Сервиз кофейный на шесть персон «Грузинский дневник». Автор росписи М.М. Тренихин.
Костяной фарфор, форма «Юлия», надглазурное декорирование, золото. ИФЗ. 2015
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Императорский
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Новый материал о фарфоре Императорского фарфорового завода (в 1918-2005
годах ГФЗ – ЛФЗ имени Ломоносова, ОАО
«ЛФЗ») посвящается Грузии. На этот раз,
это не просто очерк о произведениях, но и
личные впечатления. Фарфоровые изделия
ИФЗ, сделанные в России, являются для
меня «верстовыми столбами», отмеряющими воспоминания о посещениях Закавказья.
Старожилы рассказывают о Грузии
красивую легенду, по сути – признание родной земле в любви. Когда Бог распределял
земли между народами мира, грузины предстали перед Богом последними. Объясняя
причины опоздания, грузины искренне признались: у них было застолье, на котором
они восхваляли Его. Ответ привёл Бога в
восторг, и он даровал грузинам отведенный
для себя райский уголок на Земле. В этом
народном предании отражено главное – удивительные красота и обаяние этой страны,
поистине сотворённой рукою Всевышнего.
Местный колорит, открытая и радостная атмосфера праздника – это своего рода поэзия.

Её практически невозможно передать словами, её надо ощутить и прожить.
Грузинский след прослеживается в
произведениях ИФЗ еще с 1907 года.
В это время начала создаваться этнографическая коллекция мужских и женских
фигур в праздничных национальных костюмах, приуроченная к трехсотлетнему юбилею
Дома Романовых (об этом мы писали в прошлом номере). В состав коллекции скульптор Павел Павлович Каменский включил
скульптуры грузин.
Мужская – «Мингрел» (Мегрел, 1913) и
«Грузинская женщина» (Грузинка-карталинка,
1910-е). Для описания процитируем выдержки исследования «Фарфоровая Россия
П.П. Каменского» старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа Екатерины
Хмельницкой: «В качестве образца для мужской скульптуры был предложен уникальный
костюмный комплекс из собрания Музея антропологии и этнографии – “кафтан работы
царевны мингрельской, преподнесённый в
дар Николаю I в 1837 году”. Мужчина на статуэтке облачён в синюю черкеску, обшитую
серебряным галуном с набором из 18 газырей с серебряными колпачками. В вырезе
черкески виден “архалух” – нижняя распашная плечевая одежда с воротником-стойкой.
На поясе мингрела с серебряными бляшками висит кинжал. Шашка висит на портупее
“кацими” из чёрной кожи. На ногах – мягкие
кожаные сапоги “цаги” с острыми носами.
По свидетельству историка кавказского костюма Н. Ахалкаци, в кавказском костюмном
комплексе отсутствовали шапки, аналогич-
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ные той, которую скульптор
исполнил в фарфоре. Прообразом головного убора
из плотного сукна тёмного
цвета, в котором Каменский изобразил мингрела,
очевидно, стал “папанаки”».
(Хмельницкая Е.С. «Фарфоровая Россия П.П. Каменского (1907-1917). М., 2014.
С. 392, 408). Аналогично
подробно процитируем и
описание грузинки: «Женщина изображена в национальном платье “каба”
небесно-голубого
цвета.
Этот наряд был распространен в горно-равнинной
Грузии, и в частности, в
Тифлисе. Первоначально
оно было распашным. Но к
началу XX века под влиянием европейской и русской
моды, эти платья стали
шить из отдельных лифа
и юбки. Дополняли платье
нагрудник “гулиспири”, закрывающий вырез, и длинный, доходящий до пола,
пояс “сарткели”. Обычно
эти элементы шили из ткани другого цвета. На ногах
у женщины – расшитые
туфли “коши”. Безошибочно передан Каменским и
сложной конструкции головной убор карталинки.
Он состоял из вышитой повязки “тавсакрави”, кото-
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Серия «Грузинский дневник».
Автор росписи М.М. Тренихин.
Фарфор, надглазурное декорирование,
золото. Диаметр 155 мм. ИФЗ. 2014

Тарелка «Кинто»

Тарелка
«Улочка старого Батуми»

Тарелка «Монастырь Джвари»

