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керамики, новому этапу осмысления ее духовной природы (сосуд-образ мира). Через 

казавшуюся абстрактной «традицию» в Гжель вновь вернулось понимание 

иерархичности духовной сферы, после десятилетий атеизма молодежь вновь стала 

искать свои духовные и исторические корни, в том числе и религиозные. 
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Слово «народный промысел» сродни с промыслом божественным. И 

это не только созвучие – многие центры народных промыслов были 

заповедниками духовной и материальной художественной культуры. 

Гжельский промысел – не исключение. Наследие старой Гжели в советской 

исторической и искусствоведческой науке долгое время не могло 

рассматриваться комплексно. Церковное искусство и сюжеты на 

христианскую тему, за редким исключением (в виде «общекультурных» 

эвфемизмов) было исключено из преподавания в советских 

художественных заведениях. Отмечая на занятиях поэтически 

одухотворенный мир гжельской майоликовой скульптуры XVIII века, 

лаконичность и обобщенность формы и росписи, умалчивался ее 

христианско-православный, морально-нравственный аспект. Такие 

композиции, как «Странник», «Слепец с поводырем» с темой милосердия и 

сострадания стали, поистине, самыми значительными, молитвенными 

образами в гжельском искусстве. По цензурным соображениям 
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выдающийся исследователь гжельского промысла А. Б. Салтыков в своих 

трудах по искусству Гжели не мог впрямую говорить о религиозной основе 

гжельской керамики, да и вообще выделять церковный ассортимент. Тем не 

менее, в книге «Гжельская майолика XVIII века» (1952) он не забыл 

описать среди прочих две фигурки, изображающих священника: в одном 

случае священник изображен с прижатыми к груди руками – возможно, во 

время проповеди, в другой – в момент выхода к народу с крестом после 

службы («Иерей», музей керамики «Кусково»). Можно привести еще 

примеры: «Монахиня» в молитвенном стоянии (1840-е, фарфор, завод 

Акулиных, Казанский художественный музей), «Сидящий читающий 

псалтырь монах» (1850-е, фаянс, Гжель, ГИМ), скульптура «На исповеди» 

(1840-е, фарфор, завод Сипягина, Рязанский художественный музей 

им. Пожалостина). Сколько жизни, «наблюденности», чистоты и 

искренности в этой последней композиции, изображающей спокойно-

величественного, сидящего в кресле старого священника, исповедующего 

трогательно-доверчивых детей. 

Церковное направление было неотъемлемой частью гжельской 

коммерческой продукции. На всех предприятиях был хорошо налажен 

выпуск всевозможных лампад (конусообразных, чашкообразных, 

скульптурных в виде голубя), крестов, киотов, подсвечников, чаш для 

освящения воды, фарфоровых рамок для икон. Декорировались изделия по-

праздничному нарядно, с использованием надглазурной росписи, 

подглазурного кобальта, рельефа, обильного золота (чаша для водосвятия, 

ХIХ в., фарфор, Гжель, завод Дунашова, ВМДПНИ). В избах кустарей в 

1920-е гг. еще сохранялся этот ассортимент: на фарфоровых подставках 

голубые, зеленые, розовые стеклянные лампадки в виде «херувимских 

головок», подставки – в виде голубей и пр. 

Роковые 1920-е гг. строительства «новой жизни», сопровождавшиеся 

закрытием церквей и мастерских, разграблением и разрушением хозяйств, 

подорвали естественную жизнь промысла. После разорения духовная и 
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творческая жизнь на промысле надолго замерла. Все это время гжельцы 

внушали своим детям и внукам: «Куда угодно, только не в керамику». 

После 1929 г. уже в советской Гжели не производились ни лампады, ни 

киоты, ни иконы. 

Церковная жизнь и, соответственно, церковное искусство начали 

возрождаться только в 1980-е гг., в момент подготовки и официального 

празднования 1000-летия Крещения Руси. Именно тогда в Гжели 

произошел настоящий перелом. Было восстановлено и приведено в 

порядок большинство православных храмов в Игнатьево, Речицах, 

Карпово, воссоздан к началу XXI в. и старообрядческий храм в селе 

Новохаритоново. Церковная тематика стала возвращаться в местную 

керамику, причем притягивала с удвоенной силой, т. к. церковь как своего 

рода «запретный плод», вдруг разрешенный после десятилетий атеизма, 

воодушевляла верой молодых художников и студентов местного 

керамического колледжа: они, как молодежь по всей стране, искали свои 

духовные и исторические корни, в том числе и религиозные. Именно 

храмы – главные архитектурные памятники довольно унылого пейзажа 

гжельских деревень, возродившиеся из небытия и приобретшие былое 

благолепие и красоту, стали знаковыми мотивами произведений, курсовых 

и дипломных работ. 

Позже появилась мода на пасхальные фарфоровые яйца, 

изображения церквей, русских святых, такие изделия даже стали 

приобретать коммерческий характер чисто сувенирной продукции. 

В эти же годы в Гжели происходило и возрождение майолики, оно 

также шло под знаком «одухотворения» керамической массы и эстетизации 

прошлого. Солонки-стульчики с изображением церквей и подсвечники 

появлялись среди затейливых коробочек и шкатулок. 

