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фарфор и революция
porcelain and revolution

Выставка представляет уникальное собрание фарфора
Фонда русского искусства Юрия Трайсмана, акцентируя
внимание на мелкой пластике советского периода.
Талантом замечательных мастеров герои революции,
науки и труда, прославленные деятели культуры, пограничники и играющие дети, народы СССР и вожди
советской страны превратились в фарфоровые куклы,
запечатлевшие образы великой утопии. Они украсили
каждый дом, стали фактами нашей личной биографии,
сопрягая большое и малое, историческое и интимное.
Люди, события, житейские сценки и даже партийные лозунги, выполненные в фарфоре, преображались в поэтическую метафору и складывались в оду – «Оду к радости».
Так и названа эта выставка. Так же, как и финал Девятой
симфонии Бетховена, ставший в советской истории символом коммунистической пропаганды. Выставка предлагает взглянуть на редкие или недавно еще обиходные
фарфоровые предметы как на старого знакомого, как на
артефакт и как на исторический документ.
The unique porcelain collection of the Traisman Foundation
for Russian art is on display, with emphasis on Soviet
period figurines. Gifted porcelain makers transformed
revolutionaries, scientists, shock workers, celebrated figures
in arts and culture, border guards, playing children, ethnic
groups inhabiting the Soviet Union, as well as Soviet leaders
into porcelain dolls as images of the Great Utopia. They
decorated every house and became a fact of our personal
lives as they merged the big with the small, the historic
with the intimate. Executed in porcelain, people, events,
scenes of everyday life and even party slogans became
a poetic metaphor and an Ode to Joy. This is the name of
this exhibition, as well as of Beethoven’s Sixth Symphony,
which came to symbolize communist propaganda in Soviet
history. This exhibition suggests that rare or until recently
household porcelain pieces be viewed as longtime familiar
things, artifacts and historical documents.

1/ Речь, или Работница, говорящая речь
Государственный фарфоровый завод
Модель Н.Я.Данько. 1923
Speech or Woman Worker Giving a Speech
Model by N.I.Dan’ko
Designed 1923
State Porcelain Factory

Фарфор первого послеоктябрьского десятилетия – одна из самых
заметных страниц русской культуры XX века. Произведения тех лет
являют редкий по выразительности
и точности пример воплощения
грандиозных событий и идей
в прикладном материале. Произведения агитфарфора, выпускавшиеся
ограниченным тиражем, в основном
на Государственном (бывшем Императорском)
заводе, сочетали традиции отлаженного производства
с новаторством тем и художественных решений, предложенных замечательными художниками, обратившимися
в ту пору к фарфору. Ведущим скульптором завода в этот
период стала Наталья Яковлевна Данько (1892–1942).
Ей принадлежит галерея выразительных фигур, запечатлевших образы новой России. «Шпана» и рабфаковка,
украсившая чернильницу «Учеба», «Делегатка» и «Гадалка» – созданные ею персонажи фарфоровой пластики
представили весь спектр типажей расколовшегося
мира. В экспозиции также можно видеть работы Алисы
Брускетти-Митрохиной (1872–1942), Бориса Яковлева
(1884–1963) и других мастеров.
Porcelain of the first decade after the Russian revolution
is a notable phenomenon of 20th-century Russian culture.
Those works are a rare example of the expressive and
precise embodiment of grandiose events and ideas in
an applied art medium. Made in limited copies primarily
at the State (formerly Imperial) Porcelain Factory, those
pieces of agitprop porcelain wedded the traditions of a wellrunning production line to innovative themes and artistic
solutions produced by remarkable artists who ventured
into the medium at that time. Natalia Yakovlevna Danko
(1892–1942) became the leading factory modeler during
that period. She produced a gallery of expressive figurines
that conveyed the images of new Russia. Her porcelain
characters – the Riff-raff and the worker student decorating
the Learning inkstand, the Woman Delegate and the Fortune
Teller – spanned the entire range of types of the world
that had split apart. Works by Alisa Brusketti-Mitrokhina
(1872–1942), Boris Yakovlev (1884–1963) and other masters
are also on display.

