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«Какое нечаянное свидание: прелестный русский фарфор после
всех испытаний революции и изгнания, точно совершив магический
круг, собрался в свой материнский дом – в музейные залы Севрской
мануфактуры.Елисаветинские и екатерининские жеманные кавалеры,
турки с трубками, немецкие персоны, маски, арлекины, медведи
встретились с русскими крестьянками в синих сарафанах, веселыми
мужиками в армяках, слугами, нищенками, уличными торгашами.
Здесь столпилась старинная фарфоровая Россия всех эпох…»

© Лукаш И. С., 1929
© Public Domain, 1929



И.  С.  Лукаш.  «Фарфоровая Россия»

4

Иван Созонтович Лукаш
Фарфоровая Россия

На выставке в Севре
Какое нечаянное свидание: прелестный русский фарфор после всех испытаний рево-

люции и изгнания, точно совершив магический круг, собрался в свой материнский дом – в
музейные залы Севрской мануфактуры.

Елисаветинские и екатерининские жеманные кавалеры, турки с трубками, немецкие
персоны, маски, арлекины, медведи встретились с русскими крестьянками в синих сарафа-
нах, веселыми мужиками в армяках, слугами, нищенками, уличными торгашами. Здесь стол-
пилась старинная фарфоровая Россия всех эпох.

Вас, конечно, всегда трогали эти галантные фигурки бисквитных и глазурных человеч-
ков, ростом едва в три вершка, крошечный и хрупкий народ, прелестный тонкостью раскра-
сок, женственной нежностью, юмором и умом, – всей полнотой русской улыбки. Этот фар-
форовый народ обитал в спальнях, залах и кабинетах прадедов, на горках купеческих покоев
и горниц, в усадьбах на шифоньере, в полковом чуланце пехотного офицера, в ресторациях,
трактирах, на постоялых дворах…

Старинная Россия была не только пудреной: она была и фарфоровой. В малоизвестном
и полузабытом керамическом художестве – особая благородная прелесть Российской импе-
рии, ее нечаянно-нежное дыхание, легчайшая поступь. Тяжкая Россия всегда была украшена
хрупкой гирляндой фарфора.

Недаром удивляет французов, что это аристократическое искусство Севра и Мейсена
стало в мужицкой России подлинным искусством народа. Действительно, аристократизм
русского мастерства нигде не высказался с такой полнотой, как в нашем керамическом худо-
жестве. Началось оно, как и все, что начиналось в империи, «сверху» – мановением импе-
ратрицы Елисаветы, но уже к началу XIX века превратилось в народное искусство. Мастера
русского фарфора были по большинству бородачами-купцами, искусниками из обычных
крепостных, и даже простыми мужиками, как, например, братья Новые. А частных фарфо-
ровых заводов знатоки насчитывают в старинной России до трехсот!..

Как видно, хрупкое искусство Севра коснулось самых глубин русской души, чтобы
разгореться в России всей прелестью и пышностью своеобразия, изумляющего теперь ино-
странцев.

Истории фарфора в России еще нет двухсот лет. Императорский фарфоровый завод в
Петербурге основан в 1744 году. Первая «табакирка» вышла с завода в 1751 году, первые
фигурки – собака, подражание китайским работам, и корова, наша северная «буренушка», –
в 1752 году. Первая большая печь затопилась на заводе только в 1756 году, первыми масте-
рами были – вряд ли не авантюрист Хунгер из Стокгольма и Дмитрий Виноградов, которому
помогал Никита Воинов. Виноградов, как и Михайло Ломоносов, был родом из Архангель-
ска. Его не миновала судьба многих взбалмошных русских талантов: наш первый мастер
фарфора – спился…

В 1774 году на Императорский завод был приглашен французский мастер Жан-Доме-
ник Рашетт из Монпелье, эмигрант-протестант, едва ли не побывавший в Бастилии. Со вре-
мен Рашетта, который тридцать пять лет вдохновлял завод, начался расцвет российского
фарфора. С ним работали наши миниатюристы, скульпторы и живописцы: Захаров, Кома-
ров, Васильев, Ушаков, Козлов, Кирсанов. Рашетт – один из примеров того поразительного
действия, которое не раз давало в России сочетание романо-русского творческого духа.
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Едва через сорок лет после двух первых фигурок Виноградова Императорский фар-
форовый завод в 1794 году выпустил из своих мастерских уже свыше 38000 произведений.
Это эпоха величественных сервизов Семирамиды Севера – арабескового сервиза Рашетта,
насчитывающего 973 предмета, кабинетского, Безбородко, с фресками Гераклума, и знаме-
нитого чайного сервиза Орлова, начатого еще при Елисавете.



И.  С.  Лукаш.  «Фарфоровая Россия»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/ivan-lukash/farforovaya-rossiya/

	Конец ознакомительного фрагмента.

