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ВыставкиВыставкиТретьяковская галерея

Одним из первых и ключевых событий в рамках Года

Китая в России стало открытие 27 марта в Третьяковской

галерее выставки «Белое золото. Классика и современ-

ность китайского фарфора», организованной совмест-

но с Государственным музейно-выставочным центром

«РОСИЗО».

Ф
арфор и связанные с ним тра-

диции и ритуалы внесли огром-

ный вклад в развитие мировой

цивилизации, стали ярким воплоще-

нием достижений китайской культуры.

Экспозиция представляет эволюцию

искусства фарфора в Цзиндэчжене –

главном центре его производства в

Китае.

Изделия из фарфора не только

соединяют сугубо практическое при-

менение с декоративными функциями,

но несут в себе след богатейшей куль-

турной традиции, воплощенной в

искусстве каллиграфии, поэзии, чай-

ной церемонии, украшении дома и в

религиозных обычаях и ритуалах.

История фарфора насчитывает

тысячелетия. В первые века нашей

эры мастерские по его производству

появились в одном из городов провин-

ции Цзянси в восточной части Китая.

В эпоху династии Сун на изделиях

было принято писать: «Изготовлено в

годы царствования императора Цзин-

дэ». Это определило название города

Цзиндэчжень, расположенного рядом

с разработками каолиновых глин на

горе Гаолин. Число печей здесь росло 

с каждым годом и во время расцвета

производства фарфора, в эпоху Тан-

ской династии (более 1200 лет назад),

достигало нескольких сотен. Форма

изделий и роспись отличались неверо-

ятным разнообразием. Здесь было

изобретено много видов фарфора –

кобальтовый, полихромный, прорез-

ной, покрытый красной или голубой

глазурью, который затем обжигался

при очень высоких температурах (до

1400 градусов).

Путем совершенствования техно-

логии и подбора исходных компонен-

тов местным мастерам удавалось со-

здать изделия, отличающиеся исключи-

тельной белизной и тонкостью череп-

ка. Работы мастеров Цзиндэчженя бы-

ли «ослепительны, как снег, тонки, как

лист бумаги, прочны, как металл». Та-

кой фарфор по ценности соперничал с

Фигура мужчины,

ведущего лошадь.

Сун. XI в.

Фарфор, светлая

голубовато-зеленая

глазурь 
Из собрания Музея

провинции Цзянси

Man Leading a Horse.

Song dynasty.

11th century

Porcelain, pale bluish-

green glaze
The Jiangxi Provincial 

Museum

Подсmавка для

аромаmических

палочек.

Цин. XIX в.

Фарфор, полихромная

роспись в гамме

«розовое семейство»
Из собрания Музея

провинции Цзянси

Stand for Incense

Sticks.

Qing dynasty. 

19th century

Porcelain, polychrome

paint with famille rose

colour scheme
The Jiangxi Provincial 

Museum

Блюдо 

с изображением

драконов и фениксов.

Цин. XVIII в.

Фарфор, полихромная

роспись
Из собрания Музея

провинции Цзянси 

Plate with Decoration

of Dragons and

Phoenixes.

Qing dynasty. 

18th century

Porcelain, 

polychrome paint
The Jiangxi Provincial 

Museum

Белое золото
Классика и современность 
китайского фарфора

золотом и нефритом. При европейских,

азиатских и африканских дворах кол-

лекционирование изящного цзиндэ-

чжeньского фарфора считалось пока-

зателем роскоши. Недаром европейцы

в XVI–XVII веках называли китайский

фарфор «белым золотом». Столетиями

фарфор Цзиндэчженя вывозили в раз-

ные страны по Великому шелковому и

по морскому керамическому путям. Он

превратился в важный объект торго-

вли и культурного обмена.

Россия являлась одним из важ-

нейших торговых направлений для Ки-

тая. Изделия из цзиндэчженьского фар-

фора запечатлены на многих полотнах

русских художников XVIII–XIX веков.