2/ Буржуазка-торговка, или На рынке
Государственный фарфоровый завод
Модель А.Я.Брускетти-Митрохиной. 1918
Выпуск 1920-х годов
Bourgeoise Selling Her Things at the Market
Model by A.I.Brusketti-Mitrokhina
1918 (designed); 1920s (produced)
State Porcelain Factory

3/ Красноармеец,
или Партизан в походе
Государственный фарфоровый завод
Модель Н.Я.Данько. 1919
Выпуск конца 1920-х
Red Army Man, or Partisan on the March
Model by N.I.Dan’ko
1919 (designed); late 1920s (produced)
State Porcelain Factory
4/ Плясунья
Государственный фарфоровый завод
По модели Б.М.Кустодиева. 1923
Первый выпуск 1924 г.
Dancer
Model by B.M.Kustodiev
Designed 1923, first modeled in 1924
State Porcelain Factory

страна советов
the land of soviets

Конец 1920 – начало 1930-х годов стал переломным временем в жизни страны и развитии советского фарфора.
Происходила смена поколений художников, тематических
и стилистических приоритетов. За редким исключением
фарфоровую скульптуру в отличие от бытового фарфора
не коснулись супрематические эксперименты. В сфере
пластики новшества проявились в заметном расширении числа производителей за счет вновь учреждаемых
экспериментальных лабораторий и артелей. Лидером
отрасли оставался Ленинградский фарфоровый завод
(ИФЗ – ГФЗ – ЛФЗ с 1925 года), главный скульптор которого
Наталья Данько определяла лицо пластики предвоенного
периода. Ее стиль эволюционировал к монументальной
обобщенности за счет укрупнения объемов и большей
плотности формы и цвета. На первый план выходили темы
индустриализации, коллективизации, культурной революции, а также подвиги советских людей в сфере науки,
покорения Севера и мирового воздушного океана. Данько
принадлежали первые фарфоровые серии фигур колхозников разных национальностей, посвященные открывшейся
ВСХВ. В разработке эскизов фарфоровых скульптур в честь
открытия Всероссийской сельскохозяйственной выставки принимала участие Вера Мухина (1889–1953). После
войны, став символом единения республик Советской
страны, украшенная фонтаном «Дружба народов», выставка
вдохновляла скульпторов на создание новых серий развивавших эту тему: «Под солнцем Сталинской конституции»
(1951) «Республики СССР» (1953).
The late 1920s and early 1930s marked a turning point
in the life of the nation and the development of Soviet
porcelain. One generation of artists gave way to another,
and thematic and stylistic priorities shifted. As before, the
Leningrad Porcelain Factory was in the lead, with its chief
modeler Natalia Danko setting the trend in figurine making
in the prewar period. Her style evolved towards monumental
generalization through enlarged shapes and a denser form and
color scheme. The themes of industrialization, collectivization,
cultural revolution, Soviet scientific accomplishments and
the conquering of the northern territories and world air space
came to the fore. Danko made the earliest series of porcelain
figurines of collective farm workers of different nationalities
in connection with the opening of the All-Union Agricultural
Exhibition. Vera Mukhina (1889–1953) took part in designing
some porcelain sculptures on the occasion of the All-Union
Agricultural Exhibition opening. Decorated with the Friendship
of Peoples fountain, the exhibition became a symbol of the
unity of the Soviet republics and after the war inspired
modelers to produce new series, such as Under the Sun of the
Stalin Constitution (1951) and The Republics of the USSR (1953),
in the development of that theme.

