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ВСЕМИРНЫЕ ВЫСТАВКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ КИТАЙСКИХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КАМНЕРЕЗНОМ ИСКУССТВЕ
Статья посвящена ретроспективному анализу демонстрации камнерезного искусства Китая на Всемирных выставках второй половины XIX в., как одного
из важных путей проникновения в отечественное камнерезное искусство китайского влияния. На основе официальных изданий Всемирных выставок (каталогов,
рапортов, отчетов), а также периодической печати указанного периода дается
подробное (насколько это возможно) описание предметного состава китайских
отделов. Особое внимание уделено наличию или отсутствию произведений
из камня в составе экспозиций. Приводятся выдержки и цитаты, иллюстрирующие внимательное отношение европейских авторов и посетителей к важнейшим
характеристикам китайского камнерезного искусства. Анализируя предметный
состав экспозиций китайских отделов, авторы приходят к выводу о том, что Всемирные выставки стали одним из важных факторов, повлиявших на появление
в последней трети XIX в. в ассортименте основных камнерезных фабрик России
ряда произведений, объединенных особой экзотической стилистикой. Подчеркивается, что заимствования русскими камнерезами отдельных приемов, элементов
эстетической программы китайских произведений не являлись буквальным
цитированием конкретных предметов или декора дальневосточного искусства.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Всемирные выставки; камнерезное искусство; Китай;
Петергофская гранильная фабрика; Екатеринбургская гранильная фабрика;
фирма Фаберже; кросс-культурные связи; Европа — Восток в искусстве.

