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ЗАВОД 1 ш. ЛОМОНОСОВА 
(выти. ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД) 

1744—1917 

А В О Л им. Ломоносова — один из старей-
ших фарфоровых заводов в Европе. Осно-
ванный два века тому назад ради «высокого 
удовольствия» самодержицы Елизаветы, этот 
Завод просуществовал до самой революции как 
замкнутая полукустарная мастерская, поста-

влявшая редкостные художественные изделия в царские дворцы. В определенные мо-
менты истории роль этой мастерской в развитии русского фарфорового производства 
была огромна. Работая в условиях тягчайшего гнета, крепостные химики, токари, отмн-
нальщики и живописцы создали прекрасные образцы фарфорового искусства. В продук-
ции завода отразилась кривая падения художественной культуры самодержавия с высоты 
дворцового искусства XVIJL в. до убожества домашней утвари последних Романовых. 
Великая Октябрьская социалистическая революция уничтожила кастово-замкнутую 
придворную мастерскую и, сохранив лучшие традиции фарфорового мастерства, создала 
на ее месте завод им. Ломоносова, ставший очагом культуры художественного и техни-
ческого фарфора для всего Советского Союза. 

Истекло 20 лег. В истории» русского фарфора вписаны новые славные страницы. 
Чтобы правильно оценить работу завода за последнее двадцатилетие, необходимо хоть 
вкратце ознакомиться с культурным наследием, оставленным ему придворной мастерской. 

Фарфоровое производство возникло в России в ту нору, когда фарфор считался 
изысканной редкостью, драгоценной диковинкой на европейском рынке. 

Французская аристократия накануне своей гибели создала культ роскоши и утончен-
ных наслаждений, непрерывных празднеств и фривольных забав. Как зеркальное отра-
жение этого культа в искусстве возник иллюзорный и обаятельный мир «рококо» — 
мир лукавых амуров, нарядных пастушек и беспечных китайцев, пляшущих среди цве-
точных гирлянд и легких капризных завитков. 



Излюбленным материалом стиля «рококо» стал фарфор. Яркие и блестящие фар-
фороные изделия, размещенные среди золоченой резьбы, зеркал и узорных шпалер, 
дополняли сверкающее убранство дворцовых зал. Модные напитки — кофе и шоколад — 
подавались в тонкой фарфоровой посуде. Знатные особы, щеголяя утонченностью вку-
сов, окружали себя редкостными безделушками — фарфоровыми коробочками, табакер-
ками, флакончиками и забавными, грациозными фигурками. Фарфор был в моде. Европа 
болела «фарфоровой горячкой». 

Торговые компании вывозили из Китая п Японии огромные партии фарфоровых 
изделий. В Европе только две фабрики—мсйссенская (осн. в 1710 г.) и венская (осн. 
в 1718 г.) выпускали твердый, подобный китайскому, фарфор. Свое производство они 
хранили в строгой тайне. 

Устройство собственной фабрики для выделки фарфора — этого «необходимого 
атрибута блеска и величия» каждого двора —стало мечтой всех европейских монархов. 
Русский двор также решил завести в Петербурге придворную «норцелинную мануфак-
туру» . От ее устройства ждали не больше дохода, чем от постройки Зимнего дворца, 
от сжигания великолепных фейерверков или от одической поэзии Ломоносова. «Пор-
целинная мануфактура» должна была способствовать «блеску и величию» двора Елиза-
веты. Б этом были ее цель и назначение. 

Кабинет «ее величества» выписал из Швеции саксонского мастера X. К. Гунгсра 
(1714), выдававшего себя за знатока фарфорового дела. Б помощники Гунгеру назна-
чили молодого металлурга Д. И. Биноградова, товарища Ломоносова но обучению 
в Германии. 

Фабрику устроили в ветхих бревенчатых избах на топком берегу ІІсвы, в 10 верстах 
выше Петербурга, там где теперь расположены корпуса завода им. Ломоносова. Сюда 
привезли белые гончарные глины из подмосковного села Гжели. 

Гунгер оказался невеждой. 3» четыре года работы он не дал даже пробного фар-
форового изделия. После его отставки (1748) дело фарфора было целиком поручено 
Виноградову. 

Дмитрий Иванович Виноградов (1720 — 1758) был талантливым ученым, поборни-
ком передовых идей западной науки. С Ломоносовым его сближала не только общность 
научных взглядов и методов работы, но и неутомимая энергия исследователя — высокая 
«страсть к открытиям». Путем научно поставленных опытов Виноградов добился состава 
фарфоровой массы из русских глин, установил режим ее обжигов и обучил делу фар-
фора первых рабочих первой фарфоровой фабрики в России, третьей по счету в Европе. 

В своем рукописном труде «Точное наставление порцелинного дела» (1752) Вино-
градов стремился научно обосновать фарфоровое производство и впервые дал опреде-
ление фарфора, близкое современным определениям керамической химии. Он должен 
быть но праву назван первым теоретиком фарфора в Европе. 

Виноградов составлял свои массы сначала из гжельской «черноземки», потом из 
белой оренбургской глины (1752). Отощающим веществом служил ему олонецкий кварц, 
плавнем — казанский алебастр. Краски и золото Виноградов приготовлял сам, пользуясь 
отчасти рецептами И. Кункеля (I. Kunckel «Ars vitriaria experimcntalis oder die voll-
kommene Glasmacherkunst». Francfort, 1689). Оборудование фабрики было самое при-
митивное. Мельница для размола материалов приводилась в движение людьми, «ходив-
шими в колесе», и смалывала всего 2 — 3 чаши глазури в день (1748). Число работ-
ников фабрики не превышало 70 (1755). 

в 



У ate весной 1752 г. кабинет отмстил и указе, что «зачатое дело порцелина мило-
стью божьей и такую надежность но сие иремл пришло, что без сумнсния уповать 
должно видеть оное в самом совершенстве и в непродолжительном времени», а в 1753 г. 
новая фабрика объявила в газетах о приеме заказов «от всех желающих» па фарфоро-
вые табакерки. Качество этих изделий было столь высоко, что кабинет счел нужным 
отправить 5 фарфоровых табакерок в Англию — в дар английским сановникам. 

It первые годы фабрика выпускала табакерки, набалдашники, эфесы и другие 
ювелирные изделия, а также мелкую чайную и кофейную посуду. Эти изделия обжига-
лись в угольных горнах. После того, как Виноградов построил «большую» дровяную 
печь (1756), стало возможно производство крупных вещей —блюд, мисок, чаш, цветни-
ков и т. д. 

Но качеству виноградовский фарфор был не ниже саксонского. Изящные изделия 
мсйссснской фабрики не раз служили Виноградову образцами. Однако, вычурные и же-
манные формы саксонского «рококо» становились проще и строже в руках русских 
отмипальщиков и токарей, еще недавно бывших простыми гончарами. Точеные формы 
своей сочностью и плавностью напоминали народную глиняную посуду. Наивный рису-
нок, не всегда умелая, по исполненная непосредственного чувства живопись, юмор 
и острая наблюдательность в ранней фарфоровой скульптуре—все это выдавало свое-
образную одаренность первых «руподелои фарфорового художества», еще нетронутых 
Западной культурой. Изысканная грация саксонского «рококо» сочеталась в этом фар-
форе с самобытной прелестью русского народного искусства. 

Судьба изобретателя русского фарфора была трагична. Отданный под начало упра-
вляющего кабинетом барона И. А. Черкасова, Виноградов стал жертвой самодурства 
Этого вельможи. Ему не давали ни времени, ни средств на производство опытов, но от 
него требовали безукоризненные крупные изделия для поднесения царице. Черкасов 
осыпал изобретателя грубыми попреками и угрозами. Когда переутомленный и дове-
денный «до крайнего отчаяния» изобретатель Запил, Черкасов лишил его жалованья 
и посадил под арест. Виноградов стал проявлять «буйство» и непокорство,—тогда после-
довал приказ посадить его на цепь. В пору блестящих успехов Виноградова в деле 
фарфора (1752) его не раз сажали на цепь и, но его словам, грозили «вязать и бить 
без всякой причины». Он умер, не достигнув 40 лет (1758). 

Побои, батоги, цени были обычным явлением на «порцелинной мануфактуре», 
как и на других крепостных фабриках XVIII в. 

Первыми живописцами но фарфору были крепостные художники Андрей Черный 
и его отец Иван. Андрей Черный прославился своим мастерством миниатюриста. Евро-
пейские коллекционеры и в наше время особо ценят миниатюры с его подписью. Об 
одном из этих художников Черкасов дал такой указ (1753): 

«Живописца Черного велеть держать на цени, а жалованье ему давать но 
вашему рассмотрению и чтобы работал всегда. Вудс же будет упрямиться, то его 
извольте высечь и жену его поближе держать и ежели явится в продерзости, тоже высеките». 

После смерти Виноградова фабрике грозила остановка. «Дело порцедина» спас 
мастеровой Никита Воинов, ближайший помощник покойного изобретателя. Он руко-
водил производством в годы 1758 — 1764. В это же время на фабрике работал саксон-
ский мастер И. Г. Мюллер (1759—1763). 

В 1762 г. указом Петра Ш фабрика была передана в ведение Сената и директо-
ром ее был назначен М. В, Ломоносов. По великий ученый не успел приступить 



к работе: — новый указ царя отстранил Ломоносова от дела фарфора п вернул фабрику 
в кабинет« 

После воцарения Екатерины II новое правительство деятельно принялось за со-
здание новой художественной культуры применительно к запросам среднего и мелко-
поместного дворянства, на которое оно опиралось. Фарфоровая фабрика оказалась 
в центре внимания двора. Прежняя «порцелннпая мануфактура» получила название 
«фарфоровый завод» и ежегодную субсидию в 15 000 р. и должна была расширять свое 
производство с тем, чтобы со временем «всю Россию фарфором удовольствовать». Затем 
фарфоровый завод был превращен в почти самостоятельную административную еди-
ницу под непосредственным управлением генерал-прокурора Сената кн. Л. Л. Вязем-
ского (1773). 

It 1765 г. на завод был приглашен венский мастер Иосиф Рсгенсбург. Он впер-
вые ввел в производство глуховскую глину и заменил казанский алебастр олонецким 
полевым пшатом. При нем была устроена новая размольная машина с конной тягой. 
Качество массы и глазури значительно улучшилось. It 1779 г. па завод поступил талант-
ливый французский скульптор Ж . Д. Рашет. Он дал множество моделей ваз, сервизов 
и скульптурных изделий. С 1783 г. руководство живописной мастерской было пору чено 
художнику-миниатюристу Л. Захарову (впоследствии академик). Приглашенный одновре-
менно с ним первоклассный химик Антон Стан составил фарфоровые краски, обла-
давшие прозрачностью и блеском. It 80-х годах Х У Ш века русский фарфор достиг рас-
цвета. Завод выпускал великолепные столовые сервизы, вазы и скульптурные группы 
для двора и многочисленные, более дешевые изделия на продажу: чашки, кувшины, 
квасники, тарелки и др. 

Художественная деятельность Рашета (1779—1804) наложила характерный отпе-
чаток на продукцию завода. Влияние немецких образцов фарфора, типичное для пре-
дыдущего периода, сменилось влиянием французского искусства. Доминирующим стилем 
русского фарфора стал классицизм—стиль, выражавший героические идеалы француз-
ской революционной буржуазии. Этот стиль был воспринят русским двором вместе 
с французской речью, французскими модами и искаженными обрывками идей просве-
тительной философии. Па русской почве классицизм служил прославлению абсолютизма. 

Идеал «благородной простоты и спокойного величия» сменил в русском фарфоре 
вычурную манерность стиля «рококо». Строгий, почти геометрический орнамент 
«а ля грек» вытеснил асимметричные, курчавые завитушки «рокайль». Легкомысленные 
сюжеты «рококо» сменились героическими аллегориями. Даже амуры утеряли свою 
игривость и приобрели сдержанное достоинство поз. 

Классицизм раиіетовского периода пережил две фазы — развитие стиля Людо-
вика XVI и начало стиля империи. II 1784 г. завод представил во дворец великолепный 
сервиз из 973 предметов, расписанный «арабесками» в стиле Людовика XVI и украшен-
ный «столовым прибором» из 7 скульптурных групп работы Рашета. Классическая 
аллегория «столового прибора» прославляет правление Екатерины и завоевание черно-
морских берегов. Движения фигур стремятся к простоте и естественности, складки 
одежд ложатся мягко и свободно, строгая золотая роспись умело оттеняет белизну 
и усиливает торжественный блеск фарфора. Да «арабесковым» сервизом последовала 
серия фигур «Народы, обитающие в России», исполненная Рашетом по гравюрам Георги. 
Эти фигуры «счастливых рабов» в праздничных нарядах и свободных позах допол-
няют политическую аллегорию «столового прибора» (Русский музей). 



Г. Р. Державой описал в прозе «столовый прибор» и не раз включал в свою 
поэзию образы, навеянные фарфоровой скульптурой Рашета*. 

Ко второй фазе развития классицизма следует отнести работы Рашета последнего 
десятилетия XVI11 в., как например: группу «Продающая любовь» из столового при-
бора, 1793 г. (мотив заимствован с помпейской фрески), фигуру «гения екатеринин-
ских побед» и др. Удлиненные пропорции тел, утонченные линии, четкость форм, пере-
ходящая в сухость, явное предпочтение, отдаваемое матовому бисквиту перед глазуро-
ванным фарфором, — все эти черты говорят о начале стиля «ампир». 

В эти годы развитие русского фарфора шло в ногу с общим движением искусства. 
It дворцовых залах, отдвланпых Камероном или Гваренги, где торжественная про-

стота стиля сочеталась с баснословной ценностью употребленных в дело материалов, 
рашетовский фарфор занимал почетное место. Описывая дворец вельможи, Державин 
говорил: 

Чтоб пурпур, злато всюду взор 
В твоих чертогах восхищали, 
Картины в зеркалах дышали, 
Мусия, мрамор и ф а р ф о р . . . 

(«Вельможа», 1791) 

Державин н его современники воспринимали фарфоровые изделия, как произведе-
ния искусства, равноценные картинам н статуям великих мастеров. 

Расцвет русского фарфора был недолог. Над фарфоровым заводом тяготело про-
клятие— власть косных, безграмотных чиновников, взиравших на «дворцовую мануфак-
туру» как на источник своего обогащения. К концу XVIII в. производство пришло в пол-
ный упадок. На складе завода скопились огромные запасы непроданных изделий, доро-
гих по цене и низких но качеству. В 1801 г. завод был возвращен в ведение кабинета. 
Кабинет поручил образованному керамисту Ф. К. Гаттенбергеру обревизовать произ-
водство (1803). Э г а ревизия вскрыла вопиющие плутни начальников завода, отсталость 
производства, безысходную нужду и угнетение рабочих, столь искусных в своем деле, 
что опн могли бы стать «первыми людьми на любой европейской фабрике», если бы 
не были так изнурены и забиты. 

Правительство Александра I на первых порах пыталось оздоровить экономику 
и управление государственного организма. Кабинет поставил Гагтенбергера во главе 
завода (1804). Однако, гуманный керамист, запретивший начальникам кулачную рас-
праву над рабочими, удержался на заводе лишь два года. 

Все яге толчок, данный заводу Гатгснбергером в сторону улучшения технологии 
фарфора и художественного качества изделий, не прошел бесследно. В 1805 г. на завод 
были приглашены берлинские мастера: мастер состава массы Шульц, механик Шрей-
бер и обжигальщик Дсйферт. Дсйфсрт выстроил на заводе прямые трехэтажные горны 
берлинского типа взамен старых, одноэтажных горнов конструкции Виноградова. 
В 180!) г. на завод поступил французский художник Адаме, а в 1815 г .— четыре перво-
классные мастера севрской мануфактуры: мастер состава массы Л а НДС ль, токарь Давиньон, 
позолотчик Моро и живописец Свебах. Они принесли на завод высокую культуру севр-
ского фарфора и традиции стиля «амнир», стиля империи Наполеона. 

* К. Данько. Изобразительное искусство в поэзии Державина. Сборник «XVIII век», т. II 
изд. ИРДИ Академии наук. 



В то же время кабинет привлек к работе завода крупные художественные силы 
из Академии художеств: профессора скульптуры С. С. Пименова (старшего), скульпто-
ров М. Командора и А. И. Воропихипа, живописца А. Канунникова и др. IIa заводе 
исполняли скульптурные изделия по моделям Федора Толстого (фигура «Девушка 
с ведрами», «Парень с ведрами», барельефы в честь Отечественной воины) и распи-
сывали фарфор по рисункам Щедрина, Чесского, Орловского, Галактионова и др. Пре-
красный «гурьсвский» сервиз (сделанный в 1809 г. по заказу управляющего кабинетом графа 
Д. А. Гурьева) выразил национальные тенденции русского академического искусства. 
Сервиз украшен скульптурой — фигуры девушек в сарафанах и орлы, распростершие 
крылья, поддерживают чаши для фруктов; топко изваянные головки служат ручками 
сосудов. Сплошная матовая позолота придает особую четкость скульптурным формам. 
Сервиз покрыт блестящим краспокоричневым («нюсовым») тоном с золотой росписью 
но нему. J] резервах и медальонах — виды Петербурга, на тарелках—русские народные 
типы. Этот сервиз можно сравнить с приподнятой, сентиментальной поэмой о богатой, 
живописной России, об идеальной стране, где пейзажи не уступают но яркости 
итальянским, а все девушки стройны и грациозны, как Психея. 

Русский фарфор выдвинулся на одно из первых мест в Европе. Строгие формы 
изделий, построенные согласно отвлеченным канонам, почерпнутым из античного 
искусства, сочетались в нем с нежными тонами сентиментальной живописи. Изящ-
ные туалетные приборы и чернильницы «ампир» украшали собой кабинеты светских 
дэнди. 

Янтарь на трубках Цареграда, 
Фарфор и бронза па отоде 
И, чувств изнеженных отрада, 
Духи в граненом хрустале . . . 

— писал Пушкин про кабинет Онегина. 
Романтизм, разрушивший каноны академического искусства, отразился и на про-

дукции завода. Формы утратили античную строгость, живопись и скульптура перестали 
играть роль декоративных, подчиненных форме элементов и приобрели самодовлеющее 
значение. Сдержанная гамма притушенных тонов сменилась яркой палитрой полихромной 
живописи. Пространство, воздух, свет, введенные в изображения на фарфоре, сооб-
щили фарфоровой живописи станковый, «картинный» характер. Романтическое увлече-
ние средневековьем породило серии изделий в стиле ложной готики, например: «готиче-
ский» сервиз, фарфоровые часы в виде модели готического собора для дачи «Александрия» 
(1830) и др. Почти одновременно с этим завод исполнял сервизы в древнерусском 
и византийском стилях по рисункам археолога Солнцева, например, «кремлевский» 
сервиз и др. Изделия завода второй четверти XIX в. уже несут на себе печать эклектизма. 

Николай I постарался оградить императорский фарфор от влияния Академии 
художеств, в деятельности которой уже намечались «крамольные», реалистические тен-
денции, и упразднил художественное руководство на заводе. Искусство фарфора, лишен-
ное идейного содержания, утратило живую связь с русской живописью и скульптурой 
и превратилось в формальное трюкачество. 

Иысота технологии фарфора, достигнутая в предыдущий период, позволила изго-
товлять большие вазы, огромные пласты, фарфоровые столы, табуреты, камины, люстры 
и расписывать фарфор под малахит и яшму, под дерево и бронзу, иод византийские 



эмали, этрусскую керамику и иод другие чуждые фарфору материалы. Пошли в моду 
фарфоровые транспаранты (литофании). Изготовление цветов из белого фарфора 
достигло необычайной виртуозности (букеты мастера П. У. Иванова). 

Нее эти изделия были рассчитаны на недоуменный вопрос зрителя: «Неужели это 
фарфор? Невероятно!» Сенсация невероятности подменяла подлинное чувство изящного. 
Художникам стало нечего делать на фарфоровом заводе. 

II то время, когда частные фарфоровые фабрики, обслуживая широкие круги насе-
ления, еще отражали в своей продукции некоторые черты народного творчества, — 
императорский фарфоровый завод работал уже в полном отрыве от русской худоясе-
ствешюй жизни и от влияний народного искусства. 

