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Аннотация. Статья посвящена анализу способов использования керамических укра-

шений в экстерьерах зданий периода модерна на примере творчества архитектора 

П.М. Зыбина в Саратове. В работе анализируются керамические украшения периодов 

раннего, зрелого и позднего модерна, с последующей классификацией майолики двух по-

следних периодов по месту расположения на фасаде, по сюжетной тематике, по разме-

ру. Кроме того в статье приводится более детальная типизация по размерам керамиче-

ских украшений экстерьера зданий Зыбина, с выделением шести основных групп. 
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Искусство рубежа XIX и XX веков яв-

ляется попыткой обобщения эстетического 

опыта человечества, синтеза художествен-

ных традиций Запада и Востока, антично-

сти и средневековья, классицизма и ро-

мантизма. Поэтому в эстетике модерна 

конца XIX – начала ХХ века приобретают 

особое декоративное значение архитек-

турные элементы и формы зданий.  

Говоря о декоративном украшении зда-

ний, относящихся к постройкам стиля мо-

дерн, следует отметить, что на рубеже ве-

ков архитекторы вернулись к тем элемен-

там, которые широко использовались в ар-

хитектуре эпохи Возрождения и барокко, в 

частности, к майолике, барельефу, метал-

лическим украшениям. 

Благодаря активному развитию про-

мышленного производства в XIX веке соз-

дание таких элементов становится эконо-

мически выгодным, при этом появляются 

возможности увеличения цветовой гаммы, 

искусности резьбы и детальности прора-

ботки мелких элементов. Что в свою оче-

редь увеличивает декоративную состав-

ляющую украшений зданий модерна.  

Целью работы является изучение осо-

бенностей использования керамики в экс-

терьерах зданий архитектора П.М. Зыбина. 

Данный элемент является одним из 

наиболее часто встречающихся элементов 

декоративного украшения зданий рубежа 

веков, его «визитной карточкой». Произ-

водство керамики на территории Саратов-

ской области известно с бронзового века, 

активно же оно начало развиваться в пе-

риод Золотой Орды, когда характерными 

чертами изделий были применение бирю-

зовых фаянсов и фаянсов с темно-синей 

(ультрамариновой) поливой и надглазур-

ной полихромной росписью, а также из-

разцов и меловых плиток с рельефным 

растительным или геометрическим орна-

ментом [1]. 

В конце XIX века в Саратовской облас-

ти достигло своего расцвета производство 

глиняной игрушки, зародившейся в XVII 

веке, отличительной чертой которой был 

умеренный декор, наносимый ямчатым 

способом, при котором штампами наноси-

лись геометрические узоры с последую-

щем их глазурованием, основным же цве-

том игрушки оставался цвет глины: от се-

ро-белого до коричневого [2]. 

Такие мотивы часто встречаются в май-

олике, используемой П.М. Зыбиным в де-

коративном украшении своих архитектур-

ных произведений. 

Петр Митрофанович Зыбин,  главный 

архитектор РУЖД, один из пяти основных 

архитекторов гражданского строительства 

в Саратове в период конца XIX – начала 

XX века, окончивший Московское худо-

жественно-промышленное училище и Пе-

тербургскую академию художеств, обла-

дал тонким вкусом и высоким уровнем 
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профессионального мастерства, позво-

лившего ему реализовать различные архи-

тектурные проекты на улицах города: на-

чиная от частных особняков и камерных 

культовых зданий и заканчивая доходны-

ми домами и монументальными общест-

венными зданиями, такими, как здание 

банка или здание железнодорожного во-

кзала. 

Особенностью применения архитектур-

ной керамики периода раннего модерна в 

Саратове стало декоративное обогащение 

фасадов эпохи классицизма [3]. Использо-

вание же керамики в периоды зрелого и 

позднего модерна можно классифициро-

вать, во-первых, по месту расположения 

на фасаде (например, керамический кар-

низ, пилястры, угловые вставки, обрамле-

ние окна и пр.), во-вторых, по сюжетной 

тематике (растительные или животные мо-

тивы, танец, сказочные сюжеты и пр.), в-

третьих, по размеру используемой керами-

ки. К последнему классу можно отнести 

несколько типов декоративного украшения 

зданий, используемых архитекторами мо-

дерна в целом и П.М. Зыбиным в частно-

сти. 

Первый тип – это майоликовое панно с 

растительной тематикой (флореальное на-

правление). Например, такое панно было 

использовано Зыбиным при строительстве 

особняка Шишкина (ул. Дзержинского, 8). 

