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ТЕНДЕНЦИЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ЧАЙНИКА В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКЕ  

 

THE TREND OF RETHINKING THE TRADITIONAL SHAPE TEAPOT IN 

CONTEMPORARY ARTISTIC CERAMICS 
 

Аннотация: в работе анализируется тенденция переосмысления традиционной 

формы чайника как одна из наиболее ярких тенденций формально-пластических решений в 

современной художественной керамике. Рассматриваются основные морфологические 

составляющие чайника, а также сложение и трансформация его формы в различные 

периоды. 
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Abstract: this paper analyzes the trend of rethinking the traditional shape of the kettle as 

one of the most striking trends of formal-plastic solutions in modern art ceramics. Discusses the 

basic morphological components of the kettle, as well as the addition and transformation of its 

forms in different periods. 
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На первый взгляд чайник – очень распространенная посудная форма, 

обладающая общеизвестным набором функций и признаков. Но в последнее 

время в мировой художественной керамике создан целый ряд произведений, в 

которых переосмысливается традиционная форма заварочного чайника. 

Доктор искусствоведения В. Малолетков в своей книге «Современная 

керамика мира» отмечает это уникальное явление: «Неожиданные результаты 

приносят эксперименты художников, работающих над формообразованием 

чайников, в которых предлагается совершенно иной подход к образу и 

конструированию предмета. Для керамистов привычная форма чайника 
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становится поводом для экспериментов поиска нового художественного языка 

в новых исторических условиях» [2 с. 132–133]. 

Уникальность этого явления заключается именно в его масштабности – 

никакая другая посудная форма не была переосмыслена столь вариативно, как 

форма заварочного чайника. В чем же причина такого большого внимания к 

этой форме со стороны художников? Для начала разберемся что собой 

представляет традиционная форма чайника и ее основные параметры. 

Керамический заварочный чайник представляет собой сосуд, удобный 

для заварки сухого чайного листа горячей водой и именно удобством в 

использовании обусловлены основные параметры и конструктивные элементы 

заварочного чайника. Объем внутренней емкости зависит от предполагаемого 

количества потребления чайной заварки и рассчитывается исходя из объема 

чашек для компании, состоящей из определенного количества человек – будь 

то большая компания на званом ужине, или повседневное чаепитие. 

Оптимальным по форме считается округлое тулово чайника, позволяющее 

равномерно распределять и удерживать тепло, а также округлые формы 

являются оптимальными с гигиенической точки зрения – такие сосуды проще 

мыть. Крышка заварочного чайника также призвана поддерживать 

внутреннюю температуру и защищать содержимое от попадания инородных 

элементов извне. Размер и форма отверстия под крышку определяются 

удобством заваривания чайной заварки горячей водой и также возможностью 

удобного освобождения внутренности от отработанной заварки. Форма и 

размер хватка крышки и ручки, расположенной непосредственно на тулове 

чайника, рассчитываются исходя из антропоморфических данных – т. е. 

хваток крышки должен быть удобен для поднятия крышки несколькими 

пальцами, а ручка чайника – верхняя либо боковая – должна быть рассчитана 

на удобство поднятия и наклона чайника (с полным объемом веса заварки) 

кистью одной руки. И, пожалуй, самым важным по своим параметрам 

элементом и во многом определяющим удобство использования всего чайника 



является носик, в формообразовании и расположении которого является 

значимым целый ряд факторов. 

Сама форма традиционного керамического заварочного чайника в 

нескольких вариациях сложилась еще в XIV в. в Китае (период правления 

династии Мин). На территорию Европы эти формы пришли в середине XVII в. 

вместе с модой на сам чай. Китайские чайники вдохновили английских и 

голландских мастеров керамики, которые поначалу копировали 

дальневосточные образцы, а позже занялись поиском своих неповторимых 

форм и технологий. Выпускали заварочные чайники в форме домиков, зверей 

– верблюдов и белок, носики делали в форме драконьих голов и дельфинов. 

Овальные, круглые, цилиндрические формы состязались между собой; порой 

изготовленная посуда была настолько усложнена, что уже не могла выполнять 

своих функций, зато пользовалась спросом у коллекционеров. Сложные по 

форме чайники перестали быть просто сосудами для заварки – отныне многие 

представители этого семейства посуды стали украшением интерьеров и 

показателем достатка хозяина, незаурядного мышления и его «открытости» 

всему новому. 

В XX в. продолжались поиски наилучшей утилитарной формы 

заварочного чайника, о чем говорит множество патентных изображений как 

самих чайников, так и их отдельных усовершенствованных элементов. Стоит 

отметить, что активно идет разработка и техник декора заварочных чайников 

именно утилитарного направления – они отделываются замысловатыми 

рельефами, росписями, покрываются всевозможными декоративными 

глазурями и подвергаются разным технологиям обжига. Чайники порой даже 

представляют собой фигуративные сосуды, выполненные в жанре 

зооморфной, фитоморфной или антропоморфной пластики, подобно 

фигуративным сосудам индейской культуры «мочика». Такие сосуды 

разрабатываются художниками и конечно же требуют от автора умения 

поиска нужной степени условности и стилизации, однако благодаря 



грамотному конструированию формы они не теряют своих утилитарных 

функций. 