Социальные сдвиги, характерные для второй половины XIX в., обусловили глубо-
кий разрыв между «чистым» искусством и «прикладпичеством». «Чистое» искусство, 
руководимое передовой общественной мыслью, шло вперед путем реализма, «Приклад-
ничество» обслуживало особняки аристократии и крупной буржуазии и топталось на 
месте. Разоряющиеся аристократы и богатеющие буржуа равно тяготели к стилям 
прошлых эпох, трактованным в духе вульгарной, грубой роскоши. Для первых эти стили 
были напоминанием об их былом величии, для вторых — выражением их сегодняшнего 
могущества. Княжеский или купеческий особняк нередко вмещал в своих недрах одно-
временно: залу «рококо», столовую «сгиль-рюсс», «персидскую» гостиную, «готическую» 
библиотеку и «мавританский» будуар. 

Строитель не вникал в архитектонические принципы воспроизводимого им стиля. 
Он акцентировал декоративную деталь, рождавшую романтические ассоциации. Декора-
тивная деталь росла и пучилась, сдвигая все масштабы и нарушая пропорции. Бесфор-
менность целого при неномерном выпячивании декоративной детали возводилась 
в принцип. 

Те ясе явления, но в еще более грубой форме наблюдались в фарфоровом произ-
водстве. Разбухание декоративных деталей и здесь обусловило диспропорцию форм. Изде-
лия курчавились грубыми завитками «рококо» и обрастали лепным орнаментом «петуш-
ковогоя русского стиля. На «готических» тарелках расцветали немыслимо пестрые 
стрельчатые розетки. Залихватская псевдо-русская вязь покрывала сервизы обильным 
плетеньем. На вазах резвились приторно-розовые амуры, жеманились пастушки и нимфы — 
жалкое, выродившееся потомство далеких персонажей Буше, Ватто и Фрагонара. Из 
всех методов освоения культурного наследства мещанство владело в совершенстве лишь 
одним — методом предельного опошления. 

Характерно, что в тог год, когда русская общественность была взволнована карти-
ной молодого И. Бенина «Бурлаки» (1873), ставшей знаменем идейного реалистиче-
ского искусства, императорский завод послал на всемирную выставку в Иене огромпую 
вазу (23/4 арш.), собранную из случайных, разнородных частей и украшенную «хорово-
дом амуров» — убогим подражанием живописи «рококо». 

Вслед за императорским заводом и частные фарфоровые фабрики стали выпускать 
«роскошные» изделия, применяя механические способы раскраски (деколь, трафарет, 
штамп), удешевляя, вульгаризируя, опошляя «стильные» образцы. 

IIa языке художников и искусствоведов слово «фарфор» часто звучало как сино-
ним пошлости. 

В эпоху расцвета мещанской «роскоши» фарфоровый завод не располагал кадрами 
русских «прикладников», умевших работать в «роскошных» стилях всех времен. Их 



вообще не было, их приходилось выписывать из-за границы. Западная буржуазия уже 
обзавелась школами прикладного искусства, подготовлявшими «украшателей» жизни. 

В этот период фарфоровый завод совершенно утратил художественную самостоя-
тельность. На императорском заводе работали «прикладпики»-ипостранцы: немецкий 
скульптор ПІпнс, давший много фигурок, ваз и других изделий в характере слащавой пасто-
рали (1853—1897>, H французские художники: 1>ос;э — рисовальщик амуров (1853 — 
181)8) и І»удэ — рисовальщик цветов (1853—1858) . Остальные заводские живописцы, но 
словам директора Д. II. Гурьева (1879—1900) , «не умели не только самостоятельно 
составить рисунок, но и подобрать краски к одноцветному оригиналу». Завод выпускал 
многочисленные копии французских, английских и немецких «роскошных» изделий. «Мы 
ничего не можем делать самостоятельно, мы должны подражать другим», — убежденно 
говорил Д. Н. Гурьев ((1882). 

Та яге отсталость и та яге зависимость от Запада наблюдались и в технологии про-
изводства. В 1856 г. на заводе была поставлена первая паровая машина для размола 
кварца, но в остальном способы производства почти не разнились от способов XVIII в. 
.Мало того, налицо был регресс даже но сравнению с периодом Виноградова: уже 
с 1836 г. завод стад употреблять в состав массы лиможскую глину, а к 70-м годам оте-
чественные материалы были совершенно вытеснены из фарфорового производства. 
Каолин привозили нз Англии и Франции, шамот — из Ьорлина, кварц — из Норвегии, 
полевой шпаг — из Финляндии, краски — из Лондона и Парижа. Завод неоднократно 
закупал за границей готовую массу и готовую глазурь в сухом виде. Так, в 1881 г. завод 
выписал из Лиможа 20 000 кило сухой массы и 2 000 кило сухой глазури. В этот период 
горновые обягигн давали до 95° 0 брака, и нередко приходилось очищать горн при помощи 
ломов. Наконец, завод был вынужден покупать белые изделия заграничных и частных 
русских фабрик для того, чтобы расписывать их в своих мастерских. 

Неудивительно, что в 1882 г. в кабинете возник вопрос о закрытии завода, как 
предприятия «бесполезного и убыточного». 

Завод не закрыли, но продажа фарфора в частные руки была прекращена. Заводу 
надлежало лишь пополнять своими вещами запасы посуды в императорских дворцах 
и изготовлять неповторимые художественные изделия для ежегодных «поднесений их 
величествам». 

В 1890 г. фарфоровый завод был объединен под общим управлением с император-
ским стеклянным заводом (осн. в 1777 г.). Общее число работников на этих двух заводах не 
превышало 250. Оба завода обслуживали своими изделиями лишь семейство Романовых. 

В целях улучшения способов производства в 1882 г. на заводе были поставлены 
механическая мялка Фора и два автоматические токарные станка. В 1885—1886 гг . были 
построены три горна с обратной тягой берлинского, севрского и мейссспского тина 
а в 1893 г. еще один горн с опрокинутым пламенем для обжига крупных изделий. 

Между тем, в фарфоровой промышленности Запада наступил перелом. Копенгаген-
ский завод выступил на художественно-промышленной выставке в 1888 г. с новыми 
изделиями, расписанными подглазурными красками (художник А. Крог). Успех этого 
фарфора был так велик, что многие европейские заводы, в том числе севрская ману-
фактура, перевели свои цеха на нодглазурную живопись. ГІодглазурные краски нано-
сятся на еще необожженное изделие, которое затем глазуруют и обжигают в горне. 
Наносятся они не кистью, а особым пульверизатором. Этот способ живописи требует, 
чтобы форма изделия была плавная, закругленная, без выступов и рельефной лепки. 



Палитра иодглазурной живописи ограничена, гак как лишь немногие краски выдержи-
вают горновой огонь (1300—1400°). Ii подглазурноіі живописи преобладают синие, 
серые, серо-зеленые н голубые тона. 

Датский фарфор вполне соответствовал тенденциям нового стиля —стиля «модерн», 
недавно народившегося в Европе. Этот стиль возник вместе со строительством новых 
дворцов финансового капитала, банков, вокзалов, универсальных магазинов, доходных 
домов и загородных вилл с их арочными, железо-стеклянными перекрытиями. 

Повыс люди желали оформить свой быт но-повому. 
— Наше время считает науку, технику и деньги своими основными пружинами . . . 

Железные дороги, пароходные линии, телеграф и телефон опоясали земной шар. Мы— 
люди XIX и XX веков, чей мысленный взор охватывает океаны, чьи потребности удо-
влетворяются продуктами всех стран света, мы желаем иметь иной уют, иную утварь, 
иные предметы искусства, нежели те, какими более ста лет назад окружали себя чело-
вечки в фижмах и кружевных ж а б о . . . Довольно суррогатов старины!—восклицал 
устами художественного критика банковский делец \ 

Теоретики прикладного искусства полагали, что стиль «модерн» станет сти-
лем «целесообразно-прекрасного» (des zxveckmassig Schönen), но их предсказания не 
сбылись. Культура буржуазии клонилась к упадку. Рождение полого стиля не было 
органично. Он возник из механического соединения формальных элементов современ-
ной архитектуры, «янонщпны», примитивного искусства. 

Не целевое назначение вещи, а отвлеченная эстетика кривых линий, навеянная 
железными арками и стеклянными куполами новых сооружений, обусловила гнутые 
очертания домашней утвари. Краски утратили яркость. Серые, серо-зеленые, серо-голу-
бые тона расплывчатой иодглазурной живописи придали фарфору общий серовато-беле-
сый тон. Гибкие стебли кувшинок, волнистые волосы русалок, бледные удлиненные 
цветы — создали на изделиях текучий, призрачный узор. Новый стиль стал выразителем 
«декаданса», выразителем безнадежной усталости, грусти и пассивной тоски. 

Изнемогающая вялость, 
За что-то мстящая тоска, 
Ii долинах бледная усталость 
И в небе злые облака . . . 

— писал крупный поэт той эпохи. 
Императорский завод последовал общей моде. Датские художники Лисберг (1892) 

и Мортснссн (1891) обучили заводских живописцев технике иодглазурной живописи. 
Появились новые формы изделий — плавные, округлые, без лишних выступов. Вошли 
в моду цветные и кристаллические глазури. Поступивший на завод в 1897 г. скульптор 
А. Тимус дал ряд изделий: ваз, кувшинов, жардиньерок, украшенных голыми, длинно-
волосыми русалками с тонкими талиями и пухлыми бедрами. Безграмотность исполне-
ния в сочетании с эротическим смакованием подробностей женского тела сближали это 
«искусство» с порнографией. 

Несмотря на эти нововведения, художественная и технологическая отсталость 
завода была налицо. Па всемирной выставке в Париже в 1900 г. императорский фар-
фор оказался на последнем месте. Печать отметила несамостоятельность, рутину и бес-
принципность в его художественном оформлении. 

* Georg Т.еішегі «Das Porzellan», Vellingen und Kinsing,- Leipzig 1902, 



Провал завода перед лицом Европы отозвался эхом в кабинете: убежденный сто-
ронник ((подражания» Д. II. Гурьев был уволен. На его место назначили директором 
барона фон-Вольфа (1900) , которому поручили во что бы то ни стало поднять художе-
ственную репутацию императорского завода. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ЗАВОД В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (1900—1914) 

На протяжении первого десятилетия XX века завод деятельно улучшал свое обо-
рудование. В 1900 г . устарелая жерновая мельница была заменена барабанами. В 1901 г. 
на заводе устроили электрическую станцию. В том же году был построен трехэтажный 
горн с опрокинутым пламенем (проект /I. О. Быка), а в 1908 г. еще один такой же 
гори усовершенствованного тица (проект Т. А. Поортсна). В 1910 г. винтовой пресс 
заменили выписанным из Германии фильтрнрессом, установили новые мешалки и элек-
тромагниты. В 1911 г. в белой палате поставили два автоматических станка для тарелоч-
ных форм и три обыкновенных с механическим приводом. К началу империалистиче-
ской войны оборудование маленького фарфорового завода отвечало западно-европейским 
требованиям. 

Вольф привлек на завод новые художественные и технические силы. Руководство 
живописной мастерской было поручено художнику Э- Кремсру (1901). Затем на завод 
поступили: художница Е. Кордсс (1902), выдающийся технолог Т. ІІоортсн (1905) 
и художник Р. Вильде (1905), а позже были приглашены: А. Зопне, М. Куллср, В. Клс-
новская, М. Рафаэль и др. 

Все эти лица окончили с отличиями училище Штиглица, подготовлявшее «ученых ри-
совальщиков»-иолуремесленнііков. Они завершили свое образование за границей, трудолю-
биво изучив новейшие приемы прикладного искусства и ускоив наиболее культурные формы 
западного стиля «модерн». Однако, творческие искания западноевропейского искусства 
остались им чужды. Они внесли ценный вклад в художественную технологию импера-
торского завода, но оказались бессильны поднять фарфор на высоту подлинного искус-
ства. Да Вольф и не ставил перед ними этой проблемы. Богатство худолсественной 
технологии было злобой дня. 

На завод были приняты лучшие живонисцы-конипсты с частных фабрик: М. Пеще-
рой с тверской фабрики, А. Кудрявцев, М. Баранов, Александр Скворцов — с корнилов-
ского завода и др. Р. Вильде реформировал рисовальные классы при заводе и подгото-
вил квалифицированных коииистов: Г. Горькова, А. Большакова, Алексея Скворцова 
и других. 

С этими силами завод мог решать художественно-технологические задачи любой 
трудности. 

Завод изготовлял большие сервизы для дворцов в сложной, утонченной обработке. 
Так, например, в 1906 г. был исполнен сервиз из 1 500 предметов (так называемый сервиз 
Александры Федоровны), повторявший формы саксонского сервиза XVIII в. и распи-
санный миниатюрной пурпуровой живописью и золотом но рисункам Д. Кремера. Но 
основным видом художественных изделий в период Вольфа были вазы разнообразных 



форм «модерн». Комнануя рисунок для росписи, художник одновременно проектировал 
форму вазы. Однажды исполненная форма уже более не повторялась. Достаточно ска-
зать, что в 1906 г. было исполнено до 200 новых вазовых форм. 

В это же время завод выпускал бисквитные фигуры исключительной величины, 
например «Офелию» работы II. Каменского в человеческий рост, фигуру «Внимая 
шопоту моря» работы Адамсона, выс. 85 см, и крупные фигуры зверей: «Волк» Обера 
(1901), «Белый медведь» А. Тимуса (1907, табл. VII) и др. 

Большие статуи отминал обычно II. Шмаков, искусный отминальщик, усовершен-
ствовавший свое мастерство за границей, на берлинском, севрском и венском заводах (1906). 

Для декорации изделий применялись самые сложные и утонченные способы: кри-
сталлические и цветные глазури (огненно-красная глазурь «sang de boeuf» и др.), ангобы, 
живопись жидкой массой по кобальтовому и хромовому фону (pâte sur pâte), подгла-
зурная живопись по гладкому и вырезанному черепу, муфельная — цветочная и «кар-
тинная» живопись и т. д. 

Р. Вильде с большим успехом применил роспись фарфора цветными эмалями. По 
его рисункам завод выпустил серии небольших вазочек разнообразных форм с ювелир-
ной росписью эмалями и золотом (1906—1910, исполнитель М. Шмаков). 

С 1907 г. завод начал выпускать серию фигур «Народности России» работы 
И. Каменского, сделанных но манекенам Этнографического музея. Всего было испол-
нено 70 фигур разных «народностей», выс. 35—40 см. Богатая и сложная роспись 
фигур (М. Герцык) точно воспроизводила меха, парчу, вышивки, костяные и металличе-
ские украшения национальных одежд. 

В 1908 г. яснвописная мастерская приступила к выпуску «поенных тарелок» худож-
ника А. Мазуровского с бортами, «протравленными под старинное золото», по рисунку 
Р. Вильде. 

Это богатство, это разнообразие приемов художественной технологии вновь выдви-
нуло императорский завод на одно из первых мест в Европе. Технологическое каче-
ство фарфора было безупречно. Массы составлялись из высококачественных импортных 
материалов и выдерживались «до созрепня» в погребах не менее 10 лет. 

Однако, художественная ценность этого фарфора была ничтожна. ІІо существу 
период упадка, подражания и реминисценции продолжался. Блестящая техника лишь 
подчеркивала низкий уровень художественной культуры фарфора. Барон фон-Вольф ни 
в коей мерс не был художественным руководителем завода. IIa его обязанности лежало— 
напряженно ловить замечания, улыбки, гримасы членов царской семг,и при ежегодных 
«поднесениях» фарфора. Эти случайные замечания, улыбки и гримасы определяли худо-
жественную «политику» барона и диктовали те требования, которые он предъявлял 
художникам. 

«Художники находились между двух огней, — говорит в своих воспоминаниях 
Р. Ф . Вильде: — их художественная совесть диктовала им одно, а двор через посредство 
Вольфа требовал от них совершенно другое, противоречащее художественному вкусу. 
Поэтому художники работали на императорском заводе неохотно. 1$ 1908 г. семеро из 
14 живописцев покинули завод». 

Каков же был этот «вкус» двора? Прежде всего, последние самодержцы отчет-
ливо тяготели к тоскливым сюжетам. Достаточно перечислить скульптурные изделия 
этого периода: «Последний вздох корабля» (1901), «Внимая шонотам моря» (1904) работы 
Адамсона, «Бюст мученицы» (1901), «Невольница» (1903), «Усталость» работы Вернер 



и другие облаженные женские фигуры с привкусом грустной эротики или просмотреть 
названия ваз, поднесенных «их величествам» в 1916 г., напр.: «Унылый зимний пей-
заж» работы 11. Клоновской, «Тишина над озером» работы Г. Зимина, «Осенние 
сумерки», «Серый денек», «Унылая дорога» и др. ,— чтобы убедиться, что меланхолия 
в художественном фарфоре имела вполне устойчивый характер. 

Александра Федоровна, как известно, наполняла свои спальни и гостиные всевоз-
можной дребеденью: от серебряных братин в «русском стиле» работы Фаберже до 
грошовых медных иконок; от русских акварелек художника Соломко до рыночных 
картонных рамочек «модерн». H лучшем случае се столы и этажерки напоминали 
витрины «шикарного» писчебумажного магазина на Невском. Выбирая рисунки для 
фарфора на ежегодных конкурсах, заведенных Вольфом, она проявляла то же «благород-
ство» вкуса. Заводу приходилось исполнять убогие изделия по ее собственным рисун-
кам (напр.: умывальный газ с кувшином, украшенные голубыми бантиками), или по 
рисункам к. к. Елизаветы Федоровны (напр., вазу «Маки» с четырьмя трубками для 
цветов, трудную для исполнения и нелепую по форме), или же копировать рыночные 
датские изделия, почему-либо милые сердцу старой императрицы (напр., чашку с гно-
мами в острых колпачках) и т. д. Обе императрицы загружали художественные цеха 
заказами па лампадки, кресты, паникадила, яйца с ликами святых и другую церковную 
утварь. 

Все эти задания претили художникам. Убожество вкусов последних самодержцев 
входило в поговорку. Художественная критика ядовито высмеивала «вандализм» короно-
ванных хозяев Петербурга — переделку в стиле «модерн» прекрасных зал Александров-
ского дворца, построенного Гваренги, установку нелепой решетки Мельцера у Зимнего 
Дворца, построенного великим Растрелли, и т. д. Пристрастие царицы к мещанским 
формам немецкого «модерн» вызывало протест даже в высших кругах аристократии. 

В период между двумя революциями (190Г>—1917) эстетика старины вновь обрела 
свою чарующую прелесть в глазах культурной верхушки дворянства и буржуазии. 
Общество художников «Мир искусства» культивировало изучение художественных сокро-
вищ прошлого. IIa этот раз художников пленяли не только «роскошь» дворцов, но 
и «изящество» дворянских усадеб, не только романтика настроений, но и утонченный 
лиризм зрительных ассоциаций. К изучению старины их влекло осознанпое бессилие 
Эпохи и тоска по красоте, «по островам любви, куда нам нет возврата», как при-
знался поэт. 

Их искусство уводило сознание от «серой» действительности в прикрашенный мир 
Эстетических условностей и было глубоко враждебно тенденциям реализма. 

Целая плеяда талантливых архитекторов—И. Фомин, 15. Щуко, 15. Жолтовский, Е. Дан-
сере— строили свою работу на изучении русского «амппра». Мебель конца XV11I 
и начала XIX в. с ее плавными линиями, гладкой полированной поверхностью и изящ-
ными бронзовыми украшениями вошла в моду. Степы комнат окрашивались одним 
тоном — синей, оранжевой, вишневой краской. Старинный фаянс н фарфор нашли себе 
место в этом художественном убранстве. Фарфор стал попадать в иоле зрения искусство-
ведов. Слово «фарфор» ассоциировалось с прелестью ушедшей старины, как запах 
пачули, как узор на бисерном кошельке, как эмалевый медальон с прядкой волос сто-
летней давности. 

Художественные произведения «мир-искусииков» стали проникать на завод, вопреки 
вкусам Вольфа и обеих императриц. 



Художник К. Сомов, влюбленный в жеманную грацию XVIII в., сделал для 
Завода фнгурку «Дама с маской» н сам расписал образец (1905). Э'га фигурка ввилась 
событием. Рядом с большими бисквитными статуями Бернер и Адамсона, изображав-
шими голых длинноволосых женщин в унылых позах стиля «модерн», зритель увидел 
маленькую, блестящую и яркую фигурку в мимолетном, кокетливом движении с выра-
зительным капризным личиком. Образцом для Сомова служили фигурки XVIII в., но 
в его трактовке скульптурная форма растворилась в игре живописных пятен, в мерца-
нии бликов на вибрирующей поверхности фарфора. Жизнерадостный юмор стиля 
«рококо» преломился в сознании эстета XX в. и приобрел налет упадочной эротики. 
Ііслед за фигуркой «Дама с маской» Сомов дал группу «Влюбленные» и маленькую 
группу «IIa камне» (1905—1906), столь же умело использовав игру бликов и еще более 
подчеркнув эротический момент в своей скульптуре. 