5/ Чернильница из настольного прибора
«Обсуждение Сталинской конституции
в колхозе Узбекистана»
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова. Модель Н.Я.Данько.
1936 Inkstand from the Discussion
of the Stalin Constitution in Uzbekistan desk set
Natalia Dan’ko. Designed 1936
Lomonosov State Porcelain Factory
8/ «Русская» из серии
«Под солнцем Сталинской конституции»
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова.
С.Б.Велихова (скульптор); Л.И.Лебединская
(художник). 1951
Russian Woman from the series

Under the Sun of the Stalin Constitution
Sof’ia Velikhova (sculptor);
Lidiia Lebedinskaia (painter). 1951
Lomonosov State Porcelain Factory
6/ Сбор фруктов
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова.
Модель Н.Я.Данько. 1937
Collective Farm Woman with Apples
Model by N.I.Dan’ko. 1937
Lomonosov State Porcelain Factory
7/ Корпус часов «Урожай»
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова (?)
Модели Н.Я.Данько, В.И.Мухиной
1939 (?), 1954 (?)
Harvest clock case
Model by N.I.Dan’ko, V.I.Mukhina, 1939 (?),
1954 (?)
Lomonosov State Porcelain Factory (?)
9/ «Украинка»
из серии «Республики СССР»
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова,
По модели А.Д.Бржезицкой
1953
Ukraine
From the series Republics of the USSR
Model by A.D.Brzhezitskaia, 1953
Lomonosov State Porcelain Factory
10/ «Таджичка»
из серии «Республики СССР»
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова
Модель А.Д.Бржезицкой. 1953
Tajik woman
From the series Republics of the USSR
Model by A.D.Brzhezitskaia, 1953
Lomonosov State Porcelain Factory

страна советов
the land of soviets

Эти серии были исполнены
на Ленинградском фарфоровом заводе Любовью
Холиной (1918–1998), Софией Велиховой (1904–1994)
и Астой Бржезицкой (1912–
2004). Столь же последовательно
в послевоенном фарфоре развивалась и ширилась тема революционной и фронтовой
героики. На Ленинградском фарфоровом заводе в этой
сюжетике ярче других работал К.Рыжов, на Дулевском
фарфоровом заводе – Г.Сидоров. К темам войны неоднократно обращался ведущий скульптор Дулевского завода
Алексей Сотников (1904–1989). В Дулево была выпущена
и «Женщина в ярком платке» Асты Бржезицкой. Эта восхитительная по легкости пластики и точности типажа
фигурка стала одним из символов послевоенного времени. Она выглядит будто повзрослевшая за войну «Девушка
с мячом» – одна из лучших поздних фигур Натальи Данько, лишний раз подтверждая преемственность и тематическое единство советской фарфоровой пластики.
Патетические и доверительные, роскошые и лаконичные, выпускавшиеся огромными тиражами статуэтки
запечатлели миф о великой и прекрасной стране. Воплощенный в фарфоре – материале хрупком, но стойком;
драгоценном, но прочно вошедшим в широкий обиход –
этот миф обретал качества свершившейся праздничной
реальности.
Lyubov Kholina, Sofia Velikhova and Asta Brzezitskaya
(1912–2004) made those series at the Leningrad Porcelain
Factory. They were of a generation of artists, such as
K.Ryzhev of Leningrad, G.Sidorov of the Dulevo Porcelain
Factory and Alexey Sotnikov (1904–1989), the leading
Dulevo modeler, who produced heroic types of the
Civil War and WWII periods. Among other things, Asta
Brzezitskaya’s Woman with a Bright Kerchief was made at
the Dulevo Factory. The delightful lightness and precise
characterization made that figurine a symbol of the postwar
period. It looks like Natalia Danko’s best figurine of the
later period, A Young Girl with a Ball, who had matured
into adulthood during the war period, and offers another
confirmation of continuity and thematic uniformity
in Soviet porcelain figurine making.
Heroic or intimate, gorgeous or laconic, figurines were
produced in huge numbers and conveyed the myth
of a great and wonderful land. That myth, embodied
in porcelain – a fragile yet durable material, widespread
despite being precious – acquired the quality of festive
reality come true.