Тарелка «Сванские башни»
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рая крепилась к обшитому
тканью картонному ободку
“чихта”, тонкого валика из
ваты “копи”, также обшитого тканью, и лёгкой треугольной косынки “лечаки”.
Поверх головного убора
накидывали большой шёлковый платок “багдади”.
Традиционно лицо обрамляли височные локоны “кавеби”, остальные волосы
закрепляли в две косы».
(Хмельницкая Е.С. «Фарфоровая Россия П.П. Каменского (1907-1917). М., 2014.
С. 418-419).
Советские годы не
стали исключением для
увековечивания образов
грузинской культуры и людей в произведениях завода. Лидер советского фарфора Наталья Яковлевна
Данько (1892-1942), состоявшая в 1919-1941 годах на
ответственной должности
руководителя скульптурной
мастерской Государственного фарфорового завода, создала более трехсот
произведений мелкой пластики, и внесла прекрасный вклад в грузинскую тематику. Следует отметить,
что местом рождения выдающегося скульптора был
Тифлис (как до 1936 года
называли столицу Грузии
Тбилиси), где она провела
ранние детские годы.
Пластика Данько
представляет собой декоративную, поэтическихудожественную трактовку.
Работы «Грузинка с кувшином на плече» (1924) и
корпус для часов со скульптурой «Грузинка, удерживающая корзину винограда
на плече» (1938-1939) очень
лиричны. И вместе с тем,
представляется, что именно такие типажи грузинок
были увидены Данько в
детстве на улочках старого
Тифлиса в конце XIX века.
Грузинская тема на
произведениях старейшего
русского фарфорового завода появилась вновь в год

Коллекция скульптур
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Народности
России

плодотворная межкультурная коммуникация. Радует тот факт, что эти приятные
эмоции остаются запечатлёнными в фарфоровых произведениях, которые станут
напоминанием для новых поколений.
И сегодня Императорский фарфоровый завод открыт к выполнению специальных заказов на произведения с национальной тематикой и к сотрудничеству со
сторонними художниками. Подобное сотрудничество формирует новый формат
этнокультурного диалога, в котором органично переплетаются прошлое и современность, ведь ИФЗ – это уникальное место, где на протяжении почти трёх веков
создается и хранится материализованная
в фарфоре культура России, и её многонационального народа.
Директор московской Галереи ИФЗ,
кандидат искусствоведения
Михаил Тренихин

Корпус для часов со скульптурой
«Грузинка, удерживающая корзину
винограда на плече»
ГФЗ. Скульптор Н.Я. Данько. Фарфор,
роспись надглазурная полихромная, позолота.
Высота 30 см. 1938-1939

Скульптура
«Мингрел» (Мегрел)
ИФЗ. Скульптор П.П. Каменский,
формовщик А. Дитрих.
Фарфор, роспись надглазурная
полихромная, позолота.
Высота 39 см. 1913

Скульптура
«Грузинская женщина»
(Грузинка-карталинка)
ИФЗ. Скульптор П.П. Каменский.
Фарфор, роспись надглазурная полихромная,
позолота. Высота 40 см. 1910-е
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270-летия ИФЗ в виде графической серии «Грузинский дневник», созданной мной летом 2011 года, став
своего рода отчётом о посещении Тбилиси и окрестностей. Более полусотни зарисовок дневника сложились в книгу, на страницах которой каждый прочтёт
о высокой культуре грузинского народа, о тёплой атмосфере гостеприимства, о великолепной природе,
о поразительных памятниках архитектуры. Но самое
главное, пожалуй, вспомнит об объединяющей нас
христианской традиции, православии, с его древними
храмами и седыми старцами.
В 2014 году на ИФЗ лимитированной серией
были выпущены кофейный сервиз и восемь декоративных тарелок. Ввиду коммерческого успеха, в 2015
году было предложено выпустить новую коллекцию.
Как автор графической серии и дизайнер сервиза я
предложил использовать стихи и дневниковые записи о посещении Грузии поэтами и писателями Золотого и Серебряного веков русской литературы, среди
них: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов,
П.П. Зубов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, О.Э. Мандельштам, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, М. Горький,
Н.С. Гумилёв. Книжная графика трансформировалась в литературный фарфор. Православная Грузия
всегда являлась сакральным пространством для русской культуры, во многом шло взаимное обогащение.
Многие с интересом и восторгом открывают для себя
Грузию, набираясь массой положительных впечатлений от её истории, природы и, конечно, людей. Такова
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Скульптура «Грузинка
с кувшином на плече»
ГФЗ. Скульптор Н.Я. Данько. Фарфор,
роспись надглазурная полихромная, позолота.
Высота 18,5 см. 1924