Пасхальная тема стала любимой в произведениях гжельских 

студентов-керамистов как в фарфоре, так и в майолике. Ими создавались 

бесчисленные вариации пасхальных яиц, блюд для кулича и пасхи, 
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фигурки летящих ангелов. 

Но постепенно «мода» на христианскую тему первой половины 

1990-х сошла на нет, в ней оставались лишь те художники, которые 

осознавали себя на генетическом уровне связанными с родной землей, 

корнями, те, кто более осмысленно и глубоко приходили к вере, к трактовке 

церковной темы. В Гжели это связалось с содержательным пониманием 

керамики, исходящим из ее духовной природы (сосуд-образ мира), 

сущностной связи с миросозерцанием гончара. Старая керамика соединила 

в себе глубоко укорененное народное представление о мироустройстве и 

красоте. Ее праздничный, возвышающий идеализирующий характер 

заложен в самой природе этого искусства, призванного рождать 

художественные образы большого мировоззренческого содержания и 

высокого декоративного качества, оно выводит творчество гжельских 

художников на уровень решения не только эстетических, но нравственных 

и духовных задач. В природе керамических сосудов (гжельской майолики и 

фарфора) изначально были заложены и утилитарные, и сложные духовно-

культурные функции. Сосуд был образом мира, символом изобилия. В 

«памяти сосуда» сохранилась трехчленность композиции – по аналогии с 

трехсоставной структурой мифологической вселенной. 

Другая сквозная изобразительная тема – тема птицы – также 

христианская по своей сути, пусть и осовремененная, размноженная в 

тысячах стилизаций. В ней даже больше, чем в изображении храмов, 

выражают гжельцы свою душу. Исконная для Гжели XX века фарфоровая 

«синяя птица» стала символом нового искусства. Через казавшуюся 

абстрактной «традицию» в Гжель вернулось понимание иерархичности 

духовной сферы, где истинной доминантой являлась православная церковь 

с художественным синтезом храма, религиозной литературой, этической 

регламентацией. 

Молодые художники обратились не только к истории и к корням, а 

также и к самим носителями этой традиции, местным мастерам, таким, как 
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Геннадий Васильевич Денисов. Денисов создал мир славянского 

героического эпоса, когда христианство только зарождалась, но крепко 

входило в народную жизнь, перенося понятие «подвиг» на первых святых. 

В образах денисовских воинов («Борис и Глеб», «Александр Невский») 

еще много языческого, связанного с идолами и капищами – но в Борисе и 

Глебе, иноках-воинах, Благоверном Александре Невском раскрывается 

состояние особого русского христианства, просматривается то 

простодушие, открытость, которые будут присущи многим персонажам 

русского искусства и литературы – неизменно религиозных по своей сути. 

Особенно искренне к вере обратились выпускники Гжельского 

художественно-промышленного  колледжа (1990-е гг.). Для них, уже не 

знавших «тематических запретов» и предписаний предыдущего времени, 

христианская тема была в новинку, но, при этом, удивительным образом 

естественна, например, скульптурная композиция «На исповеди» 

А. Остащенко (майолика, 1997), в которой молодой скульптор внимательно 

точно и вместе с тем одухотворенно запечатлел сцену доверчивого 

разговора-исповеди маленькой прихожанки со священником. Собственно, 

молодым художникам не надо было ничего изобретать – погруженные в 

культурную память образы стали «всплывать» сами собой, чувства 

народного и религиозного быстро «нашли» друг друга, как магниты, между 

которыми вдруг убрали перегородку. «Всем курсом мы с ребятами делали 

часовню, которая недалеко от института находится», – рассказывает 

дипломник гжельского колледжа-института, сын гжельского художника, 

Василий Рыженок. «Мне и еще двум девушкам досталось делать портал 

часовни. Помню, как мы долго расписывали, старались…». 

Многие выпускники после окончания осознанно посвятили себя 

церковной теме. Новая тема настолько увлекла студентов Гжельского 

университета, что они продолжили заниматься в этом направлении и после 

его окончания – например, на гжельском предприятии «Галактика», 

обратившемся к церковному ассортименту в начале 1990-х гг., или на 
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предприятии Виктора Голунова, специализирующемся на культовых 

предметах и имеющем на это благословение Патриархии. В архитектурно 

выверенных киотах – малых иконостасах, в лампадах и иконах, в которых 

художники фирмы невероятно искусно используют надглазурную роспись, 

цветочный орнамент, золото и рельеф. Пожалуй, впервые за много лет мы 

видим в этой продукции возрожденную полихромную, блестяще 

выполненную фарфоровую живопись. 

В заключение можно лишь выразить надежду, что, пройдя сквозь 

«сито» забвения, гонений, наигранной моды, диктата рынка, соблазнов 

салона, гжельские религиозные традиции вновь возвращаются, воссоздают 

свой родовой код, в художественное образование вернулось понимание 

иерархичности духовной сферы, а молодежь вновь стала искать свои 

духовные и исторические корни, в том числе и религиозные. 


