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Я не писатель и не искусствовед. Я — врач. Родилась в 1938 году в г. Улан-
Удэ (Бурят-Монгольской АССР) в интеллигентной семье. Моя жизнь прохо-
дила, как у большинства людей того времени: «кто не работает, тот не ест».  
В годы Великой Отечественной войны отец воевал, был ранен. В послевоенный пе-
риод он занимал руководящую должность, но «за вредительство на производстве» 
находился в заключении.

Наша семья была вынуждена переехать на Кавказ, где я окончила 10 классов  
и поступила в Северо-Осетинский Государственный медицинский институт. 
Жили мы бедно, снимали жильё — «времянку» с освещением керосиновой лам-
пой. На лечебном факультете учились студенты 14 национальностей. Мы были 
бедные и дружные, много читали, слушали музыку и тянулись к искусству. 

Моя юность прошла во Владикавказе, в городе высокой культуры. Название 
Владикавказ со значением «Владей Кавказом» было дано крепости генерал-по-
ручиком П. С. Потёмкиным. «При входе гор предписал я основать крепость на 
назначенном по обозрению моему месте 
под именем Владикавказ», — докладывал 
он в рапорте о закладке крепости 25 апре-
ля 1784 года. Город неоднократно менял 
своё название: в 1931–1944 гг. назывался 
Орджоникидзе, в 1944–1954 гг. — Дзауд-
жикау, в 1954–1990 гг. — опять Орджони-
кидзе. Основанный ещё во времена Импе-
ратрицы Екатерины II и расположенный  
в предгорьях Кавказских гор, Владикавказ 
всегда манил к себе писателей и поэтов. 
Здесь побывали А. С. Пушкин, М. Ю. Лер-
монтов, был здесь и Л. Н. Толстой.

Двуглавый Казбек с вечной шапкой  
снегов, хорошо просматриваемый в яс- 
ную погоду, бурный Терек, разделяю- 
щий город на две половины, никого не  
могут оставить равнодушными. Такие  
красоты привлекали многих известных  
людей. Уже в советские времена М. Булга- 
ков и Е. Вахтангов оставили свой след  

НЕсколько слов 
о моЕй коллЕкции

НЕсколько слов 
о моЕй коллЕкции

Лидия Николаевна Евсихина
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в театральном искусстве. По Военно-Грузинской дороге, соединившей Влади-
кавказ с Тбилиси, совершили своё легендарное путешествие герои Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова — Остап Бендер и Киса Воробьянинов. В настоящее время 
дирижёр Валерий Гергиев много внимания уделяет культурно-просветитель- 
ной жизни города. Владикавказский список можно продолжать бесконечно.

Прошли годы. Жизнь разбросала моих однокурсников по городам и ве-
сям. Моя врачебная деятельность прошла в г. Жёлтые Воды (до 1957 г. — по-
сёлок Жёлтая Река) Днепропетровской области в Украине, где Б. Хмельницкий  
воевал с поляками, а в советское время (в начале 1950-х годов) в залежах 
магнитного железняка были найдены запасы урановых руд и создан Восточ-
ный горно-обогатительный комбинат. В больнице, где я работала, большое 
внимание уделяли науке (изучали воздействие ионизирующих излучений 
на организм человека). Вот и я, окончив ординатуру в Институте педиатрии  
АМН СССР в г. Москве, поступила в заочную аспирантуру в Институт биофизи-
ки при МЗ СССР. После её окончания защитила диссертацию на звание канди-
дата медицинских наук (работа была посвящена изучению состояния здоровья  
детей из семей работников уранового рудника). 

До выхода на пенсию моя практическая деятельность была связана с ра-
ботой на скорой помощи. Работа была творческой, но очень трудной. При-
ходилось читать много медицинской литературы. Дома мы зачастую пи-
сали рефераты по поводу расхождения диагнозов. Они связаны чаще всего  
с трудностями в диагностике. 

