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Аннотация. Работа по изучению специфики фаянса шинуазри конца XVII — начала
XVIII вв. мануфактуры французского города Невер основана на сопоставлении нескольких
образцов росписи французского фаянса и их прототипа – китайского фарфора этого же периода. В качестве образцов взяты предметы из музейных собраний и частных коллекций, в
том числе из Музея Ариана, знаменитого собранием вещей такого рода. Предметом исследования стала культурная диффузия и варианты ее проявления в сюжетах и технике росписи
европейского фаянса. Фаянс Невера в русскоязычном сегменте малоизвестен и практически
не изучен; настоящее исследование фаянса шинуазри этой мануфактуры открывает тему для
дальнейшей разработки.
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Abstract. The research of specificity of the Chinoiserie faience the end of the 17th and beginning of the 18th centuries by the Nevers manufactory from French is based on the comparison
of several samples of French faience painting and their prototype, Chinese porcelain of the same
period. The samples are from museum collections and private collections, including the Ariana
Museum, famous for its kind collection. The subject of the study was cultural diffusion and variants of its manifestation in the subjects and techniques of European faience painting. Nevers
faience in the Russian-speaking science is little known and virtually unstudied; the present study of
the chinoiserie faience of this manufactory opens a topic for further development.
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Одним из актуальных направлений в области истории культуры и истории материальной культуры была и остается культурная диффузия — до тех пор, пока обществом будет
востребовано взаимное проникновение культурных форм при их соприкосновении. Это явление актуализируется в связи с определенными историческими событиями, такими как колонизация, и с глобальными экономическими и социальными событиями (современная глобализация). Влияние сильной и развитой европейской культуры зачастую приводило к
трансформации исторически сложившегося опыта в экзотических культурах; этот процесс
до сих пор не закончен (широко известен пример европейского влияния на культуру Японии).
Подобные (в то же время их можно назвать и обратными) процессы происходили и в
Европе — так попытка подражать живописи и графике Китая или Японии привела к созданию художественных стилей chinoiserie (шинуазри) и japonais (жапонез). Стиль шинуазри —
один из первых ярких примеров масштабного подражания странам Востока в Европе, наблюдаемый здесь со второй половины XVII в. В рамках этого стиля здесь создавались предметы интерьера, архитектурные сооружения, подобные тем, что были увидены в Китае путешественниками или основанные на представлениях о Китае по рассказам очевидцев.
Подражание раритетам, завезенным с Востока (здесь важно отметить, что внешние
рынки сбыта продукции местных мастеров-керамистов были для Китая значимым источником дохода [4]), передавалось через форму, цвет, роспись. По этому принципу создавались в
том числе и разнообразные виды посуды из фаянса, а затем и из фарфора. Такие изделия получили большое распространение во Франции конца XVII — начала XVIII в., когда она лидировала в своем увлечении Востоком.
В Китае существовало несколько типов росписи керамики, различавшихся по типу
нанесения глазури, количеству используемых цветов при росписи и по тематике изображения. Используемые цвета диктовались техникой росписи китайского фарфора, которую выбирал мастер. Мы знаем две основных техники росписи — подглазурную и надглазурную.
«Палитра подглазурной живописи, в отличие от надглазурной, крайне скудна, так как далеко не все краски могут переносить высокие температуры обжига. Самым распространенным
красителем, используемым в подглазурном декорировании, был и остается кобальт. Техника
росписи кобальтом требует от мастера особенно умелого владения кистью, так как кобальтовая краска склонна давать потеки и пятна», — замечает хранитель фондов фарфора Му58
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зея-заповедника «Гатчина» С.С. Фомина [2].
Классические сюжеты росписи китайского фарфора долгое время оставались неизменны. Основные виды композиций можно поделить следующим образом: сюжетные изображения, «цветы и птицы», пейзажи и орнаментальный декор [2].