11/ Папанин со своим
верным псом Веселым
Ленинградский фарфоровый
завод им. М.В.Ломоносова
Модели Н.Я.Данько. 1938
Ivan Papanin and the dog Jollly
Model by: N.I.Dan'ko, 1938
Lomonosov State Porcelain Factory
12/ Волейболистка,
или Девушка с мячом
Ленинградский фарфоровый
завод им. М.В.Ломоносова.
Модель Н.Я.Данько. Конец 1938
Volleyball player
Model by: N.I.Dan’ko, late 1938
Lomonosov State Porcelain Factory
13/ Конный дозор, или Разведчики
Ленинградский фарфоровый
завод им. М.В.Ломоносова
Модель Н.Я.Данько, И.Д.Кузнецова
(форматор). 1937
Mounted border guards
Model by N.I.Dan’ko,
I.D.Kuznetsov (modeler), 1937
Lomonosov State Porcelain Factory
14/ Женщина
в ярком платье и платке
Дулевский фарфоровый завод
Модель А.Д.Бржезицкой. Около 1950
Woman in a bright headscarf and dress
Model by A.D.Brzhezitskaia, ca. 1950
Dulevo porcelain factory
15/ Сидящий молодой солдат
(«Василий Теркин»)
Дулевский фарфоровый завод
Модель А.Г.Сотникова. 1948
Seated young soldier
Model by A.G.Sotnikov, 1948
Dulevo porcelain factory
16/ Испанская женщина с ребенком
(«Герника»)
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова
Модель К.С.Рыжева. 1936
Spanish woman and Child
Model by K.S.Ryzhov, 1936
Lomonosov State Porcelain Factory

счастье
happiness

Фарфоровая пластика послевоенных
лет была пронизана ощущением
счастья. Острая боль только что
пережитой трагедии великой
войны, тяготы послевоенной разрухи обострили восприятие радости
обыденных эпизодов мирной жизни.
В статуэтках, запечатлевших любовь
и материнство, детство и «школьные годы чудесные», бытовые
сценки, отдых и спорт, политически
ангажированное оптимистическое благодушие растворилось в мощной традиции жанра европейской идиллии.
Модели, созданные Ниной Малышевой (1914–1983)
и Галиной Столбовой (1908–1996) на Дулевском фарфоровом заводе, Елизаветой Лупановой (1911–1973),
Софией Велиховой (1904–1994) и Ефимом Гендельманом
(1914–1982) – на Ленинградском фарфоровом заводе
или же фаянсовые «Мальчик со снежком» и «Юннаты»
Марии Холодной (1903–1989), исполненные в Конаково,
отличались высокими художественными достоинствами
и выпускались огромными тиражами. Но главное, что
сделало их невероятно востребованными вплоть до конца советской эры – пронзительная искренность образов,
достоверность в передаче деталей и желанная атмосфера
светлой покойной радости.
Porcelain figurines of the postwar period exuded the
feeling of happiness. The pain suffered in the past war
and postwar deprivations sharpened the joy of everyday
scenes of peaceful life. The politically motivated optimistic
complacency of the figurines showing love, motherhood,
childhood, wonderful school years, genre scenes, leisure
and sports dissolved in the powerful tradition of the
European idyll. Models made by Nina Malysheva (1914–
1983) and Galina Stolbova (1908–1996) at the Dulevo
Porcelain Factory, by Yelizaveta Lupanova (1911–1973), Sofia
Velikhova (1904–1994) and Yefim Gendelman (1914–1982)
at the Leningrad Porcelain Factory or the Konakovo faience
Boy with a Snowball and Young Lovers of Nature by Maria
Kholodnaya (1903–1989) were executed with great artistry
and in huge numbers. The utter sincerity of characters,
true-to-life details and the long-sought atmosphere of light
and quiet happiness were the main things that boosted the
incredibly high demand for those figurines up to the end
of the Soviet period.

