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НАРОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ В РУССКОМ ИЗРАЗЦОВОМ
ИСКУССТВЕ 19 – НАЧАЛА 20 ВВ.
FOLK CURRENT IN RUSSIAN TILE
FROM THE 19TH TO THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
Аннотация: статья посвящена исследованию своеобразия развития русского
изразцового искусства 19 – начала 20 веков. В этот период активно развивается кустарное
ремесленное производство, ориентированное на удовлетворение запросов представителей
купеческого сословия, ремесленников мещан, чьи вкусы в значительной мере
определялись нормативами традиционной эстетики. Именно городские кустари
становятся в это время настоящими носителями лучших народных художественных
традиций.
Abstract: Тhe article is devoted to the study of the peculiarities of the development of
Russian tile art of the 19th and early 20th centuries. During this period, artisanal handicraft
production is actively developing, focused on meeting the needs of representatives of the
merchant class, artisans of the middle class, whose tastes were largely determined by the
standards of traditional aesthetics. It is the urban artisans who become the real bearers of the best
folk art traditions at this time.
Ключевые слова: изразцы; ремесленное производство; народные художественные
промыслы.
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Изразцовое искусство представляет яркое и самобытное явление в
русской художественной культуре. С момента своего появления оно было
тесно связано с украшением интерьеров и экстерьеров жилищ знати –
царских дворцов, боярских палат, дворянских особняков, культовой
архитектуры. Полихромные рельефные майоликовые изразцы XVII в.
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звучали ярким декоративным аккордом в убранстве жилищ и в декоре
фасадов архитектурных сооружений; плоские печные изразцы XVIII в. с
кистевой росписью

по

сырой

эмали

отличались не

только

своей

красочностью и живописностью, но и разнообразием и занимательностью
сюжетных композиций. Поскольку представители высших слоев русского
общества были ориентированы на новомодные течения, то в процессе
художественно-стилистической эволюции русского изразца прослеживается
ярко выраженная тенденция к повышению декоративности и усилению
влияния западноевропейских художественных стилей, занявших с начала
XVIII в. ведущую роль в развитии русской художественной культуры.
Не отрицая значения европеизации изразцового искусства, следует
обратить внимание и на другую сторону этого процесса, выражавшуюся в
тесной связи с древнерусской художественной культурой, в основе которой
лежали традиции народного творчества. При этом нормативы народной
художественной культуры отличались большей жизнестойкостью, и именно
они определили своеобразие и самобытность русских изразцов XVI–XVIII
вв.:

западноевропейское

влияние обусловило

тематическую близость

сюжетов и мотивов русских и заграничных изделий, их яркую сюжетную
направленность,

декоративную

насыщенность,

сочность

и

барочную

пышность орнаментальных форм. В то же время присущие отечественным
изделиям стилизация и условность в трактовке образов, свободная
живописная манера, особенности композиционных схем являются ярким
свидетельством глубокого переосмысления западноевропейских образцов в
духе национальных художественно-эстетических традиций.
XIX в. привнес значительные изменения в развитие изразцового
искусства. Отечественные изделия, использовавшиеся в убранстве дворцов и
особняков дворянской аристократии, создавались в строгом соответствии с
господствовавшими

художественными

стилями

(классицизм,

ампир,

историзм) и окончательно влились в русло западноевропейского искусства. К
началу второй четверти XIX в. расписные изразцы вышли из моды и им на
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смену пришли гладкие белые изделия, прочно укоренившиеся в дворянском
быту. Во второй половине XIX в. большинство предприятий в качестве
образцов использовали заграничные каталоги, что привело к стандартизации
и окончательной утрате национальной самобытности продукции.
Одновременно с начала XIX в. наблюдается значительное расширение
круга потребителей изделий: из дворянских особняков изразец переместился
в дома представителей купеческого сословия, ремесленников, мещан.
Эстетические вкусы этой части населения были тесно связаны с
художественными
появление

традициями

значительного

допетровской
количества

Руси.