В середине XX в. дальнейшее развитие получили искания образных 

возможностей чайника. Возможно, сама морфологическая структура чайника 

из тулова, носика, ручки, крышки и ножки располагает художников к 

некоторому «анимированию» чайника. За счет композиционных средств и 

приемов – игра с формой и объемом тулова, поднятие ножки, удлинение или 

утолщение носика, конфигурации и расположения ручки – художник наделяет 

чайник неповторимым характером, иногда даже можно сказать, что чайник 

представляет собой психологический портрет, отображает эмоциональное 

состояние. В свойственной каждому художнику манере и с применением ряда 

авторских технологических находок керамисты используют традиционную 

форму чайника для воплощения художественного замысла, при этом его 

составные элементы могут рассматриваться как набор геометрических тел, из 

которых можно составить супрематический конструктор, или эти элементы 

можно вовсе спрятать за насыщенным изобразительностью декором, и 

зритель вынужден отыскивать «первичные признаки чайника» – носик, ручку 

в замысловатых формах, рожденных фантазией художника. 

Показательной в этом плане является выставка Teapots of the World. 

Delightful Teapots, организованная всемирным фондом WOCEF в рамках 

Корейского конкурса-биеннале современной керамики 2005 г. Эта выставка 

была представлена двумя разделами – историческим, показывающим историю 

развития форм, функций и характеристик чайника, и разделом современности, 

в котором представлены основные тенденции подхода к формообразованию и 

декору чайников современными художниками-керамистами со всего мира, 

среди которых можно выделить как стремление к утилитарности, так и 

абсолютный уход от нее. В современном многообразии техник 

художественной керамики она становится полем необъятных возможностей 

для воплощения широкого спектра пластических образов. 



Тенденция переосмысления богатой пластическими возможностями 

формы чайника нашла свое отражение и в белорусской современной 

керамике. Так, декоративная композиция А. Дятловой «Дутые авторитеты» 

представляет собой 2 чайника со всеми им причитающимися составными 

элементами, однако, глядя на них, мы понимаем, что это не утилитарные 

вещи, а скорее портреты неких особ, выраженные через знакомые нам формы. 

Чайники подняты на специальные подставки, которые подсказывают, что 

субъекты эти авторитетны, либо хотят чтобы таковыми их считали. Раздутое 

тулово чайников настолько наряжено по форме, что, кажется, лопнет от 

распирающего чувства собственной значимости. Приглядевшись, мы видим 

кое-где обнаженные автором внутренние пустоты, которые недвусмысленно 

намекают на то, что при всей внешней видимости важности внутренний мир 

этих персонажей – пустота, а на пьедестал они взобрались сами, чтобы 

смотреть на всех свысока. Вот так символично, не прибегая к «лобовым» 

изобразительным решениям, автор выражает свое отношение к определенным 

чертам человеческого характера. 

Совершенно иной подход можно увидеть в декоративной пластике 

Е. Одиноченко «Чайник». Работа эта была создана в особой технике 

шликерного литья, разработанной автором. Трехмерная ажурная техника из 

капель фарфора выстраивает объект определенной структуры, позволяя 

воздуху и свету проникать сквозь образованные пустоты. Визуально объект 

приобретает качества невесомости и рыхлостью своей текстуры отсылает к 

бионическому формообразованию коралловых колоний. Очевидно, что такая 

техника декоративна по своей сути и не предназначена для воплощения 

посудных форм, рассчитанных на удобное пользование, однако автор 

применяет ее для создания чайника умышленно, возводя традиционную 

посудную форму чайника в ранг арт-объекта, бросающего вызов 

утилитарности и говорящего своим видом «да, я – чайник, но я создан не 

дизайнерами, чтобы удовлетворить ваши сиюминутные потребительские 



желания, я создан художником для того, чтобы удивлять и вызывать возгласы 

восхищения!» 

В этих работах можно увидеть некоторую долю эпатажа, однако это та 

форма эпатажа, которая присуща и уместна в декоративном искусстве, где 

художники ищут средства выражения художественного образа не в шоковых 

методах, которые так часто можно встретить в других областях современного 

искусства. Декоративное искусство говорит на своем языке, способном очень 

много высказать через характер формы, ее морфологию и работу с 

поверхностью. 

Подводя итоги можно сказать, что тенденция переосмысления 

традиционной формы чайника в современной художественной керамике 

получила настолько сильное распространение и настолько большое 

многообразие ярких пластических решений именно благодаря самой 

конструкции формы чайника, его морфологическим признакам. Именно эти 

морфологические единицы – тулово, ножка, крышка, носик и ручка, их 

взаиморасположение, сомасштабность и другие характеры взаимодействия и 

влияют на сложение цельного художественного образа. Богатые возможности 

пластических решений образа чайника и породили масштабную тенденцию 

«игры в форму» чайника, как в утилитарных объектах, так и в 

многочисленных декоративных произведениях по мотивам формы чайника, не 

наделенных утилитарными функциями, но «говорящих» на языке форм, 

привычных для прикладного искусства. 
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