17/ Чемпионка мира по конькобежному спорту
Мария Исакова
СССР. Модель О.П.Таежной (?). Рубеж 1940–1950
World champion speed-skater Maria Isakova
After a design attributed to O.P.Taezhnaia
Designed late 1940 – early 1950-s
USSR
18/ Близнецы,
или Прогулка с близнецами
Дулевский фарфоровый завод
Модель Н.А.Малышевой. Около 1960
Выпуск 1958
Twins, or Taking the Twins for a Walk
Model by N.A.Malysheva, ca. 1960
Designed 1954; produced 1958
Dulevo porcelain factory
19/ Телефонный разговор
Дулевский фарфоровый завод
Модель Н.А.Малышевой. 1954
Выпуск 1958
Telephone talk
Model by N.A.Malysheva
Designed 1954; produced 1958
Dulevo porcelain factory
20/ Фестиваль
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова
Модель С.Б.Велиховой (скульптор),
К.Г.Косенковой (автор росписи). 1957
Festival
Model by S.B.Velikhova (sculptor),
K.G.Kosenkova (designer). Designed 1957
Lomonosov State Porcelain Factory
21/ Они голосуют впервые
Дулевский фарфоровый завод
Модель А.Д.Бржезицкой. 1948-1949
Выпуск 1950 г.
Voting for the first time
Model by A.D.Brzhezitskaia
Designed 1948–1949; produced 1950
Dulevo porcelain factory
22/ А ну-ка, отними
Дулевский фарфоровый завод
Модель Н.А.Малышевой. Около 1960
Fetch
Model by N.A.Malysheva, ca. 1960
Dulevo porcelain factory
23/ Маникюр (сплетницы)
Дулевский фарфоровый завод
Модель Н.А.Малышевой. 1954
Выпуск 1958
Manicure (gossips)
Model by N.A.Malysheva
Designed 1954; produced 1958
Dulevo porcelain factory

советская культура
soviet culture

Советская культура, вобравшая в себя
лучшие традиции великой русской
культуры и других народов многонациональной страны и неизменно
находившаяся в расцвете, в советской идеологии служила одним
из главных доказательств торжества
коммунистического строя. Юбилеи
Пушкина, Гоголя, Низами стали
государственными торжествами,
примы театров награждались
орденами наряду с маршалами,
а триумф артистов «нашего балета»
приравнивался к победам в покорении космоса. Однако это нисколько не отменяло действительно
всенародной популярности, которыми были окружены
дивы советской эпохи. Фарфоровая скульптура, продолжая традиции Серебряного века, любовно запечатлела
кумиров сцены и героев великих книг. Балерины Елены
Янсон-Манизер (1890–1971) или же «Мертвые души» Бориса Воробьева (1911–1989) и Ивана Ризнича (1908–1998)
вошли в золотой фонд искусства мелкой пластики.
From the point of view of Soviet ideology, Soviet
culture that had inherited the best traditions of great
Russian culture and those of other ethnic groups
of the multinational country and flourished continually
was the main proof of the triumph of the Communist
system. The Pushkin, Gogol and Nizami anniversaries
were marked on a nationwide scale, prima donnas were
awarded state Orders on a par with marshals, and the
triumph of our ballet dancers was equated to outer space
conquests. This, however, in no way detracted from
the truly nationwide popularity of Soviet divas. Following
in the footsteps of the Silver Age tradition, porcelain
figurines lovingly immortalized stage idols and great
literary characters. Ballet dancers by Yelena YansonManizer (1890–1971) and The Dead Souls by Boris Vorobyov
(1911–1989) and Ivan Riznich (1908–1998) form the treasure
trove in the art of figurine modeling.

24/ Чичиков («Мертвые души» Н.В.Гоголя)
Ленинградский фарфоровый
завод им. М.В.Ломоносова
Модель Б.Я.Воробьева (скульптор), И.И.Ризнича
(художник). 1953
Chichikov From N.Gogol’s “Dead souls”
Model by B.Y.Vorob’ev (sculptor),
I.I.Riznich (painter). Designed 1953
Lomonosov State Porcelain Factory
25/ Собакевич («Мертвые души» Н.В.Гоголя)
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова
Модель Б.Я.Воробьева (скульптор),
И.И.Ризнича (художник). 1953
Sobakevich From N. Gogol’s “Dead souls”
Model by B.Y.Vorob’ev (sculptor),
I.I.Riznich (painter). Designed 1953
Lomonosov State Porcelain Factory
26/ Хирургия (по рассказу А.П.Чехова)
Ленинградский фарфоровый
завод им. М.В.Ломоносова
Модель Б.Я.Воробьева (скульптор),
И.И.Ризнича (художник). 1960
Characters From the A.Chekhov’s short story “Surgery”
Model by B.Y.Vorob’ev (sculptor),
I.I.Riznich (painter). Designed 1960
Lomonosov State Porcelain Factory
27/ Танцовщик Сергей Корень в роли Меркуцио
в балете С.Прокофьева «Ромео и Джульетта»
Ленинградский фарфоровый
завод им. М.В.Ломоносова
Модель В.И.Мухиной. 1948
Выпуск 1950-е
Dancer Sergei Koren’ in the role of Mercutio in

