они восприняли как некую изначальную данность, но в 

современное искусство Гжели сумели привнести свою интонацию. 

Художники были наблюдательны, имели острый глаз, в оценках давали 

точные характеристики, в творчестве использовали приемы гротеска и 

иронию, что и стало их авторским почерком. Эти качества их творческой 

самобытности оказались органичными народной природе гжельского 

искусства. Художники освоили язык традиционной пластики и развили 

интерес старых мастеров к окружающей действительности. На этом 
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единении авторского начала и культурной традиции промысла 

сформировалось их собственное творческое пространство (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Скульптурная композиция «Сенокос». 

Авторы Т. Д. Федоровская, С. В. Олейников 

 

В 1970–1980-е гг. в Гжели стали возрождать майоликовую традицию. В 

Трошково, в цеху, началась экспериментальная работа с эмалями под 

руководством В. А. Петрова. Почти одновременно в фенинском цехе 

образовалась молодежная творческая группа, возродившая праздничную 

полихромную гжельскую майолику. В нее вошли Н. Туркин, Ю. Петлина, 

И. Григоренко и многие другие художники. Выполненные ими в старой 

гжельской традиции шкатулки, квасники, кумганы, кружки, одиночные 

фигурки и многофигурные композиции были отличены от всего, что 

встречалось в керамике тех лет. Художники свободно импровизировали и 

рассказывали о современной жизни традиционными приемами гжельцев 

XVIII в. 

При этом не нельзя не отметить уникальность проделанной работы, ее 

положительный опыт. Была доказана возможность развития традиционного 

искусства профессиональными художниками в производственных условиях. 

Формирование новых коллективов оказалось плодотворным. Успех начатой 

работы во многом предопределялся четко поставленной задачей и 

деликатным обращением с традиционным материалом. 

Проведенная А. Б. Салтыковым работа по возрождению русской 

майолики открыла путь к изучению национального наследия, в том числе и 
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народного искусства. Большой вклад в разработку стилистики современной 

Гжели внесла московская художница Н. И. Бессарабова. Эти люди буквально 

возродили гжельского Феникса из пепла, они придумали и разработали 

новый стиль – те самые известные нам синие узоры на белом фоне. 
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