В попытке подражать китайскому фарфору французские мастера старались воспроизвести и технику росписи, и тематику прототипа. Сказанное характерно и для относительно
хорошо известного фарфорового шинуазри [1, с. 156–158; 3], и для менее изученного фаянса. Так, например, мануфактура Невера — старейшая французская фаянсовая мануфактура
— выпускала изделия с подглазурной полихромной росписью, где основным красителем
выступал кобальт. На блюдах Невера конца XVII — начала XVIII в. (2, 4, 5) можно наблюдать все указанные моменты: и попытку воспроизвести технику росписи, и подражание колориту, как и китайской тематике (наш анализ касается только фаянса мануфактуры Невера,
так как фарфор здесь стали производить только с 1840 г. [5, с. 895]). Интересно, что мануфактура была основана итальянскими мастерами, которые перенесли во Францию традиции
изготовления майолики с их родины. Как только итальянцы уступили место местным мастерам, сюжеты росписи и ее техника изменились. Сначала Невер подражал руанскому фаянсу,
правда, нужно отметить, что «bleu du Nevers» (неверский синий) менее яркий, чем его аналог из Руана; он имеет выраженный фиолетовый оттенок. Также есть отличия в оттенках
зеленого и желтого [7, с. 41].
Затем мастера Невера обратились к шинуазри [6 с. 87–88]. На одном из вышеупомянутых изделий XVII в. (частная коллекция) (5) мы видим изображение двух господ, окруженных пейзажем. Несмотря на то, что это блюдо изготовлено во Франции и французскими
мастерами, герои сюжета — китайские вельможи в специфических костюмах. Окружающий
их пейзаж подражает китайским пейзажам, которые французский мастер мог наблюдать не
только на оригинальном фарфоре, но также и в других изделиях искусства, привезенных из
Китая. Здесь видна попытка подражать и технике, и манере изображения — прежде всего,
заливкам с тонким контуром, обводящим все детали изображения. Он напоминает рисунки
тушью и пером, графику, характерную не только для Китая, но для Востока в целом.
Сравнить такое блюдо можно с оригинальной фарфоровой тарелкой из Китая XVIII в.
(сегодня в собрании Государственного исторического музея) (1). Здесь роспись выполнена
полихромной надглазурной техникой, однако содержание сюжета и его композиция очень
похожи на те, что мы видим на блюде из Невера. В отличие от французского мастера, подражающего в воспроизведении китайского пейзажа и китайского костюм, будучи не знакомым с ними напрямую (вероятно, он мог видеть оригинальные изображения на оригиналь59
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ных образцах или слышать рассказы о них), китайский мастер точно передает все детали —
и костюма, и других предметов материальной культуры, и пейзаж — более детально и точно, узнаваемо.
Роспись еще одного блюда мануфактуры Невера XVII в. (частная коллекция) (4) выполнена в той же манере, что и на первом, однако ее сюжет отличается от предыдущего. Его
главные герои — китайский всадник, держащий лошадь (костюм которого очень похож на
европейскую далматику), и китаец с бутылками, изображенные на фоне восточного пейзажа.
Изображение венчается полихромным картушем, состоящим из геральдического щита, герба и рыцарского шлема.
Похожий сюжет можно наблюдать на оригинальной тарелке китайского фарфора периода Канси из Музея Ариана (музея стекла и керамики в Женеве, знаменитого своей коллекцией керамики XVII — XVIII вв.) (3). Здесь, как и на блюде из Невера, изображены конные воины. Но видны и заметные различия: китайские воины и местный пейзаж изображены
более точно, более детально проработаны. Очевидно, что в работах шинуазри европейцы
были склонны к меньшим наблюдательности и вниманию к деталям иноземной культуры, и
большему обобщению, введению в сюжет мотивов своей культуры, знакомой и понятной.
Следующее блюдо, изготовленное на мануфактуре Невера в первой четверти XVIII в.
из собрания Музея изящных искусств в Реймсе (2), расписано в подглазурной технике кобальтом. Здесь художник уже не пытается подражать китайской манере изображения — мы
видим лиственное дерево, на котором четко выражены есть свет и тень, мы видим объем в
изображении человека, что не свойственно китайским образцам. Главный герой сюжета —
европеец, современник французского мастера, одетый в костюм первой четверти XVIII в.
Сохраняется общая схема сюжета, свойственная китайской росписи, однако манера его исполнения, его герои и пейзаж приобретают объем, представляя пример смешения восточного и западного стилей.
Так выглядели первые попытки адаптировать новую, малознакомую манеру росписи
под привычные каноны. Эти примеры можно назвать предпосылками к развитию множества
направлений культуры, объединяющих в себе черты Востока и Запада.
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