S.Prokofiev’s ballet “Romeo and Juliette”
Model by V.I.Mukhina
Designed 1948; produced 1950-s
Lomonosov State Porcelain Factory
28/ Кукольник Сергей Образцов, играющий
«Кошкин дом»
Ленинградский фарфоровый
завод им. М.В.Ломоносова
Модель И.Л.Слоним. 1948. Выпуск ок. 2000
Puppetier Sergei Obraztsov performing “Koshkin Dom”
Model by I.L.Slonim
Designed 1948; produced ca. 2000 (re-edition)
Lomonosov State Porcelain Factory
29/ Балерина Галина Уланова в роли
Джульетты
в балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова
Модель Е.А.Янсон-Манизер. 1951
The ballerina Galina Ulanova in the role of Juliette

in S.Prokofiev’s “Romeo and Juliette”
Model by E.A.Ianson-Manizer. 1951
Lomonosov State Porcelain Factory

народ и власть
people and power

Фонд русского искусства
Юрия Трайсмана располагает уникальным
собранием памятных
блюд, скульптурных композиций и декоративных
ваз, представляющий первых
лиц советского государства. В их
числе – скульптура «Сталин и Мао Цзэдун», исполненная
по модели Г.Шкловского в 1951 году в трех экземплярах,
ваза с росписью по картине Д.Налбандяна, запечатлевшая ту же встречу вождей, или же ваза, преподнесенная
Сталину в честь 800-летия Москвы. Менялись эпохи,
а с ними и герои: место летчиков-полярников, заняли
космонавты, а на смену вождям пришли руководители
министерских служб. Претерпевала изменения и стилистика парадных фарфоровых изделий. Однако, следуя
по предназначению старой имперской традиции, все
они в той или иной мере наследовали ее и в художественном плане, возрождая стилистику ампирного вазоваяния. Не меньший интерес представляют предметы,
которыми награждались простые люди: передовики
труда, деятели культуры, юбиляры. Эти произведения
олицетворяют главный постулат советского социума:
«Народ и партия – едины».
The Yuri Traisman Foundation for Russian Art has a unique
collection of commemorative dishes, group sculptures and
decorative vases with portraits of Soviet leaders. These
include Stalin and Mao Zedong made in three copies in 1951
after a model by G.Shklovsky, a vase painted after a picture
by D.Nalbandyan and showing the same two leaders, or else
a vase presented to Stalin on the occasion of the 800th
anniversary of Moscow. Epochs changed, together with
their heroes: polar-going pilots gave way to cosmonauts,
and ministry heads replaced state leaders. The style
of ceremonial porcelain pieces also changed. Nevertheless,
in compliance with the old imperial tradition they all,
to one extent or another, carried on the artistic tradition
through the revival of the Empire Style of vase modeling.
Just as interesting are objects awarded to common people,
such as shock workers, culture figures and anniversary
makers. The chief postulate of Soviet society – The people
and the party are at one – was conveyed in those artworks.

