
ВыстаВка предстаВляет уникальное собрание фарфора фонда русского искусстВа трайсмана. изВестный 

коллекционер, организатор ВыстаВки «запретное искусстВо», посВященной андеграунду  

и нонконформизму, показанной В 1998–2008 годах В деВяти музеях мира (Включая грм и гтг), ВперВые 

предстаВляет В россии еще одно напраВление сВоей коллекционерской деятельности. глубокий интерес 

к социальным аспектам искусстВа определил глаВное напраВление собрания В целом  

и тематику нынешней экспозиции.

ВыстаВка Включает около 270 предметоВ, большая часть которых – произВедения мелкой пластики 

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 деВятая симфония бетхоВена, стаВшая 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…

A unique porcelAin collection of the trAismAn foundAtion for russiAn Art is on show. the well-known 

collector who orgAnized the “forbidden Art” exhibition of underground And nonconformist Art shown 

between 1998 And 2008 in nine world museums (including the russiAn museum And the tretyAkov gAllery) is 

for the first time mAking public in russiA Another line of his collecting efforts. his profound interest in 

the sociAl Aspects of Art hAs determined the guideline of the collection in generAl And the current exhi-

bition theme.

the mAjority of the neArly 270 pieces on show Are porcelAin figurines of the soviet period. 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 per-

sonAl lives, merging 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.
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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 well-running 

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” р 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.
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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 практически 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 фарфороВой пластики предВоенного периода. 

глаВное значение приобретали темы индустриализации, коллектиВизации, культурной реВолюции,  

а также подВиги соВетских людей В сфере науки, покорения сеВера и мироВого Воздушного океана. 

данько принадлежали и перВые серии фигур колхозникоВ разных национальностей, посВященные 

открыВшейся ВсхВ.  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», «республики ссср»  любоВи  

холиной (р. 1918) и асты бржезицкой (1912–2004). патетические и доВерительные, роскошные  

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.

the lAte 1920s And eArly 1930s mArked A turning point in the life of the nAtion And the development of sovi-

et porcelAin. one generAtion of Artists gAve wAy to Another, And themAtic And stylistic priorities shifted. 

As distinct from household porcelAin, supremAtist experiments, with rAre exception, prActicAlly stAyed 

AwAy from porcelAin modeling. meAnwhile, the number of producers noticeAbly grew As new experimen-

tAl lAborAtories And Artels were set up.

As before the leningrAd porcelAin fActory (ipf – spf – lpf from 1925) wAs in the leAd, with its chief mod-

eler nAtAliA dAnko setting the trend in figurine mAking in the prewAr period. the themes of industriAlizA-

tion, 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. decorAted with the “friendship of peoples fountAin”, the exhibition be-

cAme A symbol of the unity of the soviet republics And After the wAr inspired modelers to produce new 

series Along these lines, such As under “the sun of the stAlin constitution” And “the soviet republics” 

by lyubov kholinA (1918–1998) And AstA brzezitskAyA (1912–2004). heroic or intimAte, gorgeous or lAcon-

ic, the figurines were produced in huge numbers And conveyed the myth of A greAt And wonderful lAnd. 

thAt myth, embodied in porcelAin р A frAgile yet durAble mAteriAl, widespreAd despite being precious р Ac-

quired the quAlity of festive reAlity come true.
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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 дзе-дун», 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.
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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 yAnson-mAnizer (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.
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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 растВорилась 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.
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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 «народоВ 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.
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