Возросшее в последней трети XIX в. увлечение дальневосточной культурой
совпало в нашей стране с последним ярким периодом развития камнерезного
искусства. Отечественная камнерезная традиция, долгое время считавшаяся
в искусствознании либо целиком самобытной, либо воспринимающей только
западные художественные веяния, в последней трети XIX — начале XX в. испытала опосредованное влияние на свою стилистику и характер резьбы одной
из старейших камнерезных школ мира — китайской.
В музейных собраниях мы встречаем целый круг предметов последней трети
XIX — начала XX в., созданных на Петергофской и Екатеринбургской гранильных фабриках, а также ряд произведений фирмы Фаберже, относительно
которых отечественные и зарубежные исследователи отмечают значительную
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степень влияния китайской традиции художественной обработки цветного камня. Так, стилистическая связь между произведениями Китая и Петергофской
гранильной фабрики прослеживается в целом круге предметов, выполненных
из родонита, агата и хрусталя, представленных в коллекциях Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН (инв. № ПДК-1764, инв. № ПДК-1665)
и Государственного Эрмитажа (инв. № ЛО-181а, инв. № Э. 6473). Несколько
примеров опосредованного влияния дальневосточной художественной традиции на деятельность Екатеринбургской гранильной фабрики известно нам
по «Ассортиментному альбому» (Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства, Екатеринбург, МЮК, инв. № 913/102), папке рисунков «Исполненные» Екатеринбургской гранильной фабрики (МЮК, инв. № 913/347), а также
графическому листу из собрания Екатеринбургского музея изобразительных
искусств (инв. № Гф-37). Исследователи творчества фирмы Фаберже и компании Картье констатируют, что изысканные букеты и цветы из драгоценных
и полудрагоценных камней также имеют восточные корни, а в воспоминаниях
главного мастера фирмы Фаберже Ф. П. Бирбаума при описании камнерезного
производства мы находим конкретное указание на знакомство мастеров с китайской традицией [Фаберже, Горыня, Скурлов, с. 58–59; Habsburg, S. 89–90;
Nadelhoffer, p. 220–236].
Ранее на конкретных примерах [Будрина, Винокуров; Винокуров, Будрина]
были проанализированы китайские реминисценции в отечественном камнерезном искусстве. В результате стало очевидно, что традиционно принятые рамки
стилевых направлений «шинуазри» и «японизма» оказываются слишком узкими. Русские работы из камня представляют собой попытку более глубокого
освоения восточных приемов и подходов в работе с материалом. Это достигается
как путем расширения ассортиментного ряда, так и за счет совершенствования
технологических и художественно-выразительных приемов. Результаты этих
усилий проявились в переносе внимания с формы предмета на его декоративное
оформление и использование важнейших характеристик китайской традиции,
таких как свободная композиция, использование разрывов, пустот и природной
окраски породы в качестве художественно-выразительных средств.
Важнейшим фактором, способствовавшим этому новому подходу, стало
формирование крупных музейных собраний, которые позволяли мастерам знакомиться с образцами, не покидая своих регионов. Коллекционерская деятельность
отдельных личностей, собирательская работа музеев России во второй половине
XIX в. на данный момент изучена достаточно широко. В этом столетии, по ряду
причин, коренным образом меняется сам принцип формирования коллекций.
Так, начиная с середины XIX в., произведения китайской культуры нередко
попадали в музейные и частные собрания в результате торговой деятельности
на Всемирных выставках. Возникшие в середине XIX в. на базе национальных
художественно-промышленных смотров, Всемирные выставки стали движущим
локомотивом в развитии декоративно-прикладного искусства, площадкой знакомства и взаимного обмена художественными достижениями в этой области
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для разных стран, а также одним из важных источников формирования музейных и частных собраний. В контексте интереса к дальневосточному влиянию
на отечественное камнерезное искусство важно рассмотреть вопрос об участии
Китая в этих выставках в XIX в. и специфике презентации на них предметов
китайского камнерезного искусства.
Основными ресурсами для анализа особенностей китайских экспозиций
на Всемирных выставках являются официальные каталоги выставок, правительственные рапорты и периодическая печать обозначенного периода. Обзоры отделов, которые мы находим в этих изданиях, отличаются крайней неоднородностью
освещения участия страны в той или иной выставке. Разная степень подробности
описания отделов может объясняться политическим контекстом, т. е. взаимоотношениями принимающей стороны с Китаем, а также самой спецификой института