В 1908 г. была исполнена вазочка по рисунку И. Билибнна со стилизованной рос-
писью «ІІтиды». Художник Д. Стеллсцкий спроектировал столовый прибор и рельефную 
вазу «Стрелки» (принятые заводом, но не утвержденные двором). Затем завод присту-
пил к выпуску серии конных фигур работы Рауша фон-Траубснберга, изображавших 
формы гвардейских полков за 150 лет. С 1909 но 1913 г. было исполнено 9 моделей 
«конных гвардейцев» (роспись М. Герцык). 

Тенденции «Мира искусства» нашли сторонника в лицо управляющего кабинетом 
Волкова. Под его влиянием завод стал культивировать «русский ампир». В 1909 г. белая 
палата исполнила 4 вазы «ампир» по музейным образцам и 2 вазы с фигурными руч-
ками но рисункам Гаттенбергера (1804). Жнвоинсцы копировали тарелки и вазы Све-
баха первой четверти XIX века. Так была скопирована ваза Свебаха «Киргизы на соко-
линой охоте» (исполнители Я. Горяев и И. Большаков, 1910) и др. Затем завод выпу-
стил ряд сервизов-дсжене в стиле «ампир»: дежене «Петергоф» и «Старый Петербург» 
(исполнитель И. Хопилов, 1911), дежене «Русский быт 1812 г.» и «Греческие танцы» 
но рисункам Р. Внльде (исполнитель И. Хоинлов, 1913), дежене «Ампир» по рисункам 
И. Войтксвича (исполнитель А. Скворцов, 1914) и др. 

В 1912 г. на завод был назначен новый директор А. Струков. При нем влияние 
общества «Мир искусства» на императорский фарфор еще более возросло. Руководство 
художественной частью было поручено Е. Лансере, талантливому и культурному архи-
тектору (1913). Лансере упорно вытравлял традиции мещанской «роскоши» и дешевые 
формы стиля «модерн» в продукции завода. Двор продолжал диктовать заводу свои 
вульгарные требования, но теперь эти требования уже встречали в ответ не чиновничью 
угодливость Вольфа, а разумный и мотивированный отпор крупного художника, защи-
щавшего определенную художественную систему. Е. Лансере дал эскиз скульптурного 
столового прибора «Жатва» (исполнитель II. Данько, 1915) и рисунки для чашек «Охота» 
и «Силуэты» (1914). С. Чехонин сделал рисунок для круглых коробочек — венок из 
крупных стилизованных цветов (1914). Архитектор Оль спроектировал новые формы 
сервиза-дежене, художник Шнрлемань дал рисунки для росписи этого сервиза — иллю-
страции к «Евгению Онегину» (1915). 

Художница Пембек-Гурсцкая привезла из Севра новый способ декорации фарфора 
прозрачной эмалью но прорезанному черепу (translucide) и украшала этим способом 
коробочки, пудреницы, пепельницы и другие мелкие изделия (1912—1913). 

С 1912 г. завод стал употреблять для художественных изделий «мягкий» фарфор 
(рецепт II. II. Качалова). Новая масса обжигалась при более низкой температуре чем 



обычный фарфор H позволила ввести в под г лазурную живопись теплые тона: крас-
ные, розовые, желтые, коричневые, зеленые. По богатству палитры и но яркости 
красок подглазурная живопись петербургского завода превзошла копенгагенскую и 
севрскую. 

It то лее время особого блеска достигла муфельная картинная живопись. Живо-
писцы завода работали в Э р м н т а ж е , копируя на фарфоре картины великих мастеров. 
Так были исполнены вазы, украшенные копиями с картин: Ватто «Гитарист» (исполнитель 
К. Кирсанов, 1914), Ланкре «Камаpro» (исполнитель Я. Горяев, 1915), Лаурснса «Лэдн 
Раглау», Генсборо «Портрет герцогини Бофор» (исполнитель К. Кирсанов, 1913—1914( 
и др. В 1913 г. была начата огромная ваза «ампир» (2 арш. 4 верш.) для Дворца мира 
в Гааге, украшенная копией с картины Рафаэля «Св. Георгий и дракон» (живопись 
К. Кирсанова, орнаментация П. Войткевича). Работа над вазой длилась 10 месяцев, ясиво-
пись подвергалась 4-кратному обжигу. Объявление войны помешало ее отправке в Гаагу. 

11 работе скульптурного цеха также произошел перелом. Е. Лансере пригласил на 
Завод скульпторов В. Кузнецова и И. Данько (1914). Оба скульптора работали до этого 
в стиле «возрожденного ампир» по заданиям архитекторов Щуко, Фомина, Лидваля и др. 
Они принесли с собой на фарфоровый завод строгие формы декоративной скульптуры 
и вкус, воспитанный на классических образцах. Они модернизировали классические 
образцы — и это было их слабым местом. 

В. Кузнецов не сразу нашел себя в фарфоре. Он испробовал сочные формы 
и композицию «барокко» к своих первых работах: чернильница и подсвечники «Тритоны». 
Он также искал вдохновения в классической живописи XVIII в.: — его фигурка «Дама 
с розой» точно воспроизвела портрет Е. Молчановой работы Д. Г. Левицкого (изменены 
только черты лица и наклон головы). В своих больших группах «Илья Муромец» 
и «Сестра милосердия» В. Кузнецов испробовал в фарфоре приемы монументальной 
деревянной скульптуры и, наконец, нашел «свой стиль» в фигурках «Конек-горбунок», 
«Январь-Водолей», «Февраль-Рыба» (1916—1917), напоминавших своей простотой 
и благородством форм народную деревянную игрушку. 

II. Данько шла другим путем, удаляясь от стилизации в сторону работы над 
живыми впечатлениями натуры. В ее столовом приборе «Жатва», сделанном по эскизу 
Е. Лансере (1915), фигуры жнецов и жниц еще статичны, формы обобщены, компози-
ция строго декоративна. Зато в последующих работах Н. Данько, — напр., в сюите фигу-
рок «Русские плясуньи и пастушок» (1916), — уже налицо живость поз, разнообразие 
в выражениях лиц, легкость и свобода в расположении складок—черты еще очень 
далекие от реалистического искусства, но уясе выдающие работу скульптора над впе-
чатлениями натуры (табл. 40). 

Большим событием в скульптуре фарфорового завода были фигурки С. Судьбинина— 
портреты балерин А. Павловой и Т. Карсавиной (1913—1914). Карсавина, стоящая на одной 
ножке, явилась мировым рекордом искусства отмипальщика (исполнитель Анатолий 
Лукин). 

В этот ясе период завод выпустил скульптурную сюиту Рауша фон-Траубеиберга 
«Охота Елизаветы Петровны» (1915) и получил для исполнения в фарфоре группу 
В. Серова «Похищение Европы». Эти произведения, так ясе как и фигурки К. Сомова, 
нельзя назвать чистой скульптурой. Они воздействуют на зрителя утонченной игрой 
светотени. Их раздробленные формы сливаются, образуя как бы плоскостное декоратив-
ное пятно. Глаз получает чисто яснвописные впечатления. 



Изделия императорского завода этого периода обладают техническим блеском. Этот 
фарфор строгий, торжественный и холодный. Ни ярких пятен, ни смелых форм, ни 
живых образов действительности мы здесь не найдем. Императорский завод допускал 
в своих изделиях л и т ь театрализованную действительность, овеянную притом изящной 
дымкой меланхолии. 

Пользуясь этим, «мир-искусники» утверждали в фарфоре свой выдуманный, вра-
ждебный реальности мир, идеализировали образы прошлого и уводили созпанне зрителя 
далеко в сторону от действительности, от борьбы, от революции. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД В ГОДЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ВОЙНЫ (1914-1917) 

Фарфоровый завод получил название «завода» еще в XVII I веке. Для тех времен 
он действительно был «заводом». Екатерининское правительство проектировало расши-
рить его с тем, «чтобы всю Россию фарфором удовольствовать». 

Но в X X веке императорский фарфоровый завод назывался «заводом» лишь но 
традиции. По существу это была небольшая художественная мастерская, поставлявшая 
редкостные, считанные изделия во дворцы Романовых и их ближайших друзей. Вся 
работа велась вручную. До войны на «заводе» работали всего 1 7 0 — 2 0 0 человек, среди 
них единственные специалисты в России: химики-керамисты, живописны по фарфору, 
скулыіторы-отмннальщики, токари, шлифовщики хрусталя, резчики по слойному стеклу 
и др. Привилегированное положение рабочих императорского завода и неустанная 
слежка за ними делали почти невозможным революционное брожение в их среде. 
Кабинет принимал все меры, чтобы оградить фарфоровцев от «крамолы». Однако, пер-
вая русская революция не прошла бесследно для фарфорового завода. Созпанне соб-
ственного бесправия и желание борьбы с произволом, зародившиеся в умах фарфоров-
цев в бурные дни 1905 г. , уже не могли заглохнуть под гнетом полицейского режима. 

Война 1914—1917 гг . резко изменила облик фарфорового завода и создала 
условия, революционизировавшие «императорских» рабочих. Производство дорогих, слож-
ных вещей было прекращено. Художественная работа свелась к выпуску небольших ваз, 
чашек, фигурок. Кабинет продавал эти вещи в пользу царских лазаретов (1916). Завод 
поставлял ко двору огромные партии пасхальных яиц, фарфоровых и стеклянных, 
украшенных вензелями, красными крестами и ликами угодников. К пасхе 1916 г. были 
изготовлены но заказу двора 21 778 шт. яиц для христосованьл с солдатами. 

Благодаря войне на заводе возникли новые производства. Импорт технического 
и химического фарфора из Германии прекратился. Перед фарфоровыми заводами 
России была поставлена задача изготовлять изделия, ранее ввозившиеся из-за границы. 
Эту задачу решил только петербургский завод. Весной 1915 г. завод выпустил лабораторпую 
посуду—первые тигли и чашки для выпаривания—из массы Т. А. ІІоортена. Английские 
научные институты и русские лаборатории признали эту посуду «лучшей в миро». Торго-
вые фирмы Англии предлагали распространять этот фарфор в Европе, Америке 
и Австралии, но завод выпускал так мало изделий, что не успевал обслуживать даже 



русский спрос. Затем Т. А. ІІоортен поставил на заводе производство огнеупорных труб 
(Маркварда), пироскопов, изоляторов и автосвечей. Первые 35 штук фарфоровых авто-
свечей, сделанных кустарным снособом, были испробованы на фронте в мае 1917 г. 
и получили лестный отзыв. 

До войны завод выделывал массу трех сортов, исключительно для художественных 
изделий: твердый фарфор, мягкий (качаловский) и бисквит. Теперь он изготовлял четыре 
новые массы: — изоляторную, химическую, огнеупорную для труб и массу для пористого фар-
фора. Лее эти массы составлялись ад заграничных материалов, запасенных еще до войны. 

Л 1915 г. на заводе был открыт отдел оптического стекла, поставлявший стекло 
для военных приборов. Он явился но счету 4-м в мире. 

Таким образом придворная художественная мастерская превратилась в научно-
техническую лабораторию, работавшую для нужд войны. Число работников завода подня-
лось до 550. Л августе 1915 г. на завод были приняты токари с фабрик Эссена и Кузне-
цова, эвакуированных из Риги. Э т и токари оказались революционным бродилом в среде 
фарфоровцев. Некоторые из них были связаны с большевистской партией. Рижане новели 
подпольную работу среди фарфоровской бедноты. Л августе 191 б г., впервые в исто-
рии, на императорском заводе состоялась однодневная стачка, закончившаяся экономи-
ческой победой рабочих. К приезду царя на завод (в декабре 1916 г.) был выпущен 
гектографированный листок, разъяснявший рабочим роль одного из виновников крова-
вой войны, после чего встреча царя на заводе прошла далеко не столь торжественно, 
как в прежние времена. Лнспшс завод работал по-прежнему, по революционное броже-
ние в рабочих иадах нарастало. 

К пасхе 1917 г. живописный цех опять готовил огромную партию яиц для двора. 
Резчики заканчивали большое яйцо из алойного стекла с ликами угодников—предпола-
гаемый подарок царицы Распутину. 17 февраля 1917 г. монархическая газетка «Свет» 
сообщила своим подписчикам, что в «высших кругах» решено, в виду нехватки золота, 
заменить золотые табакерки, перстни, часы и другие «высочайшие награды» художе-
ственными изделиями императорского фарфорового завода. Э т 0 было последнее упоми-
нание в печати об «императорском» фарфоре. 

18 февраля, как известно, вспыхнула стачка на ІІутнловском заводе. Революцион-
ное движение разрослось как гигантский пожар и охватило весь город. 27 февраля 
в Таврическом дворце собрался Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
II этот день фарфоровцы двинулись под красными знаменами к Таврическому дворцу, 
а на другой день выбрали своих делегатов в Совет. 11 состав первого завкома на фар-
форовом заводе вошли рабочие-большевики. 13 марта завод был передан в ведение 
Министерства торговли и промышленности. С июля завком организовал при заводе 
отряд красной гвардии. Фарфоровцы-болыневики участвовали в октябрьских боях. Деле-
гаты фарфорового завода присутствовали на историческом заседании в Смольном, когда 
Н. И. Л е н и н произнес великие слова: 

«Рабоче-крестьянская революция совершилась, МІ.І приступаем к строительству 
социалистического порядка». 

С этого дня началась коренная переделка и нерестройка старой придворной 
мастерской. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД 
1917 1937 

О Л Т О Р А века фарфоровый завод был дра-
гоценной игрушкой в руках кучки ари-
стократов. Полтора века он поставлял редко-
стные художественные изделия в император-
ские дворцы, осуществляя за счет казны свое 
бездоходное, убыточное, утонченное произ-

водство. Казалось, он должен погибнуть иод обломками дворцового ведомства, рухнув-
шего вместе с монархией. Казалось, молодой стране Советов в ее JKCCTOKOÜ борьбе за 
жизнь с бслогвардейщиной, с голодом и с разрухой не будут нужны хрупкие, изящные 
фарфоровые изделия. 

Это было не так. Пролетариат, под руководством партии большевиков освободив-
ший страну от ига капиталистов, нуждался не только в хлебе и боевых припасах. Он 
жадно осваивал культуру. Он сохранил старые дворцы и превратил их в прекрасные музеи. 
Он окружил любовью и заботой тех, кто помогал ему строить новую, советскую культуру. 

Рабоче-крестьянское правительство со всей прозорливостью оценило возможности, 
которые таил в себе маленький фарфоровый завод, единственный в своем роде очаг 
фарфоровой культуры. 

Завод был передан в ведение ІІаркомпроса, как испытательная керамическая 
лаборатория республиканского значения, и получил ответственное задание вырабатывать 
агитационный фарфор в высоком смысле этого слова—революционный по содержанию, 
совершенный по форме, безупречный но техническому исполнению. 

В самые тяжелые месяцы гражданской войны, когда Юденич стоял под Петро-
градом и конина считалась лакомством в осажденном городе, фарфоровый завод ни 
" а один день не прервал работу. 

Кто помнит Петроград тех лет—выщербленные пустыни мостовых, погруженные 
в тьму и холод безлюдные дома, а в окнах иглистые звездочки, следы недавппх пуль,— 



тот помиит il фарфоровую витрину на проспекте 25 Октября. Там, на белых блестящих 
блюдах, горели красные звезды, серп и молот мерцали неярким фарфоровым золотом, 
сказочные цветы сплетались в вензель РСФСР. Там стояли маленькие фарфоровые 
красногвардейцы, матросы, партизаны и блестели новые шахматы «Красные и белые». 
IIa большом блюдо была надпись в венке из цветов: «Мы превратим весь мир в цве-
тущий сад». 

Прохожие останавливались перед витриной и подолгу глядели на фарфор. Этот 
фарфор был вестью из прекрасного будущего, за которое билась советская страна 
в страшных боях с голодом, с разрухой, с интервенцией. 

Этот фарфор обошел все столицы Европы. Он побывал в Лондоне, в Берлине, 
в Стокгольме, в Милане, в Венеции. Он получил золотые медали на выставках в Ревеле 
(1923) и в Париже (1925). Кучка белоэмигрантов пыталась разгромить витрину совет-
ского фарфора в Брюсселе. Этот фарфор стал одним из документов культурного стро-
ительства в революционной стране и опроверг бредни белогвардейцев о гибели искус-
ства в советской России. / 

Задание было выполнено. Фарфор действовал на зрителя агитационно. / 
Передача фарфорового завода в Наркомпрос совершилась 23 марта 1918 г. 
Перед испытательной керамической лабораторией встали почетные задачи: выра-

ботка фарфора из отечественных материалов, создание агитационного фарфора, про-
изводство наиболее совершенных видов технических изделий, подготовка квалифициро-
ванных работников по фарфору: техников, мастеров, художников. 

Для выполнения этих задач было необходимо создать на заводе особые условия. 
Министерство торговли, в ведении которого находился завод при временном правитель-
стве, было равнодушно к вопросам культуры. Уже в марте 1917 г. общее собрание 
рабочих и служащих завода просило министерство о поддержке художественных цехов 
;завода: эти цеха были накануне закрытия, а между тем их изделия «могли бы стать предме-
том национальной гордости». Ответа на эту просьбу не последовало. Детом 1917 г. белая 
палата почти прекратила выпуск изоляторов и лабораторной посуды. В июле 1917 г. закрылся 
хрустальный шатер. В сентябре музей завода был вывезен в Петрозаводск. В январе 1918 г. 
прекратил работу отдел оптического стекла. Число работников завода упало с 550 до 290. 

Наркомпрос прежде всего доставил заводу топливо и денежные средства. Весной 
1918 г. белая палата возобновила работу, в августе вновь открылся оптический отдел, 
в октябре музей завода был возвращен из Петрозаводска, и началось его планомерное 
пополнение старым и новым фарфором. С осени 1918 г. на заводе открылись керами-
ческая школа для подростков н профессиональные курсы для рабочих, обеспеченные 
лучшими преподавателями и специальной библиотекой. К концу 1918 г. число работ-
ников завода возросло до 440. 

Но наибольшую деятельность развила художественная часть. Русское искусство 
переживало тогда крутой перелом. Октябрьская социалистическая революция освобо-
дила художников от гнета прихотей буржуазии и аристократии и превратила советское 
государство в их единственного защитника и заказчика. Партия большевиков с первых 
дней революции указала художникам путь к искусству народному, реалистическому, 
идейно-революционному. 

В. И. Лепин говорил: 
«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими кор-

нями в самую толщу трудящихся масс. Оно должно быть понято ЭТИМИ массами н лю-



бимо ими. Оно должно пробуждать п них художники» и развивать их. Оно должно 
объединять чувство, мысль п волю этих масс, подымать их» 

Наиболее демократические виды художественной продукции — книга, плакат, кера-
мика, текстиль—в первую очередь ждали нового оформления. Во имя создания единой 
художественной культуры было необходимо ликвидировать полувековой разрыв между 
«чистым» искусством и «ирик.тадннчеством». 

Отдел ИЗО Паркомнроса выдвинул лозунг: «Художники — на производство!». 
Намечая программу деятельности отдела ИЗО в художественной промышленности, 

нарком просвещения говорил: 
— Нельзя на всякое свободное искание накладывать «табу» и сидеть на старых 

трафаретах, на нсевдо-барокко, или псевдо-готпке, или на узкасном стиле модерн, испор-
тившем Москву. . . До сих пор не было внедрения искусства в жизнь и сознание масс. 
Этого можно достигнуть созданием форм, удобных для выполнения, которые представ-
ляли бы демократические формы искусства и могли бы без больших затрат умножаться 
почти неограниченной поэтому быть предоставлены каждому гражданину... Э т ° может 
сделать только промышленность... При этом я лично нахожу, что художественная 
промышленность должна быть иод контролем Отдела изобразительных искусств. Надо 
влить весь мир наших изобразительных искусств в художественную промышленность, 
и это можно сделать только, доверни ее нашему миру художников. Надо втянуть 
художника в эти гигантские запросы народных масс, научить его поднять художествен-
ный вкус и художественные методы и поднять худозкествсшіое творчество **. 

Согласно этой программе фарфоровый завод был поставлен под контроль Отдела 
ИЗО с осени 1918 г. и худозкествспным директором его был назначен С. Чсхопин— 
единственный среди художников специалист по керамической живописи. С этого вре-
мени была принята новая марка завода: серн, молот и часть шестерни но рисунку 
художника С. Карева. Отдел ИЗО узке 15 августа 1918 г. предложил заводу: озаботиться 
выпуском новых, простых форм посуды, дать модели новых скульптурных изделий, 
удобных для выполнения, прекратить слозкную подглазурную роспись ваз, приготовить 
своими силами муфельные краски, открыть свободную продажу фарфора в магазине 
на пр. 25 Октября (бывш. Корниловых) и — самое главное —обеспечить приток худозк-
ников на завод и предоставить им помещение и материалы. 