На протяжении столетий Цзиндэчжeнь

по праву считался столицей фарфора,

являясь самым крупным в мире цент-

ром по его производству. Не случайно

в определении изделий из фарфора в

Европе до сих пор существуют два

варианта – «порцелан» и «чайна»; вто-

рое, давно устоявшееся, свидетель-

ствует о происхождении этого удиви-

тельного материала.

В последние десятилетия прошло-

го века мастера фарфора не только

бережно следовали канонам, переда-

ваемым из поколения в поколение, но

и постоянно учились и перенимали

различные приемы у мастеров совре-

менного искусства керамики, усваива-

ли опыт китайской традиционной

живописи гохуа, акварели, скульптуры

и других видов искусства. Благодаря

этому многовековое традиционное

искусство предстало в обновленном

виде.

Главные темы выставки – «Тради-

ционная культура фарфора в Китае»

и «Новый облик китайского фарфора».

В ее состав включено около 120 пред-

метов, половина из которых – старин-

ные изделия (начиная с XI века), ос-

тальное – уникальные образцы работы

современных авторов. Вазы, статуэтки,

фигурки животных, панно иллюстриру-

ют жанровое и типологическое много-

образие декоративно-прикладного ис-

кусства Китая. Здесь также представ-

лены редкие образцы костяного фар-

фора. Часть произведений с большим

успехом демонстрировалась в Токио и

в Париже в 2004 году.

Экспонаты поступили из Музея

провинции Цзянси и Музея керамики

и фарфора города Цзиндэчжень – важ-

нейших центров коллекционирования

и исследования цзиндэчженьского

фарфора. 

Спонсором выставки является 

ОАО «Газпром».

Материал подготовлен

oтделом по связям с общественностью ГТГ
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Current ExhibitionsCurrent ExhibitionsThe Tretyakov Gallery

A
milestone of Chinese culture, porce-

lain – and the traditions and rituals

connected with it – have made a

colossal contribution to the development

of world civilization. The exhibition traces

the evolution of the art of porcelain in

Jingdezhen – the centre of porcelain pro-

duction in China.

Porcelain wares not only combine

purely practical functionality with decora-

tive functions but also bear the imprint of

the very rich cultural traditions that have

existed in the art of calligraphy, poetry,

the tea ceremony, home décor, and reli-

gious customs and rituals.

The history of porcelain dates back

for thousands of years. In the first cen-

turies of our era porcelain workshops

sprang up in one of the cities of Jiangxi

province in eastern China. During the

Song dynasty the porcelain wares were

usually imprinted with the inscription:

“Manufactured during the reign of Emper-

or Jingde”. Hence originated the name of

the city of Jingdezhen, located near kaolin

clay deposits on Gaolin mountain.

Each year there were more and more

kilns in the area – up to several hundred

at the height of porcelain production, dur-

ing the Tang dynasty (more than 1,200

years ago).

The shape of the objects and paint-

ing styles were remarkably diverse. The

area was the birthplace of many varieties

of porcelain – cobalt, and polychrome,

and with incised pattern, and painted with

red or blue glaze and then fired at very

high temperatures (up to 1,400 degrees).

Improving the technology and the

selection of raw materials, the local arti-

sans became very good at making porce-

lain pieces of outstanding whiteness and

unmatched delicacy of ceramic body. The

wares of Jingdezhen artisans were “glit-

tery as snow, delicate as sheet of paper,

firm as iron”. These porcelain pieces were

nearly as valuable as gold or nephrite: at

the courts of European, Asian and African

monarchs collecting the elegant porcelain

objects from Jingdezhen was considered

Organized by the Tretyakov Gallery and the State museum

and exhibition centre ROSIZO, the exhibition “White Gold:

The Tradition and Modernity of Chinese Porcelain” which

opened on March 27 at the Tretyakov Gallery, has been one

of the first and most momentous events marking the Year of

China in Russia.