Всемирных выставок как коммерческого мероприятия, где подробность описаний
часто зависела как от общего финансирования выставки, так и от готовности
самих экспонентов тратить средства. С этим связан и небольшой объем иллюстративного материала, и отсутствие подробного анализа предметного ряда.
Это существенно затрудняет выявление прямых аналогов и буквальных цитат
в работах российских мастеров.
Несмотря на все возрастающий объем публикаций, связанных с институтом
Всемирных выставок, отдельными их экспонентами и экспонатами, интересующую нас тему китайского присутствия на этих смотрах современные авторы
затрагивают крайне редко. Так, можно выделить один из параграфов каталога
выставки, посвященной декоративно-прикладному искусству на Великих выставках 1851–1939 гг. [Bush, p. 136–138]. В этой части издания составителями
предпринята попытка продемонстрировать влияние китайского прикладного
искусства, представленного на выставках 1873 и 1876 гг., на европейских мастеров. Нужно отметить, что интерес авторов каталога ограничивается китайской
керамикой и горячими эмалями. Это обусловлено, с одной стороны, характером
самого экспозиционного проекта выставки, а с другой — традиционным восприятием и большей степенью внимания к этим видам прикладного искусства
Китая. Нельзя не упомянуть также работу Франчески Ванке, посвященную
сравнению условий и предпосылок участия Османской империи и Поднебесной
в первой Всемирной выставке [Vanke, p. 191–196]. Особым примером интереса
к участию Китая в Великих выставках можно считать изучение характера архитектуры китайских павильонов с 1867 по 1900 г. специалистом и консультантом
по истории Всемирного выставочного движения Антуаном Лораном [Laurent].
Нужно отметить, что интерес историков и искусствоведов Китая к данной
проблеме, пробужденный проведением ЭКСПО–2010 в Шанхае, ограничился
вниманием к популярным, почти мифическим историям, связанным с участием
Поднебесной в Лондонской выставке 1851 г.
Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена как
отсутствием детального анализа влияния китайской художественной традиции
на отечественное камнерезное искусство, так и необходимостью рассмотрения
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возможных путей этого влияния. Очевидно, что среди последних институт
Всемирных выставок играет особую роль.
Первое официальное участие Китая в смотре мировых достижений науки
и техники произошло в 1876 г. (Филадельфия), но данные о китайском отделе мы
находим уже в официальных изданиях самой первой выставки. На Всемирной
выставке в Лондоне 1851 г. (The Great Exhibition of the Works of Industry of All
Nations) экспонировались предметы искусства и техники Китая, предоставленные частными коллекционерами Англии и других государств (около 40 участников). Китайский отдел, находившийся на цокольном этаже Хрустального дворца
на углу южного трансепта, занимал очень выгодное положение, так как в этом
месте у Хрустального фонтана проходила торжественная церемония открытия
выставки и отсюда же начинался один из основных путей в остальные галереи
дворца [Le Palais, p. 14].
Официально Китай не был приглашен к участию в выставке, так как в 1851 г.
еще продолжали действовать условия Нанкинского договора, заключенного
в результате Первой Опиумной войны (1840–1842). Но даже этот факт не помешал немногочисленным китайским представителям продемонстрировать свою
продукцию на выставке. Так, шанхайский бизнесмен Сюй Жунцунь представил
в Лондоне образцы шелка и завоевал золотую и серебряную медали выставки
[История как зеркало…].
Наиболее известен миру другой представитель Китая — полулегендарный
«китайский чиновник» Си Шэн, запечатленный на полотне Генри Кортни Селоуза «Королевский двор Великобритании на открытии Всемирной промышленной
выставки» [The Opening of the Great Exhibition…]. Си Шэн был работником
судна «Циин», которое прибыло в Англию в 1848 г. вместе с товарами из Китая.
Английские бизнесмены, стремясь придать более высокий статус китайскому
отделу выставки, пригласили Си Шэна в одежде чиновника династии Цин сыграть роль посла на церемонии открытия 1 мая 1851 г. [Fox].
Еще один интересный эпизод, косвенно относящийся к истории участия
Китая во Всемирных выставках, связан с деятельностью Чарльза Джеймса
Мейсона, сына знаменитого фарфориста Майлза Мейсона. Продолжая начатую
отцом линию, Чарльз Мейсон выпускал фарфоровые изделия, имитирующие
китайский стиль. Так и в 1851 г., когда фабрика Мейсонов уже была объявлена
банкротом, создается ваза, на достаточно высоком уровне повторяющая форму
и декоративное оформление экспортных китайских фарфоровых ваз. На дне вазы
помимо фирменной марки имеется надпись: «Exhibition. 1851». Специалисты