Вое это было исполнено заводом еще до конца 1918 г. Завод принял от Нарком-
прода заказ на большую партию посуды для общественных столовых и изготовил новые про-
стые формы мисок, кружек и блюдец. Эту посуду стали делать из новой русской массы, в состав 
которой вошел глуховский каолин. Заводская лаборатория приготовила муфельные 
краски 120 гонов, в том числе огненно-красную краску «коралл», особой чистоты 
тона (рецепты К. И. Келлера, 1918). Таким образом, впервые после столетнего пере-
рыва завод вернулся к русским глинам и к самостоятельному приготовлению красок. 

Скульптор В. Кузнецов дал модели бюстов Карла Маркса и Карла Либкнехта для 
массового исполнения, фигурку «Красногвардеец с винтовкой» (1918), простую по форме, но 
исполненную сдержанного достоинства, и кружки-головки: «Лесовик», «Баба» и «Парень» 

* Ленин об искусстве в воспоминаниях Клары Цеткин. Сборн. «Советское искусство за 
la лет». Огиз, 1933, стр. 226. 

*" Стенограмма речи А. В. Луначарского 21 августа 1919 г. «Первая Всероссийская конфе-
ренции но художественной промышленности 1919 г.». Изд. Нлрко.чироса, 1920. 



II. Данько исполнила серию кукольных колонок (1918), барельеф «Декабристы» (1918), 
чернильницу «Жница» и «Сидящая крестьянка» (1918), а также серию революционных 
фигурок: «Партизан» (1919), «Матрос» (1919), «Мн.шцнонерка» (1920) и многие другие 
изделия. 

Скульптор А. Брускети дала фигурку «Буржуйка, продающая вещи на рынке» (191!)). 
Новые фигурки завода были просты, лаконичны, жизнерадостны и запечатлели 

в фарфоре типы революционного Петрограда. 
Художники, связанные с Отделом ИЗО, живо откликнулись на призыв к работе 

для фарфора. Первым сделал рисунок для завода П. Альтман — он дал тарелку «Земля 
трудящимся» с красной фабрикой на зеленом поле (осень 1918 г.). Далее последовали: 
чайный сервиз «Фрукты» по рисунку Павла Кузнецова, крытый огненным «кораллом» 
(табл. I), тарелка «Кубистическая» И. Пуни, тарелки «Пейзаж» и «Футуристиче-
ская» Б. Лебедева, сервиз «Стилизованный пейзаж» Б. Конашсвнча и др. (1918—191!)). 

Некоторые из этих изделий явились прямой попыткой насадить в фарфоре голый 
формализм, прикрытый революционным лозунгом. ЦК РКП в своем инструктивном 
письме о пролеткультах ( 1920) указал на вред подобных «футуристических» опытов, 
прививавших рабочим «нелепые, искаженные вкусы» и тормозивших рост искусства. 
II живописи на фарфоре эти попытки успеха не имели. 

Из новых изделий только сервиз П. Кузнецова прочно вошел в производство. 
Остальные эскизы были сдсіаны без учета специфики фарфоровой живописи. 

С. Чехонин выполнял свои рисунки непосредственно на фарфоре, работая над 
образцами простой общедоступной посуды. К первой годовщине Октябрьской революции 
он расписал блюдо с вензелем РСФСР, сплетенным из цветов; затем последовали 
тарелки с лаконичной живописью но борту («Коралловая лента» и др.), тарелки с эм-
блемами («Синие серн и молот») и тарелки с афоризмами («Ум не терпит неволи», «Кто 
не работает, тог не ест»). Бее эти тарелки были нетрудны для исполнения и вполне годи-
лись для массового производства. С 1 декабря 1918 г. завод открыл филиал живопис-
ного цеха в бывш. училище Штиглица, где 25 новых живописцев стали расписывать 
фарфор и создавать новые образцы. Б числе этих живописцев были: А. Щекотнхнпа, 
3. Кобылецкйя, М. Адамович и другие. 

К началу 1919 г. фарфоровый завод представлял собой стройно организованную 
научно-художественную лабораторию, все сотрудники которой были охвачены энтузи-
азмом осмысленной творческой работы. 

«Да здравствует творческий труд!»—под таким лозунгом прошла первая выставка 
советского фарфора, устроенная Отделом ИЗО осенью 1919 г. На выставке было свыше 
400 образцов новой живописи и скульптуры. 

Каковы были черты нового стиля в новом фарфоре? 
Этот фарфор был яркий, жизнерадостный, праздничный. Его смелая роспись ничем 

не напоминала тусклую и унылую живопись па фарфоре предреволюционных лет. 
Используя советские гербы, эмблемы и революционные лозунги для эффектной декора-
ции фарфора, художники тем самым агитировали за власть Советов и многие из них 
искренно ощущали себя участниками революции. 

Но но существу этот фарфор был связан с современностью лишь эмблемами 
и обильными надписями. Реалистические образы революционной действительности не 
отразились в его росписи. Художники восприняли революцию сквозь дымку идеализма, 
сквозь призму символов и аллегорий, С. Чехониц и живописцы, работавшие с ним. 



отталкивались от традиций «Мира искусства». Им были свойственны любование стари-
ной, уход в мир сказок, легенд и анекдотов н графическая условность форм. Правда, 
трамплином для нх вдохновения служили не дворянские стили «барокко» и «ампир», 
а народное искусство: вышивки, платковые узоры, лубок и т. д. Но и народное искус-
ство они воспринимали поверхностно. Это была та же характерная для «Мира искусства» 
погоня за экзотикой. 

Непонимание художественных проблем, выдвинутых революционной действитель-
ностью, неуклонно вело художников к эклектизму, стилизаторству и формализму. 

Лозунг «Художники—на производство!» предлагал художникам профессионально 
овладеть спецификой материала и орудий производства ради того, чтобы при помощи 
художественной промышленности донести искусство до трудящихся масс, «объединять 
чувство, мысль и волю этих масс, подымать нх» (Ленин). 

По С. Чехонин воспринял этот лозунг, как формалист. Он видел специфику фарфо-
ровой живописи в культуре графического мазка кисти при се разнообразных наклонах. 
Он рассматривал мазок не как средство художественного выражения, а как самоцель. 
Содержание рисунка было для него лишь предлогом для почти беспредметной игры 
мазков, вытянутых и круглых, сердцевидных, стрельчатых, каплеобразных. Мазок Чехо-
нина был виртуозен, но за этой виртуозностью скрывались идейная беспринципность 
и неспособность дать реалистический образ-

«ІІІтнглнцевскнс» живописцы, изучая мазок, обращались к лучшим образцам фар-
фора Гарднера, Попова, Батенина и использовали элементы старинной росписи в новом 
оформлении посуды. Так была исполнена серия чашек о большим розаном «гардне-
ровского» образца (исполнитель Г. Сударчиков, 1918), столовый сервиз из 60 предметов 
с прекрасным цветочным венком по борту (исполнитель IÎ. Фрезе, 1919), столовый 
и кофейный сервизы «С зелеными пальметками» " другие изделия. 

Это изучение старинных приемов живописи принесло бы положительные резуль-
таты, если бы художники учитывали, что на лучших образцах старого фарфора, близ-
ких народному искусству, мазок всегда был средством выражения, а не самоцелью. 

Мастерской, обобщенный мазок лепил форму цветка, очерчивал контуры деревьев, 
смягчал голубоватую даль пейзажа. Перенося этот мазок в свои декоративные компози-
ции, «штиглицевские» художники абстрагировали его и превращали в условный, само-
довлеющий элемент композиции, любуясь плавным отеканием краски с конца кисти на 
блестящую поверхность фарфора. M несмотря на то, что каждый из них использовал 
мазок по-разному, это использование не выходило за пределы той же декоративной 
условности. 

3. Кобылецкая уже была опытным живописцем но фарфору. Ее дореволюционная 
работа — копия с картины II. Рубенса «Торжество Персея и Андромеды»—свидетель-
ствует о большом мастерстве. Кроме картин на фарфоре, она давала образцы натурали-
стической «цветочной» живописи. Теперь 3- Кобылецкая перешла к изучению старин-
ных приемов фарфоровой живописи. Ке первые работы: сорвиз-дсжсне «Розы на золотом 
фоне», блюдо «Красная лилия», тарелка «Зеленый тюльпан» (1918) и др. явились резуль-
татом этого изучения. Художница преодолевала натуралистические навыки и переходила 
к смелым, декоративным композициям и условным цветочным формам, написанным 
широким мазком. 

А. Б. Щекотихнна, ученица И. Рериха и Мориса Денн, была наиболее яркой 
творческой индивидуальностью в группе «штиглнцевских» живописцев, но и ее творче-



отво было ne чуждо эклектизма. «Мир - нскусничеекая» трактовка русского народного 
искусства сочеталась здесь с влиянием «левой» французской живописи. ІЦекотихнна 
пришла к фарфору от театрально-декорационной работы. Первые ее композиции: чашки 
«Рыбы», блюдо «Конек-горбунок», чайник «Солнце и лупа» (1918) насыщены яркими 
цветовыми пятнами, написаны широкой кистью декоратора. Последующие се работы 
более графичны: белый фарфор служит фоном для четкого декоративного узора, много-
красочность убивает яркость цвета (чашки «Чаепитие», «Деревня», 1919—1920). 

М. Адамович, ученик строгановского училища (слабый рисовальщик, но опытный 
стилизатор) изучил классический мазок пейзажной живописи но фарфору конца ХѴЧІІ 
и начала XIX в. Первой его работой была серия тарелок с архитектурными видами Петро-
града (1919), затем последовали чашки «Классический пейзаж», «Китайский домик», 
сервиз-дежсне «Русские крестьяне» и ряд чапіек, украшенных цветочным орнаментом 
(табл. 31). 

Кроме этих художников, в «штиглицсвской» мастерской работали М. Ивашинцева, 
В. Щербаков, М. Лебедева, П. Благовещенская, давшие ряд новых цветочпых и пей-
зажных мотивов. Недостатки, ошибки, сіабооти этих художников ясны нам сейчас 
в перспективе лет. Но в годы гражданской войны этот фарфор, впервые украшенный 
советскими эмблемами — яркий, праздничный, эффектный, — производил на зрителя 
сильное и радостное впечатление. 

В 1919 г. живописные цеха завода выпустили 17 000 изделий, а скульптурный 
цех—500 вещей по новым образцам. 

Зимой 1919/20 г. завод пережил тяжелые месяцы. Мастерские стояли нето-
пленые. Часто не было света. Голод и тиф косили людей. «Жизнь на заводе еле теп-
лилась...»,—говорит II. А. Фрикен в отчете за 1920 г . и отмечает «высокую сознатель-
ность всех работников завода», забывших о голоде и холоде ранг ответственной работы, 
которая была им поручена. 

В январе 1920 г. на завод приехал нарком просвещения. Он вошел в тесную 
комнату, куда холод заставил перебраться живописцев из их большой светлой мастер-
ской. Посреди пола дымила печурка, сложенная из шамотовых капселей. Уборщица 
раздавала живописцам полученные по их карточкам полуфунтовые хлебные пайки. 

ІІарком осмотрел каждую фарфоровую вещицу на тесно составленных столах 
и назвал новый фарфор «прекрасным». В речи, сказанной на собрании рабочих, он 
приветствовал кипучую, творческую деятельность завода — этого рассадника национальной 
культуры фарфора РСФСР. 

Вскоре завод получил все необходимые условия для работы. Завод ожил. 8 мая 
1920 г. завод посетил М. Горький. Учитывая большой интерес передовой обществен-
ности запада к культурному строительству в Советской стране и ту агитационную роль, 
которую мог сыграть советский фарфор в столицах Европы, Аіексей Максимович 
предложил заводу работать для западно-европейских выставок и лично отобрал нужные 
для этого образцы изделий. Осенью 1920 г. первые ящнкн с советским фарфором были 
отправлены на выставку в Ригу. 

Кроме работы для Внешторга и для фарфорового магазина на пр. 25 Октября, 
завод исполнял многочисленные заказы на фарфор для разных организаций. Так, 
например, по письму ВЦИК за подписью М. И. Калинина от 28 декабря 1920 г. завод 
исполнил партию изделий для агитпоезда «Октябрьская революция». В декабре 1920 г. 
он послал свой фарфор в подарок делегатам VIII Съезда Советов. В феврале 1921 г. 



on исполнил заказ Госиздата па 150 чашек и 250 тарелок с рисунками «Серн, молот 
и книга». К Съезду народов Бостона завод выпустил серию художественных изделий 
(1921) и еще одну серию для аукциона Помгола (1921). ы 

В то асе время завод изготовлял химическую посуду, изоляторы, пироскопы и опти-
ческое стекло по ответственным заказам государства для научных институтов, электро-
станций, лабораторий н предприятий. В годы военного коммунизма испытательная 
керамическая лаборатория оказалась не только нужпа, но необходима для многих отраслей 
советской промышленности. 

Восстановительный период положил начало новому этапу в жизни завода. Б июле 
1921 г. завод был передан в ведение Академического центра научных и художественных 
учреждений РСФСР. Б это же время Наркомвнешторг забронировал за собой все худо-
жественные изделия завода. По инициативе Г. А. Красина в Лондоне была устроена - J 
выставка советского фарфора. 

Передача завода в Акцентр показала, что Наркомпрос придавал большое значение 
производству художественного фарфора. Завод должен был работать в тесной связи 
с советской живописью и скульптурой и придерживаться академического направления 
в общем русле борьбы за идейно-революционное, реалистическое, народное искусство. 

Однако, как это явствует из докладов директора завода П. А. Фрикена, завод огра-
ничился тем, что занял «нейтральную» позицию но отношению ко всем течениям, 
существовавшим тогда в советском искусстве, и попытался отразить в своей продукции 
все эти течения. 

Приток художников на завод увеличился. Представители разнообразных и подчас 
враждебных друг другу худозксственпых группировок работали на производстве или 
давали эскизы для фарфора. 

Б 1922 г. на заводе начали работать супрематисты, ученики 1\. Малевича — 
II. Сустин и И. Чашник. Они стремились обосновать принципы нового стиля в фар-
форе, исходя из гармонии чистых геометрических форм. Не мирясь со старыми фор-
мами посуды, на которых работали «штиглицевские» живописцы, они строили новые 
формы, составленные из отрезков геометрических тел (чайник и две чашки К. Малевича, 
чернильница II. Сустина, 1923 г., и др.). 

Б этих формах преобладали плоскости, прямые углы, прямые линии, т. е. элементы, 
трудно воспроизводимые в фарфоре и несвойственные этому материалу. Живопись 
супрематистов была прямо противоположна чехонинской живописи: вместо свободной 
игры мазков, образующих пестрый декоративный узор на поверхности изделия, они при-
меняли сплошное крытье, прямые линии, правильные дуги и стремились конструктивно 
обосновать свои цветовые сочетания. 

Эти искания были продиктованы стремлением к предельной выверепности глаза 
и к освобождению фарфора от эклектических наслоений, но это направление было в корне 
формалистично: супрематисты работали над идеальной абстрактной формой, оторвав 
изделие от материала н от бытовых функций. Дальше лабораторных опытов они не | 
пошли. 

И то же время завод приобретал эскизы «со стороны». Так были исполнены 
3 чашки но рисункам 15. Кандинского (1921), блюда и чашки но эскизам К. Пстрова-
Бодкина (1922), чайный сервиз и чашки но рисункам II. ./Іаіішпна (1923), тарелка «Швея» 
А. Самохвалова, тарелки «Девушка с ведрами» и «Девушка с лебедем» художника Бе-
лухи, лоток и чашки с силуэтами Г. Нарбута, тарелки по рисункам М. Добужинского 



«Король Лир» и др., чашки с его силуэтами (492:$), тарелки 1$. Татлина «Царь .Ма-
ксимилиан» и многие другие изделия. 

Ассортимент скульптурных изделии стал много разнообразнее. II. Данько продол-
жала серию революционных типов: «Работница, вышивающая знамя» (1920), «Матрос со 
знаменем» (1921), «Работница, говорящая речь» (4922), «Грузчики» (1922) и др., но 
дала также новые шахматы «Красные и белые» (4922) и ряд фигурок для экспорта: 
«Гадалка», «Нпжинский», «Балерина Федорова 2-я» (1922) и др. 

1$. Кузнецов, уехавіпиіі в провинцию весной 1919 г., прислал заводу 4 фигурки 
из серии «Месяцы года» (Март, Апрель, Май, Июнь) н группу «Кумушки», нзображаю-
щую Ткачиху, Повариху и Бабарнху из «Сказки о царе Са.ттаис» (1921). Эти фигурки, 
как я предыдущие работы Кузнецова, свидетельствовали о влиянии русской деревянной 
игрушки на его творчество. 

А. Матвеев исполнил для завода фигурки обнаженных женщин: «Стоящая женщина» 
и «Женщина с туфлей» (1923), а несколько позже—еще три фигурки: «Сидящая жен-
щина с чашкой», «Стоящая женщина с чашкой», «Наклонившаяся женщина», а затем: 
«Токарь» и «Огородница» (1926). 

Работа для фарфора такого крупного скульптора как А. Матвеев явилась событием. 
Его обнаженные фигурки вызвали горячие споры. Оттолкнувшись от примитива—от извест-
ных «голышек» завода Гарднера, Матвеев придал своим фнгѵркам особую плавность форм, 
особую текучесть линий. Он использовал игру мускулов на обнаженном теле для создания 
ярких мерцающих бликов и легких, прозрачных теней. Его фигурки кажутся очень белыми, 
они как бы излучают свет. Ценители художественной «специфики» фарфора утверждают, что 
в этих работах Матвеев блестяще разрешил проблему фарфоровой фигурки. На Париж-
ской выставке 1925 г. эти произведения получили золотую медаль. Однако, Матвеев подо-
шел к проблеме фарфоровой фигурки как формалист. Он не работал над реалистиче-
ским, идейно-насыщенным образом женщины. Он фетишизировал материал, форму, све-
тотень. Сделанные им фигурки отвлеченны и неестественны и вызывают горячее 
негодование непредвзятого зрителя — своим уродством, толстоножием, нелепостью выра-
жений и ноз. Но настойчивому требованию публики эти фигурки были сняты о витрин 
фарфорового магазина и выпуск их на внутренний рынок был прекращен (1931). Это 
понятно: здесь налицо работа большого мастера, но мастера-формалиста, пенопн-
мавшего тогда основных задач советского искусства и поэтому отвергнутого советским 
потребителем. Фигурки Матвеева вошли в экспортный ассортимент. 

Серия театральных фигурок для экспорта была дополнена статуэтками Д. Иванова 
«Карсавина в роли Жар-Птицы», «Иван Царевич», «Баядерка» (1921—1923), стилизован-
ными театральными фигурками О. Глебовой-Судейкпной: «Танец», «Коломбина» (1923) 
и «Псиша» (1924). 

Из дореволюционной продукции завод исполнял для экспорта статуэтки С. Судьбпннна 
«Павлова», «Карсавина» и «Собинов в роли Ромео», а также фигурки К. Сомова «Дама 
с маской» и «Іілюблснпые», И. Кузнецова «Дама с розой», «Конек-Горбунок», « (ама 
с попугаем» (работы 1$. Кузнецова и П. Данько) и группу 1$. Серова «Похищение Европы». 

Кроме того, в производство были пущены «классические» образцы старинного 
фарфора; «Девушка с ведрами» и «Девушка с разбитым кувшином», приписываемые 
Федору Толстому, «Девушка с книгой» и «Девушка с табуретом» севрского скульптора 
Прадье (Pradier), статуэтка Фанни Э- І Ь 0 і е Рі а также «Девушка в чепчике», подписанная 
«Соіоѵ», и фигурки «Кормилица» и «Пляшущая крестьянка» А. Шппоа. 



Выход изделий завода на внешний рынок немедленно отразился на работе некото-
рых художников, оставшихся чуждыми задачам советского искусства. С. Чехонин легко 
отказался от революционных лозунгов и попыток связать свою работу с революционной 
тематикой. Он отошел от лаконичной простоты своих первых тарелок и стремился соз-
давать драгоценные, неповторимые, уникальные изделия — писал по кобальту золотом, 
серебром H эмалями, украшал золото сложной «цпровкой», использовал на фарфоре 
эффекты тончайшего рисунка пером, слегка подкрашенного прозрачным тоном. Эмбле-
матика Чехонина переходила в символику, его символика граничила с эротикой 
и мистицизмом. Его блюда «Печаль» и «Радость» (1921), чашки «Роза с маской», 
«Женщина и чорт» (1923) и другие изделия свидетельствуют о явно упадочных настрое-
ниях художника. 