30/ Тарелка с портретом С.М.Кирова
Дмитровский фарфоровый завод
Н.К.Бордюков (роспись). 1935
Decorative plate with a portrait of Sergei Kirov
Designed by N.K.Bordukov (painter), 1935
Dmitrov porcelain factory
31/ Ваза, посвященная 800-летию основания
Москвы, подарок И.В.Сталину от Моссовета.
Первомайский завод (?). 1947
Monumental vase, commemorating
the founding of Moscow, Given to J.Stalin
by the Moscow city Council
1st of May factory(?), 1947
32/ Монументальная композиция,
посвященная 70-летию И.В.Сталина
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова. 1949
Monumental work dedicated to Stalin on his
70th birthday. 1949
Lomonosov State Porcelain Factory
33/ Ваза, посвященная визиту Мао Цзэдуна
в Москву в декабре 1949
Роспись по картине Д.А.Налбандяна
«Великая дружба»
Барановский фарфоровый завод. 1950 или 1951
М.И.Криворучкова (роспись)
Covered vase A great friendship
commemorating Mao Tse Dong’s state visit to
Moscow in 1949
with copy after after the painting of the same
name by by Dmitry Nalbandian
M.Krivoruchkova, painter. 1950 or 1951
Baranovsky porcelain factory
34/ Ваза «Юрий Гагарин»
Гусь-Хрустальный завод
Модель 1961, выпуск конец 1990-х
Vase Yuri Gagarin
1961 (designed); late 1990s (produced)
Gus’khrustal’ factory
35/ Ваза «40 лет Красной армии»
Роспись по картине М.Б.Грекова
«Трубачи Первой конной армии»
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова. 1958
Vase The fortieth anniversary of Red Army
with copy after after the painting
by Mitrophan Grekov. 1958
Lomonosov State Porcelain Factory
36/ Бюст Л.П.Берии
Конаковский фаянсовый завод (?). 1940
Bust of Lavrentiy Beria
Designed 1940
Konakovo faience factory (?)

до и после
before and after

При всей уникальности фарфоровая пластика советской
эпохи – органичная часть
более чем двухвековой истории
русского фарфора. Этот рафинированный материал всегда
был ангажирован большой
политикой. Фарфоровые
же куклы ведут свое начало от пышных настольных композиций европейских монархов, которые
олицетворяли главные ценности Ancient Regime. Старое
время сменилось новым. Однако не трудно заметить за
фигурами «Республик СССР» скульптуры серии «Народы
России», выполненные на Императорском заводе по заказу Екатерины II; за революционными типами Натальи
Данько – фигурки «Волшебного фонаря» завода Гарднера,
положившие начало многочисленным сериям «народов»
и «типов», выпускавшихся до и после 1917 года. В экспозиции представлены фигуры русских заводов XIX века,
воплотившие на свой лад темы, популярные и в советском фарфоре. Традиции фарфоровых кукол живы
и теперь. Пример тому – серия «Всюду жизнь» Гриши
Брускина – одна из самых состоявшихся «фарфоровых
рефлексий» на мифотворчество советской эры.
For all their uniqueness Soviet porcelain figurines form
a natural part of the more than two centuries-long
history of Russian porcelain. Big-time politics have always
exploited this refined medium. Porcelain dolls trace their
lineage back to the gorgeous table compositions with
European monarchs which epitomized the chief values
of the Ancient Regime. The old period gave way to the
new one. Nevertheless, it is easy to trace the Republics of the
USSR figurines back to the Peoples of Russia series, produced
by the Imperial Factory under a Catherine the Great
commission; or else, Natalia Danko’s revolutionary types
to the Magic Lantern figurines by the Gardner Factory that
gave birth to the numerous series of peoples and types
produced before and after 1917. On show are also figurines
made by 19th-century Russian factories that in their own
way developed themes, which came to be also popular with
Soviet porcelain makers. Porcelain doll traditions have
lived on to our day, as is exemplified by Grisha Bruskin’s
Life Is All Around series, one of the more accomplished
reflections in porcelain on Soviet myth-making practice.