Музея Виктории и Альберта трактуют такой ход обанкротившегося наследника
Мейсона как последнюю попытку за счет экзотического образа предмета привлечь внимание к бренду и рассчитаться с долгами [Vase].
Несмотря на запутанную историю участия Поднебесной в Лондонской выставке, китайский отдел неизменно привлекал внимание посетителей (ил. 1).
Состоявший из «экспонатов», предоставленных преимущественно частными
европейскими коллекционерами, он демонстрировал вполне традиционный
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и устоявшийся в Европе образ Китая. Наиболее объемными были разделы шелка, фарфора, чая и химии, т. е. всё то, что традиционно ассоциировалось с этой
страной. Этим разделам в «Официальном описательном и иллюстрированном
каталоге» уделено наиболее пристальное внимание. Редкие же записи о предметах камнерезного искусства, наоборот, зачастую отличаются краткостью
и отсутствием указаний на конкретный материал. К примеру, на выставке экспонировалось несколько больших барельефных плакеток из тонированного камня
с изображениями животных, деревьев и растений. В описании этих предметов
составитель каталога очень смело и конкретно утверждал, что «это искусство
утрачено в Китае в настоящее время» [The Official Descriptive and Illustrated
Catalogue…, p. 1419].
Питером Томсом, переводчиком с китайского языка, исследователем древних китайских бронзовых ваз [Thoms], был представлен целый ряд предметов
китайского прикладного искусства, среди которых находились композиция
«Восемь бессмертных» и «Гуань-инь». В описании «Восьми бессмертных» указано, что они вырезаны из камня и установлены на подставку в виде облаков,
а на обратной стороне изображен герб Китая. Про «Гуань-инь» мы узнаем, что
она выполнена из камня и стоит на резной подставке [The Official Descriptive
and Illustrated Catalogue…, p. 1423].
Бельгийский консул в Гуанчжоу Уильям Уолкиншоу выставил чашу из нефрита [The Official Descriptive and Illustrated Catalogue…, p. 1424], священного
для китайцев камня, который в данном случае упоминается в китайском разделе
каталога впервые.
В «Докладах жюри по предметам тридцати классов, на которые была разделена выставка» мы находим важное для нас упоминание о большом количестве
китайских предметов, вырезанных из различных сортов агата, горного хрусталя,
сердолика, яшмы и нефрита. Жюри отмечает высокие технологические качества, присущие этим предметам, и здесь же несколько критически указывает
на одну из специфических особенностей китайской традиции — «чудовищные
и искаженные формы». Несмотря на положительную оценку, данную китайским
образцам камнерезного искусства, было принято решение не рекомендовать их
к награждению [Reports by the Juries…, p. 1247].
Таким образом, мы видим, что камнерезное искусство Китая уже на первой
выставке сыграло определенную роль в общем экспозиционном облике империи
и сразу обратило на себя внимание своими основными художественно-выразительными качествами, пусть пока и не оцененными по достоинству.
Ярко было представлено творчество мастеров Поднебесной на парижской
Всемирной выставке трудов промышленности, сельского хозяйства
и изящных искусств 1855 г. (Exposition Universelle des produits de l’Agriculture,
de l’Industrie et des Beaux-Arts). В «Прогулках по Всемирной выставке» мы
встречаем очень краткое описание состава китайского отдела и видим, что здесь
камень уже уверенно входит в экспозицию. Важным оказывается тот факт, что
составитель путеводителя среди всех предметов декоративно-прикладного
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искусства особенно выделяет «вазы, вырезанные из вулканического камня».
Скорее всего, под «вулканическим камнем» имеются в виду особо популярные
у китайских резчиков в середине XIX в. разнообразные агаты, жадеит и агальматолит. Здесь же был представлен большой стол, вырезанный из «железного
дерева» (дерева особой твердой породы) и имевший столешницу из красного
мрамора [Promenades…, p. 116].
Восхищенные отзывы получили страны Востока на Всемирной выставке
в Париже 1867 г. (Exposition universelle [d’art et d’industrie] de 1867). Ярко представлен был на ней и Китай. С этой выставки берет начало традиция размещения
стран-участников в специально построенных ими национальных павильонах1.
Китайский павильон был возведен недалеко от главного дворца выставки в английском квартале на Марсовом поле в узнаваемом стиле китайского дворца
(ил. 2), на первом этаже которого располагались выставочные площади, на втором этаже — столовая, а за самим зданием — китайский театр на свежем воздухе
[Laurent].
В описаниях китайской экспозиции мы встречаем упоминания о предметах
камнерезного искусства и минеральной коллекции. Среди прочего описывается
изящный китайский скипетр (жезл Жуи) из нефрита (ил. 3). Автор дает краткую