Стремление дать «богатые» уникальные вещи сказалось и в работах других худож-
ников. Предлогом для своих композиций они избирали сказочные и легендарные темы 
и давали фантастические образы, к счастью без привкуса чехонннской, упадочной «мистики». 

Свою работу над образцами массовой посуды С. Чехонин перенес на Волховскую 
фарфоровую фабрику, и с весны 1923 г. художественной частью Ленинградского фар-
форового завода руководил И. Пушш, а Чехонин оставался лишь консультантом. 

Завод готовился выступить на западном рынке с разнообразным и утонченным 
ассортиментом новых изделий. Узким местом его работы были новые фасоны посуды. 
Живописцы покрывали новой росписью изделия дореволюционных форм. За 1923 г. 
были выпущены лишь 4 чашки нового фасона и чайный сервиз новой формы, кото-
рую мы называем теперь формой Наркомнроса. 

к В 1922 I'. завод отправил фарфор на выставки в Гельсингфорс, Берлин и Лондон, 
а 1923 г. — в Лион. 

В марте 1923 г. завод праздновал 5-летие своего пребывания в ведении Нарком-
нроса. Но этому случаю нарком просвещения прислал заводу письмо (от 8 марта 1923 г.), 
в котором благодарил сотрудников завода за успешную работу н писал: 

«Где бы и как бы к России или за границей ни говорили теперь об успехах 
в области художественной промышленности, всегда в самую первую очередь говорят 
о Государственном фарфоровом заводе РСФСР. Прекрасные изделия его сделались желан-
ными предметами для всякого коллекционера в России и за границей. На всех выставках 
завод выдвигался в первый ряд...». 

Б июне 1923 г. Эстонская торгово-промышленная выставка в Ревеле сообщила заводу, 
что его изделиям присуждена большая золотая медаль н почетный диплом 1-й степени. 

Осенью 1923 г. в Стокгольме состоялась выставка советского фарфора под назва-
нием «Большевистский фарфор». Она имела большой успех. Даже реакционная газета 
«Свенска Дагебладет», печатавшая обычно неблагоприятные отзывы о советской стране, 
на этот раз не удержалась от похвал: 

«Эта керамика не имеет ничего общего с европейским фарфором. В пей все не-
обычайно. В отношении стиля интересна национальная черта — соединение востока 
с северным народным искусством. Попадаются прекрасные, красиво и просто выполнен-
ные вещи.. .» (Svenska-Dagebladct, 20/X1I 23). 

Производство технического фарфора развивалось также успешно. В январе 1921 г. 
Воморпром заказал заводу 120 000 автомобильных свечей. Первая партия автосвечей 
была сдана в мае 1921 г. и блестяще выдержала испытания. До этого автосвечи импор-
тировались из Европы, 



Высоковольтные изоляторы завода заслужили превосходный отзыв Шатурской элек-
тростанции (1921). Детскосельская радиостанция благодарила завод за изготовленные 
для нес приборы (1923), плавилыіо-аффипажная лаборатория — за безукоризненное каче-
ство фарфоровых котлов и чаш для химической очистки золота (1923). Отдел оптического 
стекла был отделен от завода и превращен в самостоятельное предприятие —Л ензос (1923). 

Между тем экономическое состояние завода заставляло желать лучшего. С января 
1922 г. завод был переведен на хозрасчет. Технические производства работали безубы-
точно, по художественные цеха завода и научно-исследовательские лаборатории сущест-
вовали за счет субсидий ІІаркомнроса. 

ІІо своему оборудованию и но кадрам завод был показательным предприятием и Гыл 
приспособлен лишь для выпуска «в ограниченном количестве изделий ценных, редкост-
ных, не банального типа, как в области художественной, так и в технической» 
(доклад комиссии Экооо, 1924). 

До революции он перерабатывал 3 0 0 0 — 3 500 иуд. массы в год, а в 1924 г .— 
7 000 пуд., тогда как рядовой завод из бывших кузнецовских перерабатывал 200 000 пудов 
массы в год, а Дулевская фабрика даже 400 000 пудов. Без коренной перестройки завод 
не мог увеличить выпуск промышленной продукции. 

Отношение выпуска художественного фарфора к выпуску технических изделий 
было такое: 1920 г . — 1 : 6 4 , 1921 г . — 1 : 8, 1922 г . - 1 : 2 , 6 5 , 1924 г . — I ; 1,33. 

Таким образом, находясь в ведении Акцентра, завод из года в год увеличивал 
выпуск художественных изделий, тем самым увеличивая размеры субсидий Иаркомироса. 
Между тем укрепление хозяйства и создание социалистической экономики были неотлож-
ной задачей, были насущной необходимостью. 11 этот период технические цеха завода 
естественно выдвинулись на первое место. 

9 ноября 1924 г. президиум Госплана постановил: передать фарфоровый завод из 
ведения ІІаркомпроса в «Центрофарфортрест» HGIIX и утвердить минимальную программу 
уникальных художественных изделий на 1924/25 г. в 5 % всей продукции, перенеся 
центр тяжести согласно спроса на изготовление химической посуды ( 6 0 % ) , техниче-
ского фарфора ( 2 0 % ) и сервизной посуды ( 1 5 % ) . Худозкественную часть было решено 
((Законсервировать» для сохранения опыта производства, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД им. ЛОМОНОСОВА 
(1925—1937) 

11 1925 г. во время юбилейных торжеств Академии наук фарфоровый завод полу-
чил право называться заводом им. M. П. Ломоносова в честь первого русского акаде-
мика, вышедшего из народа. Этот год явился годом мирового триумфа советского худо-
жественного фарфора. 11 феврале большая партия изделий завода (около 1 000 шт.) была 
отправлена в Париж на Несмирную худозкественпо-нромышленпую выставку. Советский 
фарфор имел большой успех. Французские газеты и журналы посвятили ему ряд статей. 
На выставке было продано изделий на сумму 1 4 3 8 6 фр. Жюри выставки присудило 



фарфоровому заводу большую золотую медаль, кроме того, были индивидуально преми-
рованы золотыми и серебряными медалями художники: А. Щекотихина, 3- Кобылецкая, 
Р. Вильде, II. Сустпп, С. Чехонин и скульпторы: А. Матвеев, II. Данько, Д. Иванов 
и В. Кузнецов. В том же году завод исполнил столовый, кофейный и чайный сервизы 
на 48 персон, но заказу советского полпредства в Берлине. Для этого сервиза были 
сделаны новые формы. С. Чехонин дал образцы росписи: стилизованный рисунок в неж-
ных топах, посвященный труду и празднествам русских крестьян,—для столовой посуды, 
иллюстрации к «Руслану и Людмиле»—для кофейного сервиза и яркий, цветистый узор— 
для чайного сервиза (1925). 

К 100-летию восстания декабристов завод выпустил ряд художественных изде-
лий. К 200-летнему юбилеи» Всесоюзной Академии паук завод поднес Академии большое 
блюдо. Во время академических торжеств завод посетили М. И. Калинин и А. В. Луна-
чарский. 

Когда стало известно, что фарфоровый завод и его работники премированы меда-
лями на парижской выставке, М. И. Калинин прислал заводу письмо: 

«13 июля 1926 г. 
Рабочим и служащим Государственного фарфорового завода им. Ломоносова. 
(! радостью прочел сообщение директора Вашего о том, что завод Ваш за свои 

изделия получил на Международной Парижской выставке золотую медаль. Горячо поздра-
вляю Вас с этим достижением, желаю и впредь нттн по тому же пути все большего 
и большего усовершенствования. М. К а л и н и н » . 

В марте 1926 г. состоялась лионская ярмарка, а в апреле того же года миланская 
промышленная выставка. В отчетах советского отдела об этих выставках говорится: 
«Всеми посетителями было отмечено высокое качество нашего фарфора...». 

Таким образом, «законсервированная» художественная часть завода продолжала 
успешно работать. Выпуск художественных изделий повысился до 15°/0 всей продукции. 
На завод были приняты новые художники: А. Воробьсвский, И. Ризнич и Корнилов (1926). 
По заказам завода работали 3- Кобылецкая, Р. О'Коннель, П. Суетни. Скульптор М. Страхов-
ская дала серию фигурок пионеров (1926). 

Художники стремились овладеть революционной тематикой и выразить в художе-
ственных образах борьбу за социализм. IIa юбилейную Выставку искусства народов СССР 
в Москве в честь 10-летия Октябрьской революции завод послал новые изделия 
художников — блюдо «Путь к социализму» 3- Кобылецкой, кувшин «X лет» работы 
II. Данько, вазу «Всадники» О'Коннель, вазу И. Ризнича «Красная армия», вазу А. Во-
робьевского «Юбилейная», вазы Корнилова «Строительство» и «X лет» и ряд новых 
фигурок. 

В 1928 г. состоялась международная ярмарка в Париже, в отчете которой говори-
лось, что «фарфоровый отдел пользовался колоссальным успехом. Желают купить вещи. 
Коллекционеры просят о пополнении своих коллекций «прекрасным русским фарфором». 
20 французских фирм предлагали распространять этот фарфор» (из отчета советского 
торгпредства о ярмарке, 1928 г.). 

В связи с определенным спросом западных коллекционеров Промэкспорг предложил 
заводу вырабатывать изделия в «русском» п «восточном» стилях и точно согласовать 
с заказчиком выпуск фигурок. Промэкспорг отказался от сложной фигурки балерины 
Павловой работы С. Судьбинина и заменил ее более простой фигуркой, сделанной по его 
заказу: «Павлова в балете «Умирающий лебедь» — работы П. Данько. 

і 



По заказу Нромэкспорта И. Данько сделала 3 фигурки «Плясуньи» (1929), 
скульптор Давтьяп дал серию «Восточные типы» (6 фигур, 1930), скульптор Три-
нольская — фигурку «Афганка» (1929), Мануйлова — 2 фигурки «Кавказский танец» 
(1930, табл. 40), Муратов — фигурку «Узбечка-прачка», Яковлев — фигурку «ІІилав» 
(1929) и т. д. 

Использование мотивов народного п восточного искусства в этом фарфоре сильно 
разнилось от «экзотических» фантазий чехошшского периода. Здесь были налицо — 
знание этнографического материала (статуэтки Мануйловой), изучение подлинного 
восточного искусства (вазы и сервизы О'Коннель) и тактичное использование мотивов 
народного искусства севера (ваза «Северная охота» И. Ризиича). Все эти вещи были 
относительно просты для выполнения. 

Таким образом создавался особый стиль художественного фарфора: простота форм, 
яркость красок, использование мотивов народного творчества — все это отчасти при-
ближало новые изделия к так называемому «лубочному» фарфору частных русских фаб-
рик X I X в. К сожалению, новые черты в оформлении фарфора проявлялисыючти стихийно. 

После ухода С. Чехонина (1927) на заводе не было художественного руководителя 
до 1930 г., когда заведываішѳ художественной частью было на недолгий срок поручено 
художнику И. Г . Михайлову. 

Кроме новых живописных вещей, завод выпускал для экспорта фигурки Б. Кусто-
диева «Гармонист» и «Плясунья», сделанные в 1924 г. для Волховской фабрики, а также 
«лубочные» фигурки завода Гарднера «Парень с шляпой» и «Девушка в сарафане», «Сул-
таншу» завода Миклашевского и др. Таким образом, экспортный ассортимент был обно-
влен и сильно разнился от ассортимента 1923—1925 гг. 

В то же время завод деятельно расширял своп технические цеха. Уже в 1927 г. 
завод вырабатывал 9 различных масс для технического и химического фарфора 
и выпускал изделия 300 наименований, начиная от микроскопических тиглей до 
200-литровых котлов, от полумиллиметровых трубочек до труб с диаметром в 35 см, 
от простых роликов до изоляторов с сопротивлением в 100 000 вольт. В 1929 г. 
Завод освоил производство искусственных зубов и зубоцементов. В том же году 
он успешно решил проблему изготовления керамических масс для автосвечей из 
отечественных материалов. В годы первой пятилетки была предпринята частичная ре-
конструкция завода — постройка новых корпусов, устройство лабораторий, установка 
нового оборудования. Пятилетний план выпуска продукции был выполнен заводом 
в 3 года. 

7 апреля 1931 г. президиум ВСІІХ СССР постановил «отмстить большие достиже-
ния завода им. Ломоносова в деле постановки новых производств (тракторные свечи, 
изоляторы, фарфор для ртутных выпрямителей, химическая посуда и т. д.), о с в о б о -
ж д а ю щ и х с т р а н у о т и м п о р т а » . Постановление подписал председатель ВСНХ СССР 
т. Куйбышев. 

В первые годы второй пятилетки завод освоил производство аппаратуры из пла-
вленого кварца. В 1933 г. на заводе было поставлено изготовление глазных протез 
из специального стекла. Освоенное производство глазных протез было затем пере-
дано Офта.шологическому институту, а зубное производство — Стоматологическому инсти-
туту (1937). 

Уже с 1927 г. завод стал приносить государству доход. От старой придворной 
мастерской, влачившей паразитическое существование, не осталось и следа. 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЗАВОДА им. ЛОМОНОСОВА 

Работая для советских и заграничных выставок н музеев, завод выпускал уни-
кальные художественные изделия. Эта работа способствовала сохранению высоты худо-
жественной техники н воспитывала квалифицированных живописцев. По уникальные 
фарфоровые изделия были недоступны по цепе широкому потребителю. 

Между тем советский потребитель культурно вырос, он требовал для себя деше-
вый красивый фарфор. Па каждой фарфоровой выставке Ломоносовского завода он 
оставлял сотни записей: «А когда эти прекрасные изделия станут доступны всем?». Про-
дукция массовых фабрик дешевого фарфора его не удовлетворяла и он был прав. 

Из новых изделий завода им. Ломоносова в массовое производство лопали только 
2 — 3 чашки Чехонина и 2 чашки Суетипа с самыми простыми рисунками. Остальная 
продукция массовых фабрик повторяла главным образом немецкие довоенные образцы, 
рассчитанные на вкус городского мещанина, привезенные из-за границы еще Кузнецо-
вым, Корниловым и другими фабрикантами, искаженные, вульгаризоваішые п удешевлен-
ные русскими способами производства. 

Роскошные чашки «саксонский убор», чайшікп «венский шик», супники в стиле 
«кухмистерского рококо» вперемежку с «голыми русалками» па пепельницах и другими 
изделиями дешевого «модерн» заполняли витрины посудных магазинов, вызывая гнев 
потребителя. Когда страна вступила в первую пятилетку, — терпеть эту пошлость в 
фарфоре стало невыносимо, lice чаще в печати появлялись статьи с ироническими 
названиями: «Маркизы и пастушки украшают наш быт!», «Создадим музей дурного вкуса!», 
«Еще о нимфах» и т. д. 1-я конференция по художественному оформлению стекла 
и фарфора (1930) квалифицировала наличие этих пошлых образцов в продукции мас-
совых фабрик как «проявление враждебных пролетариату идеологий» п постановила 
создать на всех фабриках художественно-политические советы \ 

Молодые художники пошли штурмом на массовые фабрики. Они боролись за новую 
тематику на дешевом фарфоре, они героически бились в тисках прейскурантных цен. 
Они работали наспех, не освоив материала, перенося на фарфор элементы плаката, 
обложки, газетного клише. «Упрощенцы» отрицали тогда нужность уникальных фарфо-
ровых изделий. «Утилитаристы» переделывали и упрощали мещанские формы посуды 
с целью их удешевления. Рапховцы вульгаризировали социалистическую тематику, пред-
лагая, например, изобразить на чайной чашке «диалектический путь трактора от завода 
до колхозного поля» или выразить в рисунке на маленьком блюдце—«всю мощь Красной 
армии». Натуралистические тенденции переплетались в новых рисунках с попытками 
создать декоративный стиль. 

Вскоре выяснилось: неряш.тпво-иарисованныс тракторы и домны, схематические 
колхозницы и кривые шрифты лозунгов на упрощенной, утилитарной посуде еще не 
создают нового стиля в фарфоре, достойного нашей эпохи. Убожество рисунка губит 
тематику, отсутствие культуры фарфора снимает вопрос о стиле. 

Стп.іг. социалистического бытового искусства должен быть создан умелыми рукамп, 
в тесном сотрудничестве опытных производственников с мастерами жпвошіси п скульп-
туры, на основе критического освоения богатой и сложной фарфоровой культуры 

* См. «Художественное оформление массовой посуды», изд. Акад. искусствознания, 1932. 



прошлого. Ломоносовский завод с его прекрасным музеем, художественной библиотекой 
и кадрами культурных рабочих должен был стать базой этой работы. 

В 1931 г. трест «Росстеклофарфор» создал на заводе первую лабораторию для вы-
пуска художественных образцов широкого потребления. 

В состав лаборатории вошли опытные художники-производствспники: И. Ризнич, 
А. Воробьевский, А. Скворцов, II. Данько и вновь поступившие в 1929 г. на завод 
зкивописцы: Л. Протопопова, Л. Блак, Т. Беспалова-Михалева, М. Мох, II. Прошак и др. 
Перед ними стояла труднейшая задача—разработка принципов социалистического стиля. 
Они не знали, как к ней приступить, сбитые с толку бесконечными спорами и непра-
вильными установками Рапха. Мы не мозкем назвать ни одно значительное произве-
дение, которое бы'го бы создано в первые месяцы существования лаборатории. 

Историческое постановление ЦК БКГІ(б) от 23 апреля 1932 г. указало советскому 
искусству и литературе прямой и ясный путь. Худозкпнкн завода встретили это постано-
вление с горячим энтузиазмом. 

Сталинский лозунг социалистического реализма открыл перед ними новые перспек-
тивы углубленной творческой работы; они увидели перед собой ясную, определенную 
цель. Им предстояло еще не раз ошибаться и изживать свои заблузкдення, но уверен-
ность, что эту цель можно достигнуть путем честной и упорной работы над задачами, 
поставленными перед искусством социалистическим строительством,— придавала им 
новые силы. 

IIa юбилейной выставке 15-летия Октябрьской революции лаборатория выступила 
с новыми художественными вещами. Среди них были: сервиз «От тайги до постройки» 
Л. Протопоповой, сервиз «Восток поднимается» М. Моха, группа «Оборона» и две группы 
«Ликбез» П. Данько, ваза «Социалистическое строительство» Р. О'Коннельн другие изделия. 

Несмотря па то, что в связи с переходом завода в Тязкпром в 1932 г. лаборатория 
перестала получать заказы на образцы от массовых фабрик Лсгнрома, — ее существова-
ние было признано необходимым. 

П конце 1932 г. Ленинградский союз художников направил на Ломоносовский завод 
II. Суетина в качестве художественного руководителя и И. Лакшина в качество консуль-
танта по художественной части. 

Социалистическая стройка переделывала людей. Указания партийного руководства 
неуклонно веди художников к идейному реалистическому искусству. Убежденный бес-
нредмегнпк в прошлом — К. Малевич в последние месяцы своей жизни трудился над 
проблемой портрета. П. Сустпн успешно работал над задачами, выдвинутыми жизнью,— 
над оформлением улиц, зданий и внутренним архитектурным убранством новых домов. 

И. Сустпн предложил художникам-ломоносовцам в первую очередь коллективно 
разработать оформление двух больших сервизов: сервиза Ленсовета н сервиза Красной 
армии. Б оформлении сервиза Ленсовета должны были отразиться героические днн 
Октября, защита Петрограда от Юденича, строительство первой пятилетки и другие 
моменты революционного 15-летия. Сервиз Красной армии должен был образно иллю-
стрировать военную мощь и культурное значение Красной армии, как защитника СССР. 
Конструкторы форм, скульпторы и живописцы объединились для этой работы. Лабора-
тория изготовила часть моделей для этих сервизов (1933), но завод но производствен-
ным условиям не смог тогда осуществить столь большую и сложную работу. Бынуск 
сервизов был отложен. Художники сосредоточили свое внимание на создании уникаль-
ных художественных изделий и образцов художественного ширпотреба. 



Какими принципами руководился новый художественный коллектив в этой работе? 
В стране развивалось гражданское строительство, строились прекрасные дворцы куль-
туры, жилые, удобные дома, оформлялся новый, счастливый быт. Здания «ящичного» 
типа и «утилитарная» посуда не удовлетворяли никого. С «утилитаризмом» и «упрощен-
ством» было покончено. 