Это

ремесленной

обусловило
продукции,

художественные особенности которой удовлетворяли запросы этих сословий.
Отсутствие

большой

ремесленником)

и

дистанции

заказчиком

между

исполнителем

обусловливало

(городским

органичность

изделий,

выходивших из среды, для которой они и предназначались.
В отличие от присущих дворянскому быту гладких белых изразцов, в
этой группе преобладают полихромные и сине-белые изделия с расписным
сюжетным и орнаментальным декором. В росписях достаточно часто
встречается близкий к барочному мотив в виде пышной ветви с крупным
плодом с замысловатыми завитками листьев и бутонов. Со второй половины
XIX в. большое распространение получают композиции в виде вазонов на
постаментах, происхождение которых, несомненно, связано с дворянскими
изразцами эпохи классицизма (рисунки 1–2).

Рисунок 1 – Изразец печной. Мотив
«вазон». Начало XIX в. Ростовский кремль

Рисунок 2 – Изразец печной. Мотив «вазон».
Начало XIX в., с. Шатрище Черниговской
губернии
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Не меньшей популярностью пользовались композиции в виде
скромного букетика или скрещенных веточек, вписанных в ромб (рисунок 3).
Печи, в кладке которых чередовались ряды изразцов с вазонами и ромбами,
считались наиболее красивыми и нарядными [7, с. 45].
Кроме орнаментальных, в изразцах этой группы встречаются и
сюжетные композиции. В частности, известны изразцы с изображениями
пеших и конных военных (рисунок 4).

Рисунок 3 – Изразец печной. Мотив «букет
в ромбе». Начало XIX в., г. Углич

Рисунок 4 – Изразцы печные с изображениями
русских воинов. 20–30-е гг. XIX в.

Возникнув как отклик на события Отечественной войны 1812 г., этот
сюжет приобрел большую популярность в произведениях народного
творчества. В качестве примера можно привести резной декор тверских
пряничных досок, называвшихся в народе «наполеонками» [1, с. 135].
Несмотря на преимущественное использование элементов русского
барокко, живописного стиля изразцов XVIII в., классицизма, в изделиях этой
группы достаточно выразительно прослеживается связь с народными
традициями. В отказе от пышного вычурного декора, преобладании белого
фона, упрощенном характере росписей, сохранивших легкость живописной
манеры, изяществе мазка, свободе импровизации заключено свойственное
народной художественной культуре понимание красоты.
Подобные изразцы широко распространились в быту купцов, мещан и
ремесленников на территории России и Украины. Они представлены
дошедшими до нашего времени фрагментами изразцовых печей Ростовского
Кремля [3], купеческого дома в Угличе [2], образцами продукции заводов в
Глухове и Шатрищах Черниговской губернии [6] и др.
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Одним из наиболее известных изразцовых центров была Калуга,
славившаяся своими изделиями по всей России со второй половины XVII в.
В XIX в. здесь сложился яркий самобытный стиль, тесно связанный с
местными народными художественными традициями.
По имеющимся данным, изразцы в Калуге изготавливались на заводах,
которых в 1860 г. в городе насчитывалось 4 и на них работали 12 рабочих. В
год изготавливались изразцы 4-х сортов на сумму 10934 рубля 50 копеек [5,
с. 18].
Дошедшие до нашего времени памятники свидетельствуют, что
наиболее распространенными мотивами на калужских изразцах начала –
первой

половины

XIX

в.

были:

«цветок»,

«лимончик»,

«гранат»,

«корзиночка», «деревце», «свадебный» [4, с. 23–24] (рисунок 5). Во второй
половине XIX – начале XX вв. в росписях изделий все чаще встречаются
изображения тюльпана, розы, колокольчика, подсолнуха [4, с. 26].

Рисунок 5 – Изразцы печные. Мотивы «свадебный»,
«корзиночка», «гранат», «деревце». Первая половина
XIX в., г. Калуга

Мотив корзиночки с цветами был одним из наиболее любимых у
калужских мастеров, подтверждением чего служит знамя кафельного цеха с
аналогичным рисунком [4, с. 25]. Многочисленную группу составляют
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изразцы с изображением классицистической вазы или урны. У местных
мастеров этот мотив получил название «свадебный».
Многие из перечисленных мотивов встречаются в изразцах второй
половины XVIII – начала XIX вв., но при этом характерные для эпохи
барокко и классицизма мотивы калужские мастера переосмыслили в духе
народных

художественных

интерпретация

традиций

изображений

позволила

(рисунки
создать

6–7),
их

а

свободная

многочисленные

варианты, имеющие различия в иконографическом и цветовом решении. Так,
известно 20 видов изразцов с рисунком «свадебный», 11 – с рисунком
«деревце», 6 – с изображением «корзиночек», 4 – плодов граната, 3 –
подсолнуха [4, с. 24, 26].