историческую справку о предмете, указывает на его значение, а также характеризует минерал и его основные месторождения [Mesnard, p. 154]. Остальная
часть коллекции китайского прикладного искусства дается обобщенно, без
описания конкретных предметов. Важным для нас является очередное указание
на специфические черты китайского художественного языка — смелость линий
и форм [Exposition universelle, p. 41–42].
На Венскую всемирную выставку 1873 г. (Weltausstellung) из Китая отправляется лишь «небольшая выставка», включающая фарфор, лаки, слоновую
кость и резной камень [Kunst und Kunstgewerbe, S. 174–181]. В сопутствующих
периодических печатных изданиях мы находим сведения (в том числе и изобразительные материалы) о китайском отделе выставки, в которых прослеживается тенденция большей заинтересованности в политических событиях,
происходящих в Китае. Так, в № 163 «Утренней почты» дается восторженное
описание китайской экспозиции, вход которой был оформлен в китайском
стиле — с надписями, «напоминающими пауков» и символом «инь-ян» (ил. 4).
Автор обзора делает больший упор на этнографические сведения о китайцах,
нежели на состав предметов, выделяя лишь шелк и фарфор. Одной из важных
тем статьи становится также Тайпинское восстание 1850–1864 гг., которое
он характеризует как «одну из самых кровавых гражданских войн» [Bei den
Chinesen, S. 13]. Фотоматериалы дают возможность проследить общий состав
выставки. Так, мы видим, что китайский отдел представлял уже традиционный
1
Авторы благодарят специалиста и консультанта по истории Всемирного выставочного движения Антуана Лорана (Antoine Laurent) за предоставленные изображения 3D-реконструкций китайских павильонов
на Парижских всемирных выставках 1867, 1878, 1889 и 1900 гг.
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состав предметов (ил. 5): большое количество фарфоровых изделий, предметов
резьбы по дереву, китайские лаки и ширмы.
В 1876 г. Китай, несмотря на напряженные дипломатические отношения
с США, впервые отправляет официальную делегацию для участия во Всемирной выставке в Филадельфии (International Exhibition of Arts, Manufactures
and Products of the Soil and Minе) — первой выставке за пределами Европы.
Площадь китайского павильона составляла около 8 000 м2 (ил. 6), на которых
можно было увидеть практически все достижения Китая в науке, технике и искусстве (ил. 7). Интересными являются и замечания относительно показанных
на выставке произведений, в которых звучат одновременно и восхищение,
и непонимание целей такого объема труда, вложенного в одно изделие [Ingram,
p. 572]. Характерно, что произведения камнерезного искусства Китая впервые
в истории Всемирных выставок были выделены в каталоге в отдельный, пусть
и небольшой, параграф и к тому же получили конкретную коммерческую оценку
[Ibid., p. 584–585].
В описании камнерезной части экспозиции автор особое внимание уделяет
нефритовым предметам, дает точное описание минералогических особенностей камня: «…обычно зеленого или телесного цвета. Имеет мелкозернистую
структуру и высокую степень блеска». Среди нефритовых произведений выделено «украшение» для цепочки часов, оцененное в 150 $, и плакетка за 500 $.
Далее составитель каталога упоминает «пагоды из мыльного камня», «резные
фигурки» и «другие реликвии», часто имитирующие природные формы (корни
деревьев) [Ibid., p. 585].
На Всемирной выставке 1878 г. (Exposition universelle de 1878), проходившей в Париже (ил. 8), Китай представил достаточно широкий круг предметов
искусства — от живописи до музыкальных инструментов. В каталоге, посвященном отделам Китая и Японии, мы находим подробное описание экспозиции,
где фигурирует и камнерезное искусство, в частности — отдельные предметы
(статуэтки, вазы, флаконы) из нефрита [Lamarre, p. 97], статуэтки из горного
хрусталя [Ibid., p. 99]. Далее упоминаются знаменитые кантонские ширмы, инкрустированные перламутром или нефритом [Ibid., p. 98]. В целом же заметно
более благосклонное отношение автора к декоративно-прикладному искусству
Китая, нежели к живописи, которую он часто упрекает в чрезмерной точности
[Ibid., p. 87–88].
Каталоги и официальные издания следующих выставок (1880, 1888) не дают
подробной информации о характере участия в них Китая.
Официально приглашенный к участию во Всемирной выставке в Париже
1889 г. (Exposition universelle de Paris de 1889), Китай дает отрицательный ответ,
сославшись на дальность расстояния между ним и Францией, а также высокую
стоимость транспортировки [L’Universelle exposition…, p. 4]. Незадолго до этого
в Китае произошла природная катастрофа — наводнение в долине реки Янцзы,
которое нанесло существенный урон экономике страны. «Le Figaro» пишет по
этому поводу, что, извиняясь за свой отказ, китайское правительство установило