37/ Крестьянин, везущий тачку
(«Развозчик дров»?)
Завод Гарднера. 1820-е
Peasant Pushing a Wheelbarrow (Firewood Vendor?)
1820s
Gardner Porcelain Factory
38/ Продавец свежей рыбы
(по работе Ж.-Б.Лепренса
«Торговцы Петербурга и Москвы», 1767)
Завод Гарднера. 1870–1890-е
Fresh Fish Vendor
(after Jean-Baptiste Le Prince, Cris et divers
Marchands de Petersbourg et de Moscou,
1657). 1870–1890s
Gardner Porcelain Factory
39/ Охотник с дочерью на плече
Завод Гарднера, 1870-е–1890-е
Копия по модели А.К.Шписа 1860–1870-х
годов для Императорского
фарфорового завода
Hunter with His Daughter on His Shoulders
Copy after a design by Augustus Carl Spiess
in the 1860-70s for the Imperial Porcelain
Factory. 1870–1890s
Gardner Porcelain Factory
40/ Из кабака.
Крестьянка с ребенком ведет пьяного мужа
Завод Гарднера. 1870–1890-е
Peasant Woman with a Child Leading Her
Drunken Husband Home from the Tavern
Model introduced: 1860s by Popov.
1870–1890s
Gardner Porcelain Factory
41–44/ Гриша Брускин
Фигуры из из серии «Всюду жизнь»
Кузнецовский фарфор. 1999
Grisha Bruskin
From the series Life is Everywhere. 1999
Kuznetsov Porcelain Factory
(Kuznetsovskii farfor)
Человек в противогазе с моделью горящего
дома / Character in a Gas Mask with
a Model of a Burning House
Генерал с гербами Таджикской и Армянской
ССР / General with the Emblems of the Tajik
and Armenian Soviet Socialist Republics
Жених и невеста / Bride and Groom
Девочка-бабочка / Butterfly Girl

На первой странице обложки:
Папанинцы на льдине
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова
По модели Н.Я.Данько
1938
The Papanin expedition
Model by N.I.Dan’ko, 1938
Lomonosov State Porcelain Factory

аякс
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пинакотека

На последней странице обложки:
Сталин и Мао. Компазиция в честь визита
Мао Цзэ-дуна в Москву в декабре 1949
Ленинградский фарфоровый завод
им. М.В.Ломоносова
Модель Г.Шкловского. 1951
Stalin and Mao. Composition commemorating Mao

Tse Dong’s state visit to Moscow in 1949
Model by G.Shklovski, 1951
Lomonosov State Porcelain Factory

Выставка впервые представляет в России часть собрания русского фарфора
Фонда русского искусства Трайсмана. Глубокий интерес президента Фонда
к социальным аспектам искусства определил главное направление собрания
в целом и тематику нынешней экспозиции. Юрий Трайсман, крупнейший
коллекционер, организатор выставки «Запретное искусство», посвященной
искусству нонконформизма и показанной в 1998–2008 годах в девяти музеях
мира, известен благодаря обширной международной деятельности по популяризации отечественного искусства, за которую в 2009 году был удостоен
звания Почетного члена Российской академии художеств. В арсенале Юрия
Трайсмана – лекции, прочитанные в музеях и университетах США, выпуск
фундаментальных каталогов, финансирование научных исследований. В 2008
году шедевры русского фарфора из коллекции Фонда демонстрировались на
специальной выставке в Музее русского искусства Хиллвуд (Вашингтон).
It is the first time that a portion of the Russian porcelain collection of the
Traisman Foundation for Russian art is exhibited at home. The guiding principle
of the collection as a whole and the current exhibition theme were determined
by the profound interest shown by the Foundation president in the social aspects
of art. Yury Traisman, a major collector who organized the “Forbidden Art”
exhibition of nonconformist artists that was shown between 1998 and 2008
in nine world museums, is known for his monumental international efforts
to popularize Russian art. For that feat the Russian Academy of Arts made him
its Honorary Member in 2009. Yury Traisman has read lectures at US museums
and universities, published fundamental catalogues and financed scholarly
studies. In 2008 masterpieces of Russian porcelain from the Foundation’s
collection were shown at a special exhibition at the Hillwood Museum of Russian
Art (Washington).

ISBN 978–5–903888–13–9