«В новой архитектуре внешняя форма должна быть обусловлена назначенном зда-
ния. Она должна быть боевой и крепкой, простой и радостной, как жизнь в условиях 
социалистической действительности. Во внешней отделке здания основную роль должен 
играть сам материал, его тональность и цвет. Мы должны избегать излишнего внешнего 
украшательства . . . » , — говорили мастера искусства Новые здания украшались фресками 
H барельефами, посвященными темам социалистической практики. 

Таковы же были тенденции нового стиля в фарфоре. Новые формы посуды должны 
были стать «боевыми и крепкими, простыми и радостными, как жизнь в условиях социа-
листической действительности». Поэтому вялые формы «модерн» и претенциозные 
формы «мещанской» посуды не могли быть отправными точками при создании новых 
форм. Они бесформенны, они порочны по существу. 

Художники обратились к первичным формам посуды: к шару, цилиндру и овоиду, 
из которых возникло все богатство и разнообразие форм сосудов, какие знает мате-
риальная культура человечества. Разработать заново эти первичные формы, построить 
объемы изделий, выверить пропорции, найти линии, которые отвечали бы современ-
ному чувству гармонии, — значит решить одну из архитектонических проблем нового 
стиля. Работа над новыми формами посуды велась при помощи лабораторных опытов. 
Так были сделаны пробные вазы Н. Суетина, чернильница его же, части задуманных столо-
вых сервизов «Ленсовета» и «Красной армии» (1933), чайные сервизы «Интурист» (1932) и 
«Стандарт» (1933), сервиз «Крокус» (П. Суетин, 1935), «Тюльпан» (С. Яковлева, 1936) и т. д. 

Простота без «упрощенства», четкость очертаний без излишней сухости, мягкость, 
но отнюдь не вялость форм — к этим качествам стремились новые фарфоровые изде-
лия. Однако, эти качества не всегда налицо в новом фарфоре. Развить работу над фор-
мами и умножить число опытов мешали художникам чисто производственные условия. 
Формы посуды оставались узким местом в работе художественной части. 

Какую роль играют в новых «суетштскпх» изделиях «сам материал, его тональ-
ность и цвет» ? 

Общий тон нового фарфора — светлый. Живопись оставляет нетронутой большую 
часть поверхности изделия. Ничто не мешает нам видеть белый, твердый фарфор под 
блестящей скорлупой глазури. Белизна рождает ощущение чистоты, блеск придает изде-
лию праздничный вид. 

Вопрос о белизне фарфора имеет свою поучительную историю. ХѴІИ век бредил 
белым фарфором, — с трудом достигнутая белизна массы казалась драгоценной. Живо-
пись не имела самодовлеющего значения, она лишь выделяла, подчеркивала, заставляла 
играть белизну. В XIX в. любовь к белому фарфору убыла. Начиная с 50-х годов импе-
раторский завод закрашивал свои изделия под малахит, яшму, бронзу, дерево и терракоту. 
На множестве изделий того времени, даже на огромных вазах, мы не найдем пи одного 
белого местечка. Любителям «роскоши» неприкрытый фарфор казался недостаточно 

* З а с л . деятель искусств Д. С. Моор «К вопросу о монументальном искусстве», журнал «Ис-
кусство», 1935, № 4. 



благородным материалом. Стиль «модерн» отчасти пернул фарфору его белизну, 
по эта белизна растворилась в общем серовато-белесом топе изделий. «Штиглицевские» 
живописцы рассматривали белую поверхность фарфора, как безразличный фон для своих 
декоративных композиций. 

Тот факт, что на новых изделиях Ломоносовского завода белизна заиграла, умело 
подчеркнутая лаконичными цветовыми пятнами, показывает, что художиики-ломоно-
совцы стали иа путь овладения материалом фарфора. 

Наше жизперадостнос отношение к природе требует красочности в живописи. 
Новая роспись дает глазу сильные, совершенно новые зрительные ощущения. Сочные — 
синие, зеленые и серые гона, сочетаясь с белизной фарфора на сервизе «Кировск» 
художницы Беспаловой-Михалевой, заставляют почувствовать по-новому суровую мощь 
заполярного пейзажа (табл. 4). В живописи Блак, посвященной труду и спорту (вазы 
«Жница» и сервиз «Физкультурницы», табл. 28), даны горячие оранжевые, синие и мали-
новые тона. Сочетания огненно-красных и голубых тонов с черным узором даны 
в росписи А. Воробьевского (сервиз «Цветы и фрукты», табл. 16). 

Все эти цветовые сочетания новы. Они родились сегодня. Зрительная память не 
подскажет пам никаких музейных ассоциаций. Зато образы нашей действительности 
запечатлеются в ней в торжественном блеске фарфоровой живописи. 

Классическое правило росписи сосудов гласит, что узор должен быть неразрывно 
связан с формой изделия. Как подошли ломоиосовцы к решению этого вопроса? 

Культурное наследство содержит в себе три основных принципа увязки узора 
с формой: узор может лентой опоясать изделие, или же он может быть собран на корпусе 
изделия в единое цветовое пятно, плп зке —распределен но поверхности сосуда однород-
ными цветовыми пятнами. Эти принципы известны в производстве иод условными на-
званиями «бортик», «медальон» и «ситчик». Художішкп-ломопосовцы разрабатывают эти 
три принципа по-новому. Образцы «бортика» даны в работах А. Воробьевского: сервиз 
«Бортики» (табл. 16), и А. Яцкевич: сервиз «Комсод» (табл. 31). IIa основе нового 
построения «ситчика» разработан узор па сервизах «Синяя ромашка» А. Воробьевского 
(1934, табл. 16), «Ситчик» Н. Суетина (1935, табл. 2), «Синий ситец» Л. Протопоповой 
(1934, табл. 13) и др. 

Новые образцы «медальона» дают сервизы «Мётрострой» и «Челюскин» худож-
ницы Протопоповой (табл. 11 и 15), «Самоловы» и «1905 год» художника Ризиича 
(1935, табл. 20), «Красная конница» Л. Блак (1934, табл. 27) и др. 

Ломоиосовцы охотно используют цветочные мотивы, расписывая фарфор. Было 
время, когда «упрощенцы» с ненавистью изгоиялн малейшее подобие цветка с бытовой 
посуды, считая любовь к цветам «махровым мещанством». Об этом смешно вспоминать. 
Цветам отведено большое и почетное место в нашей жизни. Одиозна не тема «цветок», 
одиозна пошлая трактовка этой темы. Мещанство принизило, исказило, обслюнявило 
Эту тему, используя цветочные мотивы иа свою потребу. «Штиглицевские» живописцы 
охотно воспроизводили цветочный орнамент, заимствованный из народного искусства, 
но изображение цветка они превращали в условный узор — в предлог для почти бес-
предметной игры мазков или вкладывали в него символический смысл. Дать в живо-
писи цветы по-новому, свежо и остро — значит запечатлеть на фарфоре наше здоровое 
и радостное отношение к живым цветам. Это ис легко. Стоит художнику ослабить напря-
жение работы и он скатывается к натурализму или к стилизаторству, а в лучшем слу-
чае к застрявшим в зрительной памяти цветочным мотивам старинного фарфора. 



Новые цветочные узоры даны в работах Ефимовой, Беспаловой-Михалевой, Лебе-
динской, Протопоповой, Воробьевского и др. 

Новая живопись на фарфоре стремится быть реалистичной. Проблема реалистиче-
ского образа в искусстве фарфора — сложная проблема. Особенности материала, условная 
гамма блестящих фарфоровых красок, необходимость увязать рисунок с поверхностью 
и формой сосуда — все это снсцпфнзируст изобразительные средства, которыми распо-
лагает художник. 

Лаконизм и конкретность образа — необходимое условие новой фарфоровой живо-
писи. Б росписи сервиза Л. Блак «Красная конница» налицо остро-нодмечснные дви-
жения коней. Много экспрессии в росписи Л. Протопоповой на сервизе «Челюскин». 
И сервизе И. Ризпича «1905 год» холодной красоте величавых зданий столицы проти-
вопоставлена трагедия живой жизни, разыгравшаяся на улицах Петербурга. Особенно 
удачна миниатюра с изображением Зимнего дворца и цени солдат, готовых к расстрелу 
го.шы. 

Таковы общие художественные установки ломоносовской лаборатории, но каждый 
художник решает поставленные перед ним задачи по-своему, внося в работу над фар-
фором индивидуальные особенности своего художественного темперамента. 

Н. Суетни вложил в свои работы строгость архитектурных построений и г.іубоко-
нршгцнгіиалыюе отношение к материалу, к форме и к цвету. Б его композициях нельзя 
ни убавить, ни прибавить, ни передвинуть ту или иную деталь, не нарушив закономер-
ной простоты общей структуры изделия. Разрабатывая раскраску изделия в двух-
трех топах, учитывая пропорции и силу цветовых пятен, он стремится освободить 
фарфор от эклектической пестроты и несвязности рисунка. Б росписи чашек «Сит-
чик» и «Супрематическая» элементы супрематизма использованы как декоративный 
мотив и образуют приятный глазу ритмический узор (табл. 2). Образы Суетина лако-
ничны: на высокой прямой вазе — голубая, синеющая кверху полоса, внизу — черно-
серый тяжелый танк, вверху — в синеве — белые, легкие самолеты. Эта роспись рождает 
ощущение высоты, полета, победы (композиция П. Сустшга, исполнитель Л. Прото-
попова). 

В работах II. Ефимовой мы видим наиряжеппые искания полноценных цветовых 
сочетаний. Художница идет трудным путем лабораторных опытов и проб. В ее удачных 
опытах (чайник «Сбор яблок», чашка «Маленькие»)—налицо свежесть видения ігрпроды, 
подлинное живописное чувство, лаконизм мастера. 

И. Ризнич внес в живопись на советском фарфоре изображения животных — 
мотив совершенно чуждый как «штиглнцсвским» художникам, так и «упрощенцам». 
Его ранние работы (1926—1928) были написаны в условпой декоративной манере, но 
впоследствии художник освободился от стилизации, от узориых графических рисунков 
п перешел к реалистическому изображению зверей, основанному на внимательном изу-
чении натуры. Структуру тела животного и экспрессию его движений он дает лаконич-
ным, живописным пятном п мастерски использует серые, серовато-коричневые, сере-
бристые тона, передающие блеск шерсти н бархатистость звериных шкур (сервиз 
«Само ловы», табл. 20, ваза «Тюлений промысел», табл. 19, и др.). Искание наибольшей 
Экспрессии образа привело художника к трехмерному искусству—к скульптуре. Фигурки 
Ризпича: «Барсук», «Рябчик», «Сова», «Мнпіка», расписанные самим художником, — 
просты, выразительны н подлинно живописны (табл. 42). Не замыкая себя в узком 
крѵгу «анималистической» тематики, художник даст «уникальные» ироизвсдспня на 



большие темы (вазы «Северный морской путь» и «Сталинский маршрут», 1936) и др., раз-
рабатывает также и свежие цветочные мотивы для «дешевого» фарфора (сервиз 
«Лютик», табл. 30). 

Очень интересен сервиз Ризипча «Весенний перелет» (1937). Чистотой и про-
зрачностью красок, любовной раскраской птичьего оперения и основными линиями ком-
позиции эта роспись отчасти напоминает фарфор XVIII в. — елизаветинские тарелки, 
кувшины и цветники «с птицами». ІТо живописец XVIII в. лишь копировал на фарфор 
подкрашенные гравюрки из Бюффопова атласа — протокольные, но безжизненные изо-
бражения птиц, а Ризнич работает на основе зарисовок натуры, сделанных в лесах 
и на болотах Ленинградской области. Он создает непосредственно на фарфоре докумен-
тальный, по в то же время художественный атлас. Изучение традиций старинного фар-
фора — это новый шаг в творчестве художника, непрерывно идущего вперед. 

Художница Л. Блак прошла большой трудный путь от своих ранних работ в «пла-
катной» манере, пестрых по краскам и не всегда связных но композиции, к своим 
теперешним работам, написанным глубокими и мягкими топами, и стремится дать обоб-
щенные экспрессивные образы, строго вписанные в поверхность изделия (сервиз «По-
стов СССР», табл. 27) и др. 

Художница Л. Протопопова избирает для своих композиций большие темы социа-
листической практики. Каждая из ее работ — это содержательный, подробный рассказ 
художника о событиях в советской стране (сервизы «От тайги до постройки», «Метро-
строй», «Поход Челюскина»). Ее изделия нарядны, эффектны и не трудны для массового 
исполнения. Однако следует отметить, что образы действительности, созданные Л. Про-
топоповой, иногда схематичны, а красочная гамма не всегда выявлена. 

А. Поробвевскиіі принес в свою работу над фарфором неиссякаемую фантазию 
декоратора, составителя сложных и утонченных узоров. И его ранних работах преобла-
дали голубые, зеленоватые, розовые тона, их темы были сказочные пейзажи, фантасти-
ческие цветы, легендарные образы. II композицию нередко вплетались эклектические 
мотивы: персидская миниатюра, узорная английская графика и даже — фантастика 
пейзажей Чурляниса. Работа в коллективе ломоносовской лаборатории укрепила твор-
ческую индивидуальность художника. Его цветовые сочетания сгалн ярче и опреде-
леннее, композиция строже и своеобразнее. А. Поробьевскнй выделился как составитель 
свежих и изящных цветовых узоров для дешевого фарфора. Его «уникальные» изде-
лия на сказочные темы — пласт «Фантастическая арктика», пластик «Голубое озеро», 
сервиз «Сказка о царе Салтанс» — исполнены большого поэтического чувства и свое-
образны но живописной манере. 

Живопись по фарфору — трудное и капризное ремесло. Жнвоішсец только подго-
товляет свою роспись, а завершает ее огонь. Художник, привычный к честности масля-
ной живописи и к послушанию акварели, надает жертвой коварства фарфоровых красок. 
Обжиг преподносит ему сюрпризы. Краска, которую он считал темно-серой, преврати-
лась в ярко-голубую, желтая съела все тона, к каким он имел неосторожность ее при-
мешать, пурпур не догорел и стал рыжим, «коралл» перегорел и облупился. Худо-
жественный замысел погиб. 

Живописец но фарфору должен обладать двойным зрением. Расписывая фарфор, 
он мысленно видит те тона, какие примут краски после обжига. Почти у каждой краски 
своя особенность. Каждая требует, чтобы ее лелеяли и пестовали на иной лад. Прием 
наложения краски на гладкую поверхность фарфора также не прост. 



Поэтому большой заслугой художественной лаборатории является то, что худож-
ники досконально изучили технологию фарфоровых красок и культивируют высокое 
мастерство живописи,, как мазковой, обжигаемой один раз, так и «картинной», подвер-
гающейся многократному действию огня. 

Существует взгляд, что копии картин на фарфоровых вазах всегда свидетельствуют 
об упадке искусства фарфора, поскольку плоскость картины располагается на криволи-
нейной поверхности, а масляная живопись воспроизводится несоответствующими ей 
приемами на несоответствующем материале. Э т о т взгляд отрицает какое-либо культур-
ное значение «картинной» фарфоровой живописи. Однако, некоторые образцы «картин-
ной» и «портретной» живописи па вазах второй четверти XIX в. доказывают, что «кар-
тина» может быть эффектным украшением вазы, если краски се чисты и прозрачны, 
если декоративное обрамление сделано умело. Никто не станет отрицать культурную 
ценность хорошей полиграфической репродукции. А «картинная» живопись на фарфоре 
совершеннее любой печатной копии. Она передает живость красок, прозрачность тонов, 
воздух и свет. Фарфоровая живопись не выгорает, не жухнет, не трескается. Копия кар-
тины на фарфоре долговечнее каких-либо иных репродукций. Поэтому возобновление 
«картинной» живописи на фарфоре следует приветствовать. 

База с портретом И. В. Сталина (1935, копия, с картины Бродского), пласты 
с портретом И. В. Сталина (1934) и А. А. Жданова (1935), ваза с портретом С. М. Кирова 
(1936, копия с картины художника Зверева), исполненные А. Скворцовым, и вазочка 
с миниатюрным портретом С. Орджоникидзе,.исполненная II. Даладугиным, — представ-
ляют собой определенную культурную ценность (табл. I и 1). 

Без совершенства живописной техники—нет культуры фарфора. 
В периоды подъемов фарфорового искусства ни одни вид изделий не пользуется такой 

любовыо, как небольшие фарфоровые фигурки. Мягкость форм, игра светотени на 
скульптурной поверхности, блеск глазури—все это придает особую выразительность 
фарфоровой фигурке. Роспись наделяет фарфорового человечка взглядом, внимательным 
или дерзким, грустным или веселым. Жанровые типы двух столетий запечатлены 
в фарфоре. Расцвет советского фарфора принес с собой возрождение любви потреби-
теля к фарфоровым фигуркам. На выставках, в магазинах, в музеях фарфоровые фигурки 
вызывают жнвейпіес внимание и живейший интерес. Это налагает на художественную 
лабораторию Ломоносовского завода—на этого единственного изготовителя уникальных 
фарфоровых фигурок в стране — особую ответственность. 

Фарфоровая фигурка не может быть чистой скульптурной формой. Материал фар-
фора сам но себе дает глазу живописное впечатление. Мало того, он не обладает 
качеством точного репродукционного материала. Некоторая деформация скульптурного 
изделия неизбежна при обжиге. Она достигает минимальной степени, если скульптор, 
подобно живописцу по фарфору, обладает двойным зрением, т. е. в процессе работы 
угадывает, какой вид примет его изделие после обжига. Если же скульптор не знает 
материала, то деформация его произведений цюжст быть значительна, фигурка «сядет», 
или покривится, или даст трещину. Каждая фигурка, изготовляемая по модели из гипсовой 
формы, отминается вручную. Отдельные ее части слепливаются вместе жидкой массой. Это 
процедура требует большого навыка, зоркости глаза и точности руки отмипальщика. 

В связи с коллективной работой художников в ломоносовской лаборатории под 
руководством И. Суетина в работе скульптора II. Данько появились некоторые пере-
мены. Искание подлинного реалистического образа в специфике фарфорового искусства 



стало содержанием ее работы. Черты реалистического направления сказывались в работе 
скульптора уже давно. Ее «революционные» и «жанровые» фигурки 1918—1923 гг . 
фиксировали образы действительности. Стремление к наибольшей конкретности образа 
привело 11. Данько к портретной фарфоровой скульптуре в 1923—25 гг. (фигурки 
«Федорова 2-я», «Нижинскнй», «Анна Ахматова»). 11 этих ранних фигурках иногда сквозил 
натурализм, иногда стилизация, в них проскальзывали нарочитость поз, утрировка движе-
ний, манерность — слащавые традиции «Мира искусства». Б последних работах II. Данько 
эти черты сказываются не так сильно. Группа «Оборона» (1932), портрет 3- Н. Райх 
(«Дама с камелиями»), группа «Колхозный молодняк» (1931 —1936) показывают гораздо 
большую свободу художественного замысла. Выразительность образа возросла. Формы 
стали просты и плавны, движения естественны. Б одной из последних работ скульптора — 
в чернильном приборе «Обсуждение проекта Сталинской конституции в Узбекистане», 
состоящем из 6 предметов, новые черты сказались еще отчетливее. 

При создании образа в фарфоровой скульптуре роспись фигурки имеет очень 
большое значение. От живописца зависит выявить или исказить замысел скульптора. 
Б годы 1919—1927 образцы росписи фигурок давала обычно Е. Данько. Б последующие 
годы в этой области работала Т. Зайденберг. Б художественной лаборатории Ломоносов-
ского завода фигурки расписывают художницы Лебединская и Кубарская. Следует признать 
удачной роспись группы «Туркменский конник» (II. Данько, 1937), исполненную худож-
ницей Кубарской в гамме легких, прозрачных тонов (табл. 11). Интересна роспись А. Боро-
бьевского фигурки «Густом с конем» (работы Г. Николаевой) и роспись И. Рнзннча чер-
нильницы «Пушкин за работой» (II. Данько). Большой интерес представляет собою 
группа «Охота на медведя» работы студента Института народов севера т. Лопжсро 
(роспись И. Ризнича), выпущенная заводом в 1931 — 1936 гг. Э т о подлинный образец 
большого искусства народов севера, отмеченный чертами наивного реализма. 

Следует отметить также серию фарфоровых карикатур, исполненных по моделям 
Кукрыннксы и расписанных но их яге эскизам: это—Станиславский, Москвин, Качалов, 
Прокофьев и Мейерхольд (1935). 