1. Китайский отдел Всемирной выставки 1851.
Из «Dickinson’s Comprehensive Pictures of the Great Exhibition of 1851», 1854

2. 3D-реконструкция китайского павильона Парижской всемирной выставки 1867 г.
© Laurent Antoine, 2017

3. Китайский
скипетр. Нефрит.
Из «Les Merveilles
de l’Exposition
universelle
de 1867», 1867

4. Вход в китайский отдел Венской всемирной выставки. 1873

5. Фрагмент экспозиции
китайского отдела
Венской всемирной
выставки. 1873

6. Китайский отдел
Всемирной выставки
в Филадельфии. 1876

7. Фрагмент экспозиции
китайского отдела Всемирной
выставки в Филадельфии.
1876

8. 3D-реконструкция китайского павильона Парижской выставки 1878 г.
© Laurent Antoine, 2017

9. 3D-реконструкция китайского павильона Парижской выставки 1889 г.
© Laurent Antoine, 2017

10. Фрагмент экспозиции китайского
отдела на Всемирной выставке
в Чикаго. 1893

11. «Китайский городок» на Всемирной
выставке в Париже в 1900 г.
Из «L’Exposition du Siecle», 1900

12. 3D-реконструкция китайского павильона Парижской выставки 1900 г.
© Laurent Antoine, 2017
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льготную таможенную пошлину для своих поданных, желающих самостоятельно поехать на выставку [Chine]. Богатые кантонские купцы незадолго до ее
открытия все же приняли решение о своем участии и за 35 дней осуществили
транспортировку товаров из Кантона в Марсель. В эти же сроки был построен
и китайский павильон (ил. 9). Столь спонтанный характер участия китайской
стороны в выставке 1889 г. объясняет, почему в официальных изданиях практически нет сведений о составе китайского отдела, а есть лишь упоминания
о традиционных фарфоре, шелке и слоновой кости.
Очередной отрицательный ответ Китая на приглашение на Всемирную выставку в Чикаго 1893 г. (World’s Fair: Columbian Exposition) вынудил правительство США предпринять специальные меры, способствующие более простому
и выгодному для страны участию [The World’s Columbian Exposition, p. 117].
В итоге Китай был представлен на выставке (ил. 10) отдельными экспонатами
из частных собраний и коллекцией Пенсильванского университета. В иллюстрированном каталоге выставки указывается очень примерный состав китайского
отдела, в который входили шелк, фарфор, лак, металлические изделия «редкой
красоты и ценности» [Ibid., p. 135]. Из частной коллекции были выставлены
предметы, иллюстрирующие религиозную жизнь, китайский фольклор и театр
[Ibid., p. 424, 580].
Парижская выставка 1900 г. (Exposition universelle de 1900) стала третьей
в истории Всемирных выставок, на которой Китай был представлен особенно
ярко и широко. О «китайском городке» на площади Трокадеро (ил. 11) написали
во всех официальных каталогах выставки [Guide illustré du Bon Marché…, p. 131].
М. А. Орлов в издании «Всемирная парижская выставка 1900 года в иллюстрациях и описаниях» подробно и с определенной степенью восхищения описывает
строения китайского отдела. Автор обращает внимание на то, что впервые архитектура национальных павильонов представляет собой не «китайский вкус»,
а повторяет подлинные постройки Пекина и его окрестностей (ил. 12), выполненные с фотографий французского ученого Ваперо, прожившего несколько
десятилетий в Китае [Орлов, с. 92]. Здесь же дается интересное указание на то,
что торговать предполагалось предметами, сделанными китайскими ремесленниками прямо во время выставки. Это, по мнению М. А. Орлова, помогало избежать подделок китайских изделий [Там же, с. 93], которые в это время были
чрезвычайно распространены в Европе.
О камнерезном направлении экспозиции можно прочитать в «Руководстве
посетителям выставки», где упоминаются «древние китайские нефритовые
вазы». Интересно, что автор выражает сомнение относительно «древнего происхождения» предметов [Paris, p. 352–353]. В этом же издании мы находим сведения об экспозиции Национального музея восточных искусств (Musée national
des Arts asiatiques-Guimet), разделенной на отдельные залы. В так называемом
Нефритовом зале, помимо изделий из этого камня, были представлены китайские сердолики двойной окраски [Exposition universelle, p. 84]. И всё же главное