Панно, размеры которого составляют 10 

метров в длину и 0,96 метра в ширину, 

располагается на фасадной части здания в 

виде филенки над тремя окнами первого 

этажа. В качестве орнамента используются 

растительные мотивы в голубоватых то-

нах, что подчеркивается краснокирпичной 

кладкой. Второе панно меньшего размера 

расположено над круглым окном в угло-

вой башне здания  (рис. А, Б). 

Кроме того, для придания дополнитель-

ной динамики, основное панно фланкиро-

вано двумя солярными символами, выпол-

ненными с помощью фигурной кладки и 

заполненными однотонными керамиче-

скими плитками бордового цвета, а также 

несколькими группами квадратных плиток 

с уменьшающейся диагональю, сине-

зеленого цвета, созвучного с цветовой 

гаммой основного панно. 

 

 
Рис. Виды керамики в творчестве П.М. Зыбина: 

А) особняк Шишкина; Б) особняк Шишкина (фрагмент); 

В) особняк Зыбина; Г) особняк Зыбина (деталь); 

Д) доходный дом Сатова 
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Цветы – излюбленный мотив русского 

орнамента, в модерне же, каждый вид ис-

пользуемого цветка стал нести не только 

исконно русскую, а также христианскую 

смысловую нагрузку, но и вобрал значе-

ния, встречающиеся в символьных трак-

товках других стран.  

Так, например, в своем панно Зыбин 

использовал голубые незабудки, что сим-

волизировало верность и призывало хра-

нить в памяти какие-то события; бледно-

лиловые ирисы, утончённость которых 

была сообразна эстетизированной натуре 

человека рубежа веков, и означала муд-

рость, бесстрашие, веру в будущее и наде-

жду на изменения; желтые розы как сим-

вол счастья и радости, а также пальмовые 

листья – символ победы и успеха [4]. 

При этом ирисы на панно имеют вид, 

как бутонов, так и полностью распустив-

шихся цветов, что символизирует течение 

жизни от ее зарождения (бутон) к зрелости 

(распустившийся цветок); идеи развития, 

движения жизни. 

Второй тип керамического украшения 

зданий модерна – майоликовые изразцы, 

использование которых можно увидеть на 

фасаде собственного особняка Зыбина (ул. 

Киселева, 76) в надоконной, подоконной 

части здания, а также в виде филенки, раз-

рывающей карниз аттика, венчающего 

третий этаж здания (рис. В, Г).  

Здесь на бирюзовом фоне керамических 

плиток, можно увидеть объемные вставки 

с растительным орнаментом белого, крас-

ного и оранжевого цвета, в обрамлении 

белых виньеток. Вписанные в белый на-

личник окна, яркие майоликовые изразцы 

подчеркивают геометрическую динамику 

стены здания. Флореальный орнамент ис-

пользует гвоздики и ирисы, однако форма 

растений деформируется и перед нами не 

сам предмет, а его символ, знак. 

Третий тип – керамические вставки из 

глазурованной плитки, которые можно 

увидеть в виде филенок над окнами второ-

го этажа доходного дома Сатова (ул. 

М. Горького, 47): вставки покрыты глад-

кими глазурованными плитками синего 

цвета (рис. Д). 

Четвертый тип керамического декора 

экстерьера зданий модерна – это геомет-

рический рисунок (меандр). Геометриче-

ский орнамент – наиболее древний тип ор-

намента, символика знаков которого пре-

дельно взаимосвязана с мифологией наро-

дов и рассматривается как средство вос-

становления связи с Космосом. 

Геометрические символы, наиболее 

часто используемые в качестве орнамента, 

имеют следующую символьную нагрузку: 

круг – знак солнца; противолежащие по-

лукружия – реальный и запредельный ми-

ры; квадрат, ромб – материальный мир в 

связи четырех стихий (в целом), земля (в 

частности); волнообразная линия – вода; 

острый зигзаг или ряды треугольников – 

огонь; крест, решетка или сетка – единство 

земного и небесного; спираль – мудрость и 

знак бессмертия и многих другие [5]. 

Пятый тип керамических украшений 

зданий модерна – иконографическая майо-

лика; шестой – сочетание разнообразных 

керамических вставок. Однако три по-

следних типа не встречаются в произведе-

ниях П.М. Зыбина, дошедших до наших 

дней. 

В результате проведенного анализа 

можно увидеть несколько основных черт в 

творчестве П.М. Зыбина, к которым можно 

отнести как сочетание традиции европей-

ских, московской, петербургской школ, 

так и использование местных саратовских 

традиций, что является отражением духа 

времени, а именно синтеза искусств. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of ways of using ceramic decorations in the ex-

teriors of buildings of the Art Nouveau period on the example of the work of architect P.M. Zybin 

in Saratov. In this paper, the author analyzes the ceramic decorations of the early, mature and 

late Modern periods, followed by the classification of majolica of the last two periods by loca-
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main groups. 
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