White Gold:
The Tradition and Modernity
of Chinese Porcelain

Russia was one of the most impor-

tant trade partners for China. Jingdezhen

porcelain pieces are featured in many

Russian paintings of the 18th–19th cen-

turies. For centuries Jingdezhen, the

world’s biggest porcelain manufacturing

centre, was rightly considered the capital

city of porcelain. During the last decades

of the 20th century the porcelain artisans

were not only painstakingly following tra-

ditional artistic principles passed down

from generation to generation, but were

also constantly learning from contempo-

rary ceramists, mastering different tech-

niques, acquiring command of the tech-

niques of Chinese traditional painting

“guo hua”, watercolour, sculpture and

other arts. Thanks to this, the age-old tra-

ditional art was rejuvenated.

The main subjects of the exhibition

are “Traditional culture of porcelain in

China” and “New dimensions of Chinese

porcelain”. The exhibition features about

Ваза с изображением

пионов и лоmосов.

Юань. XIV в. 

Фарфор, подглазурная

роспись кобальтом
Из собрания Музея

керамики и фарфора,

Цзиндэчжень

Vase with Decoration 

of Peonies and Lotuses.

Yuan dynasty. 

14th century

Porcelain, painted

underglaze with cobalt 
The Museum of Ceramics 

and Porcelain, Jingdezhen

Ваза с изображением

цвеmов белой сливы

на красном фоне.

Современная работа.

Автор Фань Миньци

Фарфор, полихромная

роспись в гамме

«розовое семейство»
Из собрания Музея

провинции Цзянси

Vase with decoration 

of flowers of white 

plum against a red

background.

Contemporary. 

Artist Fan Minqi

Porcelain, polychrome

paint with ‘famille rose’

colour scheme
The Jiangxi Provincial 

Museum

Сосуд в форме

классической

курильницы.

Современная работа.

Изготовлен 

на фабрике

классического

фарфора,

Цзиндэчжень

Фарфор, полихромная

роспись
Из собрания Музея

провинции Цзянси

Vessel shaped 

as a traditional 

incense burner.

Contemporary. 

Manufactured at the

plant of traditional

porcelain, Jingdezhen

Porcelain, 

polychrome paint
The Jiangxi Provincial 

Museum

Насmенное 

украшение в форме

mыквы-горлянки 

с орнаменmом 

на желmом фоне 

и с изображением

иероглифов «удача» 

в резервах. 

Современная работа

Фарфор, полихромная

роспись в гамме

«розовое семейство» 
Из собрания Музея керамики

и фарфора, Цзиндэчжень

Wall-mounted decora-

tion shaped as crook-

neck pumpkin, with

ornament against a yel-

low background and

decoration of charac-

ters meaning “good

luck” in reserves.

Contemporary

Porcelain, polychrome

paint with ‘famille rose’

colour scheme
The Museum of Ceramics 

and Porcelain, Jingdezhen

an indication of wealth. It was not for

nothing that Europeans in the 16th–17th

centuries called Chinese porcelain “white

gold”. For centuries porcelain from

Jingdezhen was imported to different

countries via the Great Silk Road and the

Ceramic Sea routes. Porcelain became an

important trade commodity and object of

cultural exchange.

120 items, half of which are antiquities

(starting from the 11th century) and the

rest are unique works of modern artists.  

The exhibition brings into sharp

focus the stylistic evolution and diversity

of genre and type of the porcelain. The

exhibition also features rare specimens of

bone porcelain. Some of the items were

shown, with great success, in Tokyo and

Paris in 2004.

The exhibits have been loaned by the

Jiangxi Provincial Museum and the Muse-

um of Ceramics and Porcelain of the city

of Jingdezhen – the most important cen-

tres of collecting and researching

Jingdezhen porcelain.

OAO Gazprom is the sponsor of the exhibition.

By the Communinations Department 

of the Tretyakov Gallery