Б 1933—1934 ГГ. художественная лаборатория под руководством II. Суетина разрабаты-
вала основные установки создания «нового стиля» в фарфоре путем кропотливых лабо-
раторных опытов. 

Б 1935 г. лаборатория смогла выступить с большими произведениями: сервизами, 
скульптурными группами, вазами и сериями образцов ширпотреба, выразившими эти 
новые установки. Но количество выпускаемых сю вещей было ничтожно по сравнению 
с ежедневно растущим спросом на художественный фарфор. Лаборатория еле успевала 
подготовлять выставочный ассортимент и исполнять заказы музеев. Выпуок художествен-
ных изделий составлял 2 — 3°/0 всей продукции завода. 

А фарфора ждали новые дворцы — дома отдыха, дома культуры, клубы и другие 
очаги советской общественности, музеи и выставки требовали образцов высокого искус-
ства советского фарфора. 

Б красивых фарфоровых изделиях нуждался и широкий потребитель. Спрос на 
художественный фарфор возрастал. 

Год 1936 явился переломным в художественной деятельности завода. Э г ° т стаха-
новский год вызвал небывалый подъем и рост производительности всех цехов завода. 
Стахановцы-ломонобовцы показали образцы новой, осмысленной и творчески напряжен-
ной работы в фарфоровом производстве. 



Этот год открыл перед художественной частыо завода широчайшие перспективы 
конкретной творческой работы. 

II апреле 1936 г. председатель Совнаркома СССР т. Молотов ознакомился с фар-
фором завода им. Ломоносова на небольшой выставке, устроенной в Кремле, и дал 
указания о дальнейшем развитии его художественной деятельности. 

Завод принял ряд мер для расширения своей художественной части и для выпуска 
уникальных художественных изделий в количествах во много раз больших, чем это 
делалось до сих пор. Прежде всего, лабораторию обеспечили опытными производствен-
никами, т. е. теми кадрами, которые могли бы разрешить художественно-технологиче-
ские задачи любой трудности. Вопрос о подготовке молодых кадров также получил 
нервоочерсднос значение. Квалифицированные работники В. Чернецов (стаж 42 года) 
н Г. Иванов (стаж 40 лет) готовят молодых модельщиков и формовщиков. Старейший 
отмннальщик завода, прославившийся своим мастерством еще до революции II. Шмаков 
(стаж 50 лет), передает ученикам свой драгоценный опыт. Живописец А. Скворцов 
(стаз; 30 лет) и художник И. Ризнич (стаж 10 лет) обучают молодых живописцев но 
фарфору. 11. Данько (стаж 23 года) инструктирует скульпторов, вновь привлеченных 
к фарфоровой скульптуре. Все условия для создания новых кадров опытных мастеров 
но фарфору обеспечены. 

Музей фарфорового завода им. Ломоносова, храпящий образцы высокой культуры 
фарфора, возобновил планомерное пополнение музейных коллекций, прерванное 
в 1929 г. 

Большой победой в области художественной технологии завода явился выпуск 
крупных ваз, прекращенный еще в 1914 г. 

К 1 мая 1936 г. завод изготовил большую вазу «ампир» но образцу «Базы мира» 
(1914), рекордной но своей величине (1,5 м). База украшена золотым рисунком и пор-
третом И. В. Сталина (копия с карт. И. Бродского, исполнитель А. Скворцов). Санато-
рий Наркомтлжпрома заказал заводу две такие вазы — одну с портретом И. В. Сталина, 
другую с портретом Г. К. Орджоникидзе. Затем последовал ряд больших ваз (формы 
И. Сустина, С. Яковлевой и др.). Э™ вазы расписаны И. Ризничем (вазы «Сталинский 
маршрут» и «Северный морской путь»), П. Ефимовой («Яблочный сад», табл. 26), 
Л. Блак (ваза «Красный обоз хлопка») и др. Серия ваз украшена декоративной цветоч-
ной живописью (работы В. Фрезе). 

Впервые после революции завод стал выпускать большие фарфоровые бюсты 
(выс. 50—70 см). Так, были исполнены: портретный бюст Менделеева работы заслуж. 
деятеля искусств М. Г. Манизора, бюст В. И. Ленина и бюст С. М. Кирова работы 
Томского, бюсты И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова и барельефный портрет М. Горького 
работы Дыдыкшіа (табл. III , IV и VII). 

Возродилось производство крупных скульптурных фигур и сложных настольных 
украшений. Скульптурная мастерская выпустила фигуру «Ленин на трибуне» работы 
Манизера, группу «Густей с конем» работы Р. Николаевой (табл. 41), группу «Турк-
менский конник» н сложный чернильный прибор из шести предметов «Обсуждение про-
екта Сталинской конституции в Узбекистане» II. Данько и др. (табл. 37 и 41). Ассортимент 
небольших фигурок также расширился и обновился. Скульптор К. Рыжов дал фигурки: 
«Испанский дружинник», «Испанская женщина с ребенком» (табл. 39) и др. Скульптор Во-
робьев сделал сорию фигурок животных: «Сидящий белый медведь», «Белый медведь», «Бу-
рый медведь», «Куница» и «Рысь». А. Жирадков дал фигурки «Пограничник», «Испанская 



женщина с винтовкой». Скульптор Е. Иисоіі-Манизср предоставила заводу портретные 
фигурки из балета «Бахчисарайский фонтан» — «Дарема» (арт. Каминская) и «Гирей» 
(артист Михайлов). К постоянной работе на заводе привлечены скульпторы К. Рыжов, 
Т. Кучкина H II. Кольцов. 

Столетие со дня смерти А. С. Пушкина, вылившееся во всенародное чествование 
памяти великого поэта, художественная лаборатория завода отмстила серией новых 
изделий. Скульптурный цех выпустил бюсты Пушкина раб. П. Трубецкого и работы 
II . Витали и фигурку Пушкина работы Теребенева. И. Данько дала модели фигурки «Пуш-
кин на прогулке» и чернильницу «Пушкин за работой» (табл. 38). II. Ефимова рас-
писала вазу «Пушкин», Е. Кубарская—вазочку «Пушкин в Тригорском» (табл. 14), А. Во-
робьевский — вазу «Руслан и Людмила» и сервиз «Сказка о царе Салгане», Л. Прото-
попова—вазу «Пушкин», М. Мох—сервиз «Бахчисарайский фонтан», А. Яцкевич — сервиз 
«Город Пушкин», 15. Фрезе — сорвиз «Сказка о рыбаке и рыбке» (табл. 35). В связи 
с участием СССР на Всемирной парижской выставке в 1937 г. руководитель лаборатории 
II. Суетин был призван к работе по внутреннему оформлению советского павильона. 
Свои новые изделия к пушкинскому юбилею лаборатория подготовила уже без его 
руководства. 

Правительственная комиссия но устройству советского навнльона на парижской 
выставке отобрала в качестве экспонатов те изделия завода, в которых была поставлена, 
хотя, быть может, еще не разрешена до конца, проблема реалистического образа: вазу 
«Северный морской путь» и сервиз «Самоловы» И. Рнзннча, сервиз «Метро» Л. Протопопо-
вой, сервиз «Советский Восток» Д. Блак, фигурки «Кавказский танец» работы Мануйловой, 
чернильницу «Обсуждение проекта Сталинской конституции в Узбекистане», группу «Кол-
хозный молодняк», фигурки «Работница на митинге», «Работница, вышивающая знамя» 
il «Милиционер» И. Данько, а также образцы новой декоративной живописи, вазочки: 
«Цикорий» и «Колокольчики» Т. Беспаловой-Михалевой, вазочку «Восток» Л. Блак, сервиз 
«Незабудки» А. Воробьевского, вазу «Декоративные цветы» В. Фрезе и другие изделия. 

Большим событием в деятельности завода явилось исполнение архитектурных 
деталей для новых станций московского метро. В 1936 г. завод изготовил 46 фарфоровых 
капителей, увенчавших ониксовые колонны на станции «Киевский вокзал», а в 1937 г .— 
67 метровых барельефов и 120 декоративных пластов для станции «Площадь Свердлова». 
Эти барельефы исполнены по 14 эскизам П. Данько и посвящены музыке и танцам 
народов СССР (казахов, узбеков, грузин, великороссов, украинцев, белоруссов, армян) 
(табл. 36). IIa декоративных пластах изображен венок из плодов. Эти изделия украшены 
лаконичной золотой росписью. Отражая свет ламп в своей блестящей белой поверх-
ности, они умножают великолепие подземных зал метро. 

Следующей работой завода для строительства метро будет изготовление барельефов 
и пластов, посвященных темам физкультуры для станции «Динамо». Скульптор Iii. Ян-
сон-Ma низе р исполнила модели 16 барельефов: женские фигуры —«теннис», «скакалка», 
«на брусьях», «на буме», «с диском», «фигуристка на коньках», «с гранатой», «бег на 
ленточку» и мужские фигуры—«волейбол», «футбол», «метание ядра», «бокс», «барьер-
ный бег», «фигурист-конькобежец», «лыжник» и «гиревик». 

Перед архитекторами открываются широкие перспективы применения фарфора 
для убранства новых зданий. Фарфор чист и прочен, он не боится ни сырости, ни 
времени, ни пыли. 15 сочетании с иодированным деревом, камнем и даже цементом 
он дает прекрасные художественные эффекты. Он воспроизводит все тонкости скулыі-
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турпой моделировки и может быть окрашен в любой цвет или расписан золотом. 
Применение фарфоровых пластов, барельефов, фризов и статуй для внутреннего убранства 
дворцов соответствует тенденциям новой советской архитектуры—торжественной в своей 
простоте, строгой в своем великолепии. 

II 1937 г. фарфор был впервые применен для внешней облицовки здания—завод из-
готовил 24 барельефа для фасада Химкинского вокзала па канале Москва—Волга. Фарфо-
ровые круги с диаметром 1,4 м имеют несколько вогнутую поверхность. Партой поверх-
ности низкий рельеф изображает объекты социалистического строительства. Барельефы 
расписаны красками и золотом. Живопись яркая, сочная, исполненная широкой кистью. 
На фасаде Химкинского вокзала барельефы размещены на фоне зеленоватого диорита. 
Эту работу выполнила бригада скульпторов и художников завода им. Ломоносова под 
общим руководством скульптора II. Данько. Приводим перечень барельефов и их 
исполнителей: 

1. Крейсер «Аврора» — скульптура и рос-
пись II. Рнзнича 

2. Самолет над полюсом — скульптурам рос-
пись И. Рнзнича 

3. Подводная лодка—скульптура и роспись 
И. Ризнича 

4. Ледокол «Красин» — скульптура и рос-
пись И. Ризнича 

5. Линкор «Марат» — скульптура М. Моха, 
роспись И. Ризнича 

6. ІІолжскпи теплоход—скульптура и рос-
пись М. Моха 

7. Теплоход «Абхазия»—скульптура Т. Куч-
киной, роспись И. Ризнича 

8. Парусник «Товарищ»—скульптура К. Ры-
жова, роспись И. Ризнича 

9. Самолет • над Москвой — скульптура 
П. Кольцова, роспись А. Воробьевского 

10. Мавзолей Ленина—скульптура Т. Куч-
кпной, роспись А. Воробьевского 
H М. Кирилловой 

11. Домны — скульптура К. Рыжова, рос-
пись М. Кирилловой 

12. Мост — скульптура Кейнер, роспись 
И. Ризнича 

13. Аэростат—скульптура К. Рыжова, рос-
пись Л. Лебединской и А. Скворцова 

14. Стратостат—скульптура Т. Кучкиной 
роспись Л. Лебединской и А. Сквор-
цова 

15. Дворец Советов—скульптура и роспись 
М. Моха 

16. Паровоз «Иосиф Сталин» — скульптура 
К. Рыжова, роспись А. Яцкевич 

17. Театр Красной армии — скульптура 
П. Кольцова, роспись А. Воробьевского 

18. Станция метро «Киевская»—скульптура 
П. Кольцова, роспись А. Воробьевского 

19. Кремль—скульптура Т. Кучкиной, живо-
пись А. Воробьевского и К. Кубарскоіі 

20. Плотина Днепрогэса — скульптура 
Т. Кучкиной, роспись М. Моха 

21. Аванпорт—скульптура М. Моха, рос-
пись М. Моха и Т. Беспаловой 

22. Якоря 
23. Сигнальные флаги. 

Эта работа для архитектуры несомненно отразится на дальнейшей деятельности 
художников-ломоносовцев. Только в связи с проблемой стиля социалистической архитек-
туры можог быть решена проблема стиля социалистического бытового искусства. 

Производство технического и химического фарфора и выпуск изделий из кварце-
вого отекла развиваются на заводе быстрыми темпами. Завод является единственным 
в СССР поставщиком особо-сложной керамической аппаратуры для многих отраслей 
советской промышленности. План третьей пятилетки ставит перед заводом ответственную 



Задачу — полное удовлетворение растущего спроса на эти изделия и полное освобожде-
ние страны от. импорта технического и химического фарфора и кварцевого стекла. 

Перед художественной частью завода также поставлены почетные задачи. 
20 января 1937 г . состоялось постановление Совнаркома СССР, положившее начало 
новому этапу в истории завода им. Ломоносова: выпуск художественных изделий должен 
быть повышен до 12°/0 всей продукции завода и наибольшее внимание должно быть 
уделено уникальным художественным изделиям. 

На это историческое постановление художники завода должны ответить новыми 
идейными, реалистическими произведениями, совершенными но формо и безукоризнен-
ными по техническому выполнению. 

Фарфоровый завод должен внести свой вклад в художественную культуру социа-
лизма. 

Е. Данько 



LA MANUFACTURE D'ETAT DE PORCELAINE LOMONOSSOV 

La manufacture Lomonossov compte parmi 
les plus anciennes fabriques de porcelaine dure en 
Europe. Cette manufacture exerça une grande 
influence sur le développement de la production 
de la porcelaine russe, lîllc fut fondée en 1744 pour 
donner plus «d'éclat et de grandeur» à la cour (le 
l'impératrice Elisabeth. Nous sommes redevables 
de l'invention de la porcelaine russe au talent et 
aux connaissances d'un savant distingué Dmitri Vino-
gradov, compagnon d'études de Lomonossoven Alle-
magne. A l'aide d'expériences scientifiques Vino-
gradov réussit à composer une masse de porcelaine 
avec de l'argile russe. 11 enseigna le procédé du 
travail aux premiers ouvriers de la première ma-
nufacture de porcelaine à Pétersbourg, qui était 
la troisième fabrique de ce genre en Europe. Déjà 
en 1752 la fabrique fournissait la cour de taba-
tières, de petites boîtes, de services à thé et à calé 
et d'autres menus articles dans le style rococo, 
coloriés et dorés avec art. En 1753, elle an-
nonça dans les journaux, qu'elle recevait les com-
mandes pour les tabatières en porcelaine de «tous 
ceux qui le désiraient». 

Dans la seconde moitié du XVIII-me siècle 
la production de la porcelaine grandit et se déve-
loppa continuellement. La fabrique produisait des 
services magnifiques, des vases, des groupes scul-
ptés, des figurines pour la cour et de nombreux 
articles à meilleur marché pour la vente. Elle 
travaillait en collaboration étroite avec l'Acadé-
mie des Beaux-Arts et sa production exprimait 
successivement les traditions du style Louis XVI et 
du classicisme et plus tard—dans le premier quart du 
XIX-ine siècle—les traits du style Empire et les 
tendances nationales dans l'art russe. C'était l'épo-
que de l'épanouissement de la porcelaine russe. 

Les articles du 2-rno quart du XIX-me siècle 
portent déjà l'empreinte de Ja décadence. Le ro-
mantisme, suivi de l'admiration pour le moyen 
âge, fit naître les styles pseudogothique, pseudo-
mauresque, pseudo-russe et autres. 

A cette époque la manufacture pérdit tout 
contact avec l'Académie des Beaux-Arts, dans 
l'activité de laquelle les tendances du réalisme 
russe se faisaient déjà sentir. La fabrique copiait 
aveuglément les modèles des fabriques françaises, 
anglaises et allemandes, qui portaient déjà les 
traits de l'éclectisme. A la fin du X I X - m e siècle 
la porcelaine do la fabrique impériale perdit com-
plètement son originalité nationale. En 183(» la 
fabrique commença déjà à employer l'argile de 
Limoges et vers la fin du XIX-me siècle les ma-
tériaux du pays étaient complètement écartés. On 
importait le kaolin de l'Angleterre et de la Fran-
ce, le quartz—de la Norvège, le feldspath—de la 
Finlande, les couleurs—de Londres et de Berlin. 
Au commencement du X X - m e siècle la fabrique 
employait des procédés compliqués et raffinés em-
pruntés de l'étranger pour orner ses articles: la 
peinture au grand feu, les émaux coloriés ct-trans-
lucides, les glaçures de couleurs et cristalliques, la 
peinture pâte sur pâte etc. Cependant la va-
leur artistique de ces articles n'était pas grande. 
Le penchant des derniers monarques russes pour 
les formes les plus banales et les plus vulgaires 
du style moderne se faisait sentir dans la produc-
tion de la fabrique. 

Deux siècles environ la manufacture exista 
comme un atelier exclusif, à demi artisanal, four-
nissant ses articles artistiques aux palais des tzars 
et des grands-ducs. La guerre 1914—1917 changea 
l'aspect de la fabrique. De nouvelles productions 
apparurent: la production de la vaisselle de labo-
ratoire (la vaisselle chimique). la production des 
tubes en porcelaine, des isolateurs et des verres 
d'optique. Tous ces articles étaient fabriqués en 
petite quantité, primitivement et de matériaux 
étrangers. 

La Grande Révolution Socialiste d'Octobre 
détruisit l'atelier exclusif de la cour et, tout en 
conservant les meilleures traditions de l'art de 
porcelaine, créa à sa place un centre puissant de 



la culture delà porcelaine soviétique—la manufac-
ture Lomonossov. En 1918 la fabrique fut transférée 
sous la direction du commissariat à l'Instruction Pub-
lique comme un laboratoire d'expérimentation de 
céramique, ayant l'importance pour toute la ltcpubli-
que. Elle avait des tâches honoraires: produire les 
articles les plus compliqués et les plus raffinés de 
la porcelaine technique et chimique avec des ma-
tériaux du pays et créer la porcelaine artistique 
d'agitation. La fabrique remplit ces tâches. Au 
cours de la guerre civile et pendant la période du 
rétablissement du pays elle pourvoyait avec succès 
la .jeune industrie soviétique de sa porcelaine 
technique et chimique. Les peintres, attirés à la 
fabrique, créèrent la porcelaine artistique d'un 
style nouveau en insérant dans ses compositions 
les mots d'ordre et les emblèmes de la révolution 
et en employant les motifs de l'art populaire. Cette 
porcelaine avait beaucoup de succès aux expositions 
soviétiques et étrangères et obtenait maintes fois 
des prix—des médailles d'or et des diplômes hono-
raires. 

Cependant le besoin des articles techniques 
et chimiques grandit. En 1921 la fabrique fut 
transférée sous la direction du «Trust Central de 
Porcelaine» du Conseil Supérieur de l'économie 
Nationale VSNH et on lui proposa d'augmenter la 
production de la porcelaine technique. En 1927 ia 
manufacture fabriqua déjà les articles de 300 dé-
signations de creusets microscopiques jusqu'aux 
chaudières de 200 litres, de petits tubes de demi-
millimètre de diamètre jusqu'aux tubes de 33 cm 
de diamètre, de simples poulies isolantes jusqu'aux 
isolateurs de 100 000 volts de résistance. Ensuite 
la fabrique commença les productions entièrement 
nouvelles: la production des yeux artificiels en 
verre spécial, des dents en porcelaine et de ciment 
à dents. Plus tard l'atelier des yeux artificiels fut 

transféré à l'Institut ophtalmologique de Leningrad 
et l'atelier de dents — au commissariat à la 
Santé Publique. Puis la fabrique organisa la pro-
duction en serie des isolateurs pour les bougies 
d'auto avec des masses de talc. La fabrique remporta 
une grande victoire en organisant la fabrication 
des articles en verre de quarts lucide et opaque. 
Toutes ces productions diminuent l'importation et 
les perspectives de leur développement sont 
immenses. 