Рисунок 6 – Изразец печной. Мотив
«лимончик». Вторая половина XVIII в.
г. Калуга

Рисунок 7 – Изразец печной. Мотив
«лимончик». Первая половин половина
XIX в. г. Калуга

Несмотря на отмеченную вариативность, калужские изразцы отличает
единство композиционных схем: 8–12-лепестковые розетки по углам, часто
обрамленный барочными завитками овальный или ромбовидный медальон с
рисунком в центре. Красочный диапазон включает 4–6 цветов: белый,
голубой, зеленый, желтый, коричневый, оранжевый и черный. Всем
рисункам свойственны некоторая наивность и условность изображений,
графическая выразительность, яркая декоративность.
Примечательно,

что

роспись

калужских

изразцов,

далекая

от

монументальных рельефных изделий XVII в. и подчеркнутой декоративности
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росписей XVIII в., по своему характеру является более камерной,
ассоциативно приближенной к росписи фарфоровых и фаянсовых изделий
этого времени и находит многочисленные аналогии в произведениях
местного народного художественного творчества.
Например, мотивы «деревце», «корзиночка», «гранат», 8 – лепестковая
розетка встречаются в декоре калужской поливной посуды [4, с. 24–25]
(рисунок 8).

Рисунок 8 – Кувшин. Мотивы «деревце», 8-лепестковая розетка. XIX в., г. Калуга

Мотив изразцового декора «деревце», часто трактованного в виде
дубка или елочки, находит ближайшие аналогии среди популярных
растительных узоров местной вышивки, получивших название «сады» или
«елочки» и имеющих вид отдельно стоящего дерева или веточки. С этим же
мотивом

ассоциируются

и

элементы

орнамента

в

виде

елочки,

присутствующие в резном декоре местных набойных досок [4, с. 25–26].
К концу XIX в. орнаментальные композиции становятся скромнее.
Постепенно

исчезают

овальные

и

ромбовидные

медальоны

и

орнаментальные угловые заполнения.
Им на смену приходят простые прямоугольные рамки в виде тонкой
линии по периметру лицевой пластины. Значительно сокращается цветовая
палитра: роспись все чаще выполняется лишь одной синей краской по
белому фону [4, c. 26] (рисунки 9–10).
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Рисунок 9 – Изразец печной. Конец XIX –
начало XX в., г. Калуга

Рисунок 10 – Изразец печной. Конец XIX –
начало XX в., г. Калуга

Обращение местных мастеров к народным художественным традициям
вернуло изделиям локальную самобытность и своеобразие. По словам
исследователя калужского изразцового производства Н. М. Маслова, они
являются «…последними отголосками той узорчатости, которую так любил в
старину русский народ и которая из глубоких недр народных масс проникла
в городской быт и дожила, претерпев стилевые изменения до конца XIX
века» [5, c. 20].
Таким образом, своеобразие развития русского изразцового искусства
XIX в. состоит в том, что в этот период активно развивается кустарное
ремесленное производство, ориентированное на удовлетворение запросов
представителей купеческого сословия, ремесленников мещан, чьи вкусы в
значительной мере определялись нормативами традиционной эстетики.
Именно городские кустари становятся в это время настоящими носителями
лучших народных художественных традиций.
Переняв декоративность, стилевую направленность, особенности
орнаментики русского изразца XVII–XVIII вв., они привнесли в его декор в
очищенном виде те черты, которые в творчестве мастеров предшествующего
времени

под

влиянием

профессионального

искусства

уже

успели

трансформироваться и сделаться не такими явными: сжатость выражения,
упрощенность и легкость живописной манеры, свободу импровизации. В
результате этого процесса получило развитие самобытное течение, своими
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корнями неразрывно связанное с традиционной народной художественной
культурой и открывшее новую страницу в истории русского изразцового
искусства.
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