
ФАРФОР. СДЕЛАНО В РОССИИ.
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На рынке VIP�подарков и сувениров из фарфора, как
считают специалисты, наблюдается сейчас одна тенден�
ция: российские производители могут немного потеснить
с рынка производителей западных. Это связано с тем, что
изделия из фарфора в России всегда были сильно связаны
с национальной русской культурой. Поэтому у русских
производителей есть, по крайней мере, одно неоспоримое

преимущество.
Во все времена были

популярны, например,
фарфоровые фигурки
и росписи фарфора по
мотивам русских на�
родных сказок и рус�
ской литературы. В 90�е
годы снова стали выпус�
кать фарфоровые пас�
хальные яйца (а в одной
из церквей, в Ильинс�
ком, по проекту худож�
ника Валентина Розано�
ва был построен даже
целый фарфоровый
иконостас). В фарфоре
и на фарфоре изобра�
жены почти все извест�
ные символы России, а
мода на такие «класси�

ческие» фарфоровые подарки не ослабевает и в наше вре�
мя. Также всегда был популярен фарфор «на злобу дня»,
когда художники и скульпторы «откликались» в своих ра�
ботах на какие�то современные им события политической
и культурной жизни страны. Известна, например, работа
художницы  Натальи Данько, сделанная в 1937 году, вско�
ре после того, как в Узбекистане была принята Конститу�
ция. Это канцелярский набор – чернильница с крышкой в
виде фруктов и карандашница, представляющая узбека с
газетой. В наше время, конечно, сложно представить что�
нибудь подобное, зато в моду вошли фарфоровые фигур�
ки животных, которым посвящены текущие года по вос�
точному календарю. И всегда оставались в моде фарфо�
ровые бюсты политиков, занимающих высокие посты.
Кроме этих двух модных тенденций постоянно возникают
все новые и новые, не
такие долговечные
моды на фарфоровые
изделия. Сейчас, нап�
ример, большой попу�
лярностью стали
пользоваться фарфо�
ровые светильники и
коллекционирование
фарфоровых кукол. И
даже появилась до�
вольно неожиданная
мода на фарфоровые
женские украшения. 

Предсказать, в ка�
ком направлении бу�
дут двигаться рос�
сийские производите�
ли фарфора, непрос�
то – слишком разные
у русских фарфоровых заводов стили, традиции и исто�
рия. Уверенно можно сказать, что, по�видимому, все про�
изводители будут заново осмыслять богатейший двухсот�
пятидесятилетний опыт искусства русского фарфора и на
его базе создавать что�то новое. Насколько же это новое
будет удачным, зависит, главным образом, от мастерства
художников, скульпторов, от работы технологов и всех ос�
тальных рабочих, задействованных в довольно�таки неп�
ростом процессе производства.

Вообще же продукция русских фарфоровых заводов
настолько разнообразна, настолько не похожа одна на
другую, что лучше говорить о каждом заводе отдельно.

Лефортовский фарфоровый завод был основан срав�
нительно недавно, в 1992 году, в Москве, но его продукция
уже была отнесена экспертами к «изделиям высокохудо�

жественных промыслов с применением творческого тру�
да». С помощью искусной ручной подглазурной и надгла�
зурной росписи и экспериментов с формами изделий, воз�
можных благодаря техническому оснащению завода, ле�
фортовские мастера добиваются очень любопытных ре�

зультатов.
Продукция Лефорто�

вского фарфорового за�
вода в первую очередь
поражает роскошью ис�
полнения, спокойствием
и солидностью форм. В
своих работах мастера
Лефортовского фарфо�
рового завода обращают�
ся к прошлому нашей
страны. Дуэльные писто�
леты и булава, древнерус�
ский шлем и фарфоро�
вый бюст Петра Великого
� на сайте завода пред�
ставлен весь ассортимент
выпускаемой продукции.
Эти изделия станут хоро�
шим богатым подарком
для человека, который
уважает традиции и на�
циональные символы

России. Но работы мастеров Лефортовского фарфорово�
го завода пользуются популярностью не только у частных
лиц � самым крупным заказчиком является московский
завод «Кристалл». А также заказы на продукцию регуляр�
но поступают из Администрации президента.