внимание в описаниях китайской части выставки уделено не экспонирующимся
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произведениям, а архитектурным особенностям и декоративному убранству
китайского павильона.
Экзотичность и узнаваемая оригинальность созданных в Китае предметов обусловила неизменный интерес к отделам этой страны у посетителей
и устроителей Всемирных выставок. Рост напряжения в отношениях Поднебесной с европейскими странами, а позднее и с США, не помешал присутствию
на большинстве смотров XIX в. китайских экспонентов. Порой организаторам
приходилось прибегать к определенным ухищрениям, таким как, например,
привлечение частных европейских коллекций. Иногда китайское правительство,
отказываясь от направления официальной делегации, шло на определенные
меры, облегчающие путь на выставки своим поданным.
Первоначально китайские отделы Всемирных выставок отражали стереотипы в представлениях европейцев о Поднебесной. На основе официальных
изданий выставок можно проследить, как постепенно меняется традиционный
взгляд. Появляются первые оценки мастерства китайских резчиков, что является индикатором признания европейцами этого важного для Китая вида
декоративно-прикладного искусства. В течение всей второй половины XIX в.
на Всемирных выставках прослеживается рост внимания к камнерезному искусству Поднебесной и его специфическим особенностям. Отметим также, что
присутствие российских делегаций, русских художников и коллекционеров
на смотрах способствовало тому, что печатная продукция выставок (рапорты,
отчеты, каталоги, периодические издания) не только попадала в Россию, но
и распространялась на предприятиях отечественной художественной промышленности. Подтверждением этому могут служить обнаруженные в фонде
«Екатеринбургская гранильная фабрика» Свердловского областного архива
литографские листы с новыми моделями декора, воспроизводящие китайские
и японские произведения из коллекции Генри Чернучи [ГАСО, ф. 86, оп. 1,
д. 864, л. 45–46].
Таким образом, можно утверждать, что появление в последней трети XIX в.
в ассортименте крупнейших камнерезных фабрик России целого круга произведений, объединенных особой «экзотической» стилистикой, было, пусть
и опосредованно, вызвано влиянием института Всемирных выставок.
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WORLD FAIRS OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
AS A SOURCE OF CHINESE REMINISCENCES
IN RUSSIAN STONE-CUTTING ART
The article is devoted to the retrospective analysis of the display of Chinese stone-cutting
art at the World Fairs of the second half of the 19th century as one of the important ways
of Chinese influence on domestic stone-cutting art. Based on the official publications
of the World Fairs (catalogues, reports) as well as on the periodical press of this period,
the authors provide the most objective description possible of the Chinese departments’
expositions. Particular attention is paid to the presence or absence of stone artworks
in the expositions. The article provides excerpts and quotes which illustrate European
masters’ and visitors’ close attention to the most important characteristics of Chinese
stone-cutting art. By analysing the content of the subject exhibitions of Chinese
departments, the author comes to the conclusion that the World Fairs became one
of the important factors that influenced the emergence of a number of works (united by
a special exotic style) in the production of the leading stone-cutting Russian factories
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in the last third of the 19th century. It is emphasized that the borrowing of individual
techniques, and the elements of the aesthetic programme of Chinese artworks by
Russian stonecutters were not a literal citation of specific items or decorations
of Oriental Art.
K e y w o r d s: World Fairs; stone-cutting art; China; Peterhof Lapidary Factory;
Yekaterinburg Lapidary Factory; House of Fabergé; cross-cultural communication;
Europe — East in art.
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