En 1931 un laboratoire artistique fut orga-
nisé à la fabrique. Le laboratoire produit des articles 
artistiques uniques—des vases, des services, des 
groupes sculptés sur les sujets de l'édification du 
socialisme, de la fraternité des peuples de l'UUSS 
et de la défense du pays, ainsi que la vaisselle 
artistique pour l'usage quotidien: des tasses, des 
plats, de petits vases etc., garnis pour la plupart 
d'ornements de fleurs. En 193(1 la fabrique renou-
vela la production de grands vases (1,5 m), des 
plaques et des bustes en porcelaine, interrompue 
eu 1914. On compte parmi les grands succès de 
la manufacture la fabrication de détails (l'archi-
tecture en porcelaine: par exemple la fabrique exé-
cuta las chapiteaux, les plaques et les bas-reliefs 
pour les stations nouvelles du «Métro» de Moscou 
et les bas-reliefs pour la façade de la gare de 
Himki sur le canal Volga-Moscou. Les peintres et 
les sculpteurs de la manufacture développent les 
principes du nouveau style socialiste en art déco-
ratif. Leurs oeuvres sont simples, laconiques, de 
couleurs vives et sont liées avec les grands thè-
mes modernes. Ils expriment en* art de porcelaine 
la conception joyeuse de la vie, propre aux hom-
mes, qui, pour la première fois dans l'histoire de 
l'humanité, se sont sentis les citoyens du pays heu-
reux du socialisme et apportent leur contribution 
à In culture artistique des peuples de l 'URSS. 



Вала с портретом И. В. Сталина, роспись худ. А. А. Скворцова, копия с картины II. II. Городского, 
1935 г. Высота 1.25 м. 
Vase avec le portrait de Staline, peint par A. A. Skvortsov, copie du tableau d'l. I. Brodski, h. 1,25 m 
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Бюст В. И. Ленина, скульптура Н. В, Томского. 1933 г. Высота 2$ см. 
Buste de Lénine, sculpté par N. V. Tomiki, A. 2S cm. 
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Сервиз формы штандарт .Фрукты". 
Роспись по эскизу худ. П. Кузнецова. 1919 г. 
Вазочка китайской формы „С. Орджони-
кидзе". 
Роспись худ. Н. Ф. Даладѵгина. 1936 г. Высота 
20 см. 

Service „les fruits", peint d'après une esquisse 
de P. Kouznètsov. 
Petit vase „S• Ordjonikidze, peint par 
N. F. Daladouguine, h. 20 cm. 





Сердил формы Наркомпроса .Голубое с черным". 1934 г. 
Чашка с блюдцем китайской формы „Супрематическая". 1923 г. 
Чашка с блюдцем формы малый колокол „Ситчик". 1934 г. 
Роспись худ. H. М. Суегпина. 

Service „Bleu et noir". 
Tasse et soucoupe „Suprématique". 
Tasse et soucoupe .L'indienne", peintes par N. M. Souétine. 





Сервиз с подносом формы Наркомпроса „ПерсидскийРоспись худ. Р. Р. О'Коннслъ. 1923 г. 

Service et plateau „Persan", peints par P. R. 0'Könnet. 





Сервиз с подносом формы интурист „Кировскроспись худ. Т. И. Беспаловой-Михалевой. 1935 г. 

Service et plateau ,,Kirovsk", peints par T. N. Bespalova-Mihhaliova. 





Сервиз формы интурист „Петроград-
Ленинград". ЮЗS г. 
Чашка с блюдцем формы малый ко-
локол „Стаханоагкая". 1935 г. 
Роспись худ. Т. Н. Беспаловой-Миха-
левой. 

Service „Petroprad-léninprad". 
Tasse et soucoupe „Stakhanovienne", 
peintes par T. N. Bespalova-Mikhaliova. 
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Сервиз формы интурист „Тра-
вы и цветы". 1936 г. 
Вазочка китайской формы. 
„ Светлые колокольчики". 1936г. 
Высота 20 си 
Чашка с блюдцем формы боль-
шой колокол „Весенние цве-
ты". 1936 г. 
Роспись худ. Т. Н. Беспаловой-
Михалевой. 

Service „Herbes et fleurs". 
Vase „Les clochettes claires", 
h. 20 cm. 
Tasse et soucoupe „Les fleurs 
du printemps", peintes par 
T. N. Bespalova-Mikhaliova. 





Сервиз формы интурист „Весенние цветы". 1935 г. 
Чайник формы ІІаркомпроса „Лунные цветы". 1936 г. 
Роспись худ. Т. Ii. Беспаловой-Михалевой. 

Service „Les fleurs du printemps". 
Théière „Les fleurs de lune", peints par T. N. Bespa-
iova-Mikhaliova. 
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Сервиз формы тюль-
пан „Веснянки", 1937 г. 
Чашка с блюдцем фор-
мы большой колокол 
„Веселые цветы". 1936 г. 
Вазочка китайской 
формы „ Весенние цве-
ты". Высота 20 см. 
Роспись худ. Т. Н. Бес-
паловой - Михалевой. 

Service „Les fleurs prin-
tanières". 
Tasse et soucoupe „Les 
fleurs joyeuses". 
Petit vase „Les fleurs 
du printemps", h. 20 cm, 
peints par T. N. Bes-
palova- Mikhaliova. 





Пласт ,Кот в сапогах". Роспись худ. Т. Н. Беспаловой-Михалевой. Диам. 50 см. 1935 г. 

Plaque „Le chai botté", peint par T. N. Bespalova-Mikhaliova, d. 50 cm. 





Сервиз формы тюльпан „Золотой петушок". 
Роспись худ. Т. Н. Беспаловой-Михалевой. 1937 г. 
Вазочка формы крокус „И. Мичурин". 
Роспись худ. Е. Г1. Кубарской. Высота 18 см. 

Service „Le coq d'or", peint par T. N. Bespatova-Mi-
khaliova. 
Petit vase „I. Mitchourine", peint par E. P. Koubar-
ska'ia, h. 18 cm. 





Сервиз с подносом формы интурист „Первое метро в СССР". Роспись худ. Л. В. Протопоповой. 1935 г. 

Service et plateau „Le premier Métro en URSS", peint par L. V. Protopopova. 





Сервиз формы интурист „От тайги до по-
стройки". 1933 г. 
Чашка с блюдцем формы малый колокол 
„Метро, Красные ворота". 1936 г. 
Чашка формы малый колокол „Метро, 
станция Смоленская". 1936 г. 
Роспись худ. J1. В. Протопоповой. 

Service „Du taïga jusqu'au bâtiment". 
Tasse et soucoupe „Le Métro, ta porte Rouge". 
Tasse „Le Métro, la station Smotenskaïa", peinte 
par L. V. Protopopova. 





Сервиз формы Нарком-
проса „Синий ситец". 
1934 г. 
Вазочка формы крокус 
„ Подснежники1935 г. Вы-
сота 18 см. 
Чашка с блюдцем формы 
тюльпан „Одуванчики". 
1935 г. 
Чашка с блюдцем формы 
Наркомпроса „Синие ве-
точки". 1934 г. 
Роспись худ. J1. В. Прото-
поповой. 

Service »L'Indienne bleue". 
Petit vase „I.es perce-nei-
gesh. 18 ent-
lasse et soucoupe „Les 
dents-de-lion". 
Tasse et soucoupe „Les 
brauchet!es bleues", peintes 
par I.. V. Protopopova. 
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Сервиз формы Нарком-
проса „Подснежники". Рос-
пись худ. J1. В. Протопо-
повой. 1934 г. 
Чашка с блюдцем формы 
малый колокол „Украин-
ская". 1936. 
Вазочка китайской формы 
„Пушкин в Тригорском". 
1937 г. Высота 20 см. 
Роспись худ. В. 11. Кубар-
ской. 

Service „Les perce-neiges", 
peint par L. V. Protopo-
pova. 
Tasse et soucoupe „Ukrai-
nienne". 
Petit vase „Pouchkine à Tri-
gorskoïe", h. 20 ст., peints 
par E. P. Konharskaïa. 
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Серсиэ формы интурист „Поход Челюскина". 1934 г. 
Из сервиза формы крокус „Челюскинцы". 1936 г. 
Роспись худ. Л. В. Протопоповой. 

Service „L'épopée du Tchéllouskine". „ , 
Objets du service „Les héros de l'épopée du Tchéllouskine", peints par t.. V. Protopopova. 





Сервиз формы ІІаркомпроса „Цветы и фрукты1935 г. 
Чашка с блюдцем формы интурист „Синие ромашки". 1931 г. 
Чашка с блюдцем формы тюльпан „Золотые вазочки". 1936 г. 
Чашка с блюдцем формы малый колокол „Бортики". 1936 г. Рос-
пись худ. А. II. Воробьевского. 

Service „Fleurs et fruits". 
Tasse et soucoupe „l.es rnarpuerites bleues". 
Tasse et soucoupe .Les petits vases d'or". 
Tasse et soucoupe .Bordures", peintes par A. V. Vorobiévski. 





Вазочка „Готическая". 1935 г. Высота 28 см, пудреница „Орнамент". 1933 г. 
Роспись худ. А. В. Воробьеаского. 

Petit vase .Gothique", h. 28 cm. 
Botte à poudre „L'ornement", peints par A. V. Vorobiêvshi. 





Чашка с блюдцем формы малый колокол „Кобальт с глянц-
гольдом". 1936 г. 
Чайник формы крокус „Два медальона". 1935 г. 
Брошка „Золотая вазочка". 1935 г. 
Пластик „Голубое озеро". 1931 г. 
Роспись худ. А. В. Воробьееского. 

Tasse et soucoupe „Cobalt avec le glanzgold". 
Théière „Deux médaillons". 
Broche „Le petit vase d'or". 
Plaque „Le lac bleu", peints par A. V. Vorobievski. 
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Вазочка китайская „Тюлений промыселРоспись худ. И. И. Разница. 1936 г. Высота 30 см. 

Petit vase „La chasse aux phoques", peint par I. I. Riznitch, h. 30 cm. 





Сервиз формы интурист .Самоловы в охотничьем 
хозяйстве". 1935 г. 
Чашка формы малый колокол „Тетеревиный ток". 
1937 г. 
Роспись худ. И. И. Ризнича. 

Service „l.es chausse-lrapes". 
Tasse „Les coqs de bruyère", peints par 1. 1. Riznitch. 
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Сервиз китайской формы. 
„Старый парк". 1933 г. 
Чашка с блюдцем формы 
тюльпан „Новогодняя". 1936 г. 
Чашка формы Наркомпроса 
„Гвоздика". 1933 г. 
Роспись худ. M. Н. Моха. 

Service „Le vieux parc". 
Taise et soucoupe „De nouvel an". 
Tasse „Un oeillet", 
peinte par M, N. Mokli. 
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Вазочка формы Иаркомпроса „Крестьянский санаторий". 1930 ?. Высота 30 см 
Вазочка формы Иаркомпроса „Крымский аул". 1930 г. Высота 30 см. 
Роспись худ. М. И. Моха. 

Petit vase „Le sanatorium pour les paysans", Ii. 30 cm. 
Petit vase „Un village en Crimée", It. 30 ст., peints par M. N. Mokh. 





Сервиз китайской формы „Восточные кустари". 1930;. 
Чашка с б.иодцем формы малый колокол „Хлопок". 1936 г. 
Чашка с блюдцем формы тюльпан „Бахчисарайский фонтан". 1936 
Роспись худ. М. Н. Моха. 

Service „І.ел artisans en Orient". 
Tasse et soucoupe „Le coton". 
Tasse et soucoupe „La /on/aine de Bahhtchissarai", peintes par M. N. Mokit. 





Сервизе подносом формы тюльпан „Бахчисарайский фюнтан". 1936 г., Роспись худ. M. Н. Моха 

Service et plateau „La fontaine de liakhtchissarai", peint par Л1. ,V. Moklt. 





Чашка с блюдцем формы малый колокол „Малень-
кие". 1936 г. 
Чашка формы малый колокол „Наши девушки". 
1936 г. 
Чайник формы крокус „Сбор яблок". 1936 г. 
Чашка с блюдцем формы малый колокол „Колхоз-
ница". 1936 г. 
Роспись худ. А. М. Ефимовой. 

Tasse et soucoupe „Les petits". 
Tasse „Nos jeunes filles". 
Théière „La cueillette des pommes". 
Tasse et soucoupe „Une kolkhozienne", 
A. M. Efimova. 

peintes par 





Ваза китайская средняя „Колхозный сад", роспись худ. А. М. Ефимовой. 1936 г. Высота 50 см. 

Vase „Un jardin de kolkhoz", peint par A. M. Efimova, h. 50 cm. 





Сервиз формы интурист „Красная конница". 1934 г. 

Из сервиза формы крокус „Восток СССР". 1936 г. Роспись худ. JI. К. Блак. 

Seroice „La cavalerie rouge". 
Théière et sucrier du service „L'Orient de l'URSS", peints par !.. K. Blak. . 
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Сервиз формы Иаркомпроса „Сказка о царе Бе-
рендее", роспись худ. J1. К. Блак. 1936 г. 
Вазочка „Маки". 
Вазочка „Дятлы". 
Роспись худ. И. И. Ризнича. 

Service „Le conte du tear Bérendei", peint par 
L. К. Blak. 
Petit oasf „Les coquelicots". 
Petit vase „Les pics", peints par 1. 1. Riznitch. 





Сервиз формы Нарком-
проса „Ильи Муромец". 
1934 г. Роспись хѵд. 
Л. К. Блок. 
Чайник и сахарница из 
сервиза формы Нарком-
проса „Лютик". Роспись 
худ. И. И. Ризнича. 1934 г. 

Service „Ilia Mouromeis", 
peint par t.. K. Blati. 
Théière et sucrier du ser-
vice „Une renoncule",peints 
par !.. !.. Riznitch. 





Сервиз формы Наркомпроса „Ком-
сод", роспись худ. А. А. Яцкевич. 1935г. 
Чашка с блюдцем формы тюльпан 
„Гвоздика", 1936 г. 
Вазочка формы крокус „Мандарины". 
1936 г. Высота 18 см. 
Роспись худ. Л. И. Лебединской. 

Service „Komssode", peint par A. A. 
Iatskévitch. 
Tasse et soucoupe „Un oeillet". 
Petit vase „Les mandarines", h. 18 ст., 
peints par L. 1. Lébédinskaïa. 





Сервиз формы крокус 
„Московское метро". 
Роспись хѵй. Л А. Яц-
кевич. 1936 г. 
Чашка с блюдцем фор-
мы тюльпан „Золотой 
одуванчик". 1935 г. 
Чашка с блюдцем фор-
мы тюльпан „Золотая 
осень". 1935 г. 
Роспись худ. JI. И. Ле-
бединской. 

Service „Le Métro de 
Moscou", peint par 
A. A. iatskévitch. 
Tasse et soucoupe „La 
dent-de-lion d'or". 
Tasse elsoucoupe „L'au-
tomne d'or", peintes par 
L. I. Lébédinskaïa. 





Чашка с блюдцем малая нового образца ,Золо-
той бортик". 1935 г. 
Чашка с блюдцем малая нового образца „С эм-
блемой". 1935 г. 
Вазочка формы крокус ,,Юбилейная". /935 г. Вы-
сота 18 см. 
Вазочка формы крокус. „Метро". 1935 г. Высота 18см. 
Роспись худ. А. А. Яцкевич. 
Чашка с блюдцем формы тюльпан „Синие ве-
точки". 1936 г. 
Роспись худ. Л. И. Лебединской. 

Tasse et soucoupe „Le bord doré". 
Tasse et soucoupe „L'emblème". 
Petit vase „Jubilaire", h. 18 cm. 
Petit vase „Le Métro", h. 18 ст., peints par A. A. 
Iatskévitch. 
Tasse et soucoupe „Les branchettes bleues", peintes 
par L. I. Lébédinskaïa. 





Сервиз старой формы „Цветы', роспись худ. ЛІ. M. 
AdaMoewta. 1919 г. 
Чашка с блюдцем формы тюльпан .Коралловый 
фон", роспись худ. J1. И. Лебединской. 1935 г. 

Service d'ancienne forme „Les fleurs", peint par 
M. M. Adamovitch. 
Tasse et soucoupe „Le fond de corail", peintes par 
L. 1. Lébédinskaïa. 





Сервиз с подносом формы крокус „ Сказка о рыбаке и рыбке". Роспись худ. В. 11. Фрезе. 1937 г. 

Service et plateau „Le conte du pêcheur et du poisson", peints par V. P. Frésé. 
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Барельеф .Армянка" для станции метро „Площадь 
Свердлова" по эскизу Н. Данько, высота 1,5 м. 

Bas-геЧе/ „Une Arménienne" pour la station de Métro 
„La Place de Sverdlov" d'après une esquisse de 
N. Danko, h. 1,5 m, 

Барельеф „Украинка" для станции метро „Площадь 
Свердлова" по эскизу Н. Данько, высота 1,5 м. 

Bas-relief „Une Ukrainienne" pour la station de Métro 
„La Place de Sverdlov" d'après une esquisse de 
N. Danko, ft. 1,5 m. 
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Чернильница .Обсуждение проекта Сталинской 
конституции в Узбекистане', скульптура И. Я-
Данько, роспись худ. Л. И. Лебеоинской. 1937 г. 
Высота 20 см. 

F.ncrier ,,0п discute le projet de la constitution de 
Staline en Ouzbékistan", sculpté par N. I. Danko, 
peint par I.. I. Lébcdinskaïa, h. 20 cm. 
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Чернильница „Пушкин за работай", скульптура Н. Я. Данько, роспись 
худ. И. И. Риэнича. 1936 г. Высота 20 см. 
„Пушкин на прогулке", скульптура И. Я• Данько. 1937 г. Высота 32 см. 

Encrier „Pouchkine au travail", sculpté par N. 1. Danko, peint par I. I. 
Riznitch, h. 20 cm. 
„Pouchkine à la promenade", sculpté par N. I. Danko, h. 32 cm. 
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„Испанская женщина с ребенкомскульптура 
К. С. Рыжова, роспись худ. Е. П. Кубарской. 1936 г. 
Высота 23 см. 
„Прачка", скульптура Н. Я. Данько, роспись худ. 
И. И. Ризнича. 1927 г. Высота 23 см. 

„Une femme espagnole avec son enfant", sculptée par 
K. S. Rifov, peinte par E. P. Koubarskaïa, h. 23 cm. 
„Une blanchisseuse", sculptée par N. 1. Danko, peinte 
par 1. I. Riznitch, h. 23 cm. 





„Хороводные бабы", скульптура Н. Я. Данько, рос-
пись худ. Л. В. Щекотихиной, 1920 г., и М. П. Ки-
рилловой, 1937 г. Высота 22 см. 
„Кавказский танеи", скульптура О. И. Мануйловой, 
роспись худ. Т. С. Зайденберг. 1930 г. Высота 24 см. 

„Les femmes en ronde", sculptées par N. I. Danko, 
peintes par A. Stchékottkhina et M. Kirillova. h. 22 cm. 
„Une dance caucasienne", sculptée par О. 1. Manoui-
lova, peinte par T. S. Saidenberg, h. 24 cm. 





.Туркменский конник", скульптура II. Я. Данько, 
роспись худ. Г.. 11 Кубарскоіі. 1936 г. Высота 30 см. 
„Рустем", скульптура Р. 11. Николаевой, роспись 
худ. А. В. Воробьевского. 1936 г. Высота 28 см. 

,,Un cavalier turkmène", sculpté par N. I. Danko, 
peint par H. P. h'oubarska'ta, Ii. 30 cm. 
..Roustém", sculpté par R. N. Nlkolateva, peint par 
A. V. Vorobiévski, II. 28 cm. 
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„Мишка". 1935 г. Высота 20 см. 
Чернильница „Сова". 1935 г. Высота 10 см. 
„Рябчик". 1935 г. Высота S см. 
„Ііарсук". 1931 г. Высота 5 см. 
Скульптура и роспись худ. И. И. Разница. 

„Un ourson", h. 20 ст. 
Encrier „Le hibou", h. 10 cm. 
„Une gélinotte", h. 8 cm. 
„Un blaireau", h. 5 ст., sculptés et peints par 1. I. 
Riznitch. 





Чернильница „Сказка серый волк и козлик", скульп-
тура II. Я. Данько, роспись худ. Л. И. Воробьеп-
ского. 1934 г. Высота 15 см. 
Чернильница „Супрематическая', форма 11. ЛІ. 
Суетина, роспись хуі). А. В. Воробьевского. 1934 г. 
Высота 9 см. 
„Колхозный молодняк", скульптура Н. Я. Данько, 
роспись худ. Е. Я- Данько. 1934 г. Высота 16 см. 

Encrier ,,Le conte du loup gris et du biquet", sculpté 
par N. 1. Danko, peint par A. V. Vorobiévski, h. 15 cm. 
Encrier „Suprématique", forme de N. M. Souéttne, 
peint par A. V. Vorobiévski. h. 9 cm. 
„les Jeunes habitants de kolkhoz", sculpté par N. I. 
Danko, peint par E. 1. Danko. h. 16 cm. 
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