Дмитрий Чайкин

Porcelain market is diverse; it is hard to say which way it turns next.
Advantage of the Russian manufacturers – is the close relationship of their

products with national culture. For example, porcelains by Lefortovo
Ceramic Works � national symbols, busts of the famous men, jars – are

recognized for solid look and magnificence, and make a good present to a
person, who respects Russian national traditions.
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Недавно я побывал в керамической мастерской. Это
было очень интересно, хоть я и не все успел увидеть. Я дер�
жал в руках старинный изразец петровского
времени и новый, – который был сделан для
реставрации. Смотрел на десятки фарфоровых
колокольчиков (никогда не видел так много ко�
локольчиков одновременно) и на пасхальные яй�
ца из фарфора.

Оказывается – не так как я всегда считал – мас�
терская может заниматься не одним каким�то ви�
дом керамики, а сразу всеми. И, пожалуй, это
один из способов, как развиваться и не стоять
на месте – осваивать все новые виды керами�
ки. Тем более их очень много.

Их так много и различия
между ними могут быть на�
столько тонкими, что не про�
фессионалу иногда сложно
отличить, например, фар�
фор от майолики или от 
каменной массы. Фарфор�то,
конечно, все хорошо знают. Ког�
да�то за секрет его изготовле�
ния готовы были заплатить
огромные деньги, а сейчас
фарфоровые изделия есть в
каждом доме. И, тем не ме�
нее, фарфор до сих пор 
остается самым благород�
ным из всей керамики, как
про него говорят. Из него
делают самые изящные 
вещи. Самые блестящие. 
Самые тонкие.

А по желанию заказчика в
наше время можно сделать из
фарфора практически все,
что угодно. Не только тра�
диционные вещи – посу�
ду, пасхальные яйца све�
тильники или колоколь�
чики, но и индивидуаль�
ные. Часто, например, в фар�

форовых мастерских заказывают корпоративные медали
или статуэтки для деловых подарков; а в последнее время по�

явилась еще и мода на фарфоровые украшения.
Про фарфор писать несложно – с ним все хоро�

шо знакомы, а вот что такое майолика знают не все.
Майолика может быть на белом черепке и на крас�

ном. Изделия из белой майолики легко спутать с фар�
форовыми, так они могут быть похожи. Отличаются
они друг от друга техникой исполнения, а также тем,

что майолика считается более простой, домашней
что ли, керамикой. Скажем, квас пить веселее из
майоликовой квасницы, а чай из фарфоровой ча�
шечки – вот так еще можно сказать про их отли�
чия. И еще майолику часто используют в строи�
тельстве.

Как раз из майолики и стали делать изразцы в
петровское время. Сейчас
многие из этих изразцов
уже обветшали и потреска�

лись, поэтому в современных
мастерских не только делают

новые изразцы, но и реставри�
руют старые. Это целое на�

правление в производстве.
Как сделать изразец та�

ким, чтобы его было не
отличить от оригинала
по цвету? Чтобы он луч�
ше сохранялся? Конеч�
но, изразцы – это отдель�
ная большая тема, кото�
рую можно рассматри�
вать с совершенно разных
точек зрения. Например, с

точки зрения деловых по�
дарков. Если кто�то решит

подарить своему деловому
партнеру изразцовый камин,

то такой подарок уж точно
можно будет назвать «царс�
ким». Или «президентским» –

у нашего президента на даче
как раз стоит изразцовый ка�
мин, сделанный современны�

ми мастерами.
Изделия из керамики становятся такими красивыми и

теплыми на вид не только благодаря форме,
которую им придает мастер, но и
благодаря декорированию.
Существуют десятки спосо�
бов декорирования, но 
одни из самых распростра�
ненных – это деколь и руч�
ная роспись. Деколь обыч�
но заказывают для боль�
ших партий товаров, а
вручную расписывают
штучные изделия или не�
большие партии.

Чем дольше живешь
на свете, тем силь�
нее начинаешь 
любить и ценить
изделия наших рус�
ских национальных
промыслов. И за кра�
соту, и за теплоту, и за
краски, и за форму. Поэто�
му всегда приятно, когда узнаешь, что не перевелись еще у
нас мастера, увлеченные своим делом. 

Михаил Вишневский

The beauty, the cordiality, the forms and the colors

There are various types of ceramics. Beside the aristocratic porcelain there is
more democratic majolica. It is intended not only for souvenirs and interior
items production but for such architecture decoration as Russian tiles. There
is also a great diversity of ways to decorate ceramic objects and thus to 
create a unique work of art… 
Our journalist shares his experience of visiting one of the contemporary
Russian ceramic manufacturers.
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КРАСОТА, ТЕПЛОТА, КРАСКИ И ФОРМА