Интерес к искусству у меня был всегда. В студенческие годы, находясь в очень  
стеснённых материальных условиях, я купила в ювелирном магазине на свою  
скромную стипендию палехскую шкатулку «Минин и Пожарский» и фигурку 
«Японский рыбак», вырезанную из кости. А после начала медицинской прак-
тики у меня появились статуэтка «Дон Кихот» и каслинская карандашница 
«Мефистофель». С годами в доме появились и подарки: изделия с хохломской  
росписью, фестивальный бокал работы Л. Блак (Ленинградского фарфорового 
завода), украинская посуда, расписанная вручную. Но всё это были отдельные 
эпизоды, которым я не придавала никакого значения. 

Подлинный интерес к коллекционированию возник позже. Его величество 
случай! В 2008 году, отдыхая в Ялте, за обеденным столом я познакомилась 
с симпатичной блондинкой моего возраста, ею оказалась Ирина Алексеевна 
Никифоренко. Знакомство продолжили в ялтинском антикварном магази-
не. Владелец этого заведения купил у Ирины два экземпляра опубликован-
ной ею книги с описанием украинского фарфора и показал свои сокровища, 
в том числе и те, что бывали на выставках в Ливадийском дворце в Крыму. 
Ирина Никифоренко предложила приехать к ней в Харьков. Во всех комна-
тах её харьковской квартиры за стёклами шкафов стояли  скульптуры, на сте-
нах висели картины и декоративные тарелки, на книжных полках располага-
лось множество журналов и книг по искусству. Я испытала культурный шок.  
Мозг мой «воспалился», мысль заработала. И с напутственными словами 
Ирины: «Лида, читай!», я принялась лихорадочно покупать и изучать ли-
тературу по коллекционированию фарфора. Более всего меня привлекала 
мелкая скульптурная пластика. 

Фарфоровые фигурки завораживали меня. Вот здесь судьба привела меня 
на Беговую улицу в Москве, где я встретилась с Сергеем и Ириной Насоновыми,  
с которыми не расстаюсь до сих пор. Их замечательный журнал «Среди кол-
лекционеров», каталоги по фарфору стали моими постоянными спутниками 
и помощниками. 
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Хочется сказать добрые слова и другим коллекционерам, посвятившим 
свою жизнь собирательству художественного фарфора. Они помогали и по-
могают мне постигать тайны фарфоровой пластики, я ценю их профессио-
нальные советы. Это Светлана Бенецкая и её помощница Ольга, Татьяна Лаба 
(«Ярославна»). Хочу поблагодарить Ларису Юрьевну Соломко и старшего 
продавца московского фирменного магазина Императорского фарфорового 
завода на Тверской Ольгу Анискину. 

В настоящее время, учитывая свой статус бабушки-пенсионерки, я решила 
подвести некоторые итоги в коллекционерской работе. И для своих любимых 
внуков представить прекрасную тему — опера, балет и национальные танцы в 
фарфоре. Начать же экскурсию по своей коллекции я решила с «Русских сезо-
нов» С. П. Дягилева в Париже.

Л. Н. Евсихина
31 мая 2016 года



6

В  2008 году я встретилась с Лидией Николаевной Евсихиной. Это произо-
шло в Ялте за обеденным столом санатория «Россия». Случайное знакомство 
имело большое продолжение, о котором сейчас можно сказать — «судьба».

Увлечение коллекционированием у меня проявилось в детстве. Тогда я ещё 
неосознанно собирала речные камешки. В зрелом возрасте детское хобби вы-
лилось в коллекционирование минералов. А дальше, проживая в Харькове, 
где был художественный музей, гордостью которого являлась коллекция фар-
фора Е. М. Шпектор, я уже всерьёз занималась мелкой пластикой, объехала 
все предприятия и музеи Украины, много читала и участвовала в издании 
книг по украинскому фарфору советского периода и создании клеймовника 
по по фарфору, фаянсу и майолике. 

В Лидии Николаевне я увидела своего достойного преемника и коллегу.  
Собиратель — это азарт и увлечённость.  В ней эти особенности проявились 
сразу же. После посещения антикварного магазина в Ялте, где были пред-
ставлены предметы музейного уровня, можно было с уверенностью сказать —  
мы присутствуем при рождении коллекционера. В  2008 году, вскоре после 
знакомства, я пригласила Лидию Николаевну к себе домой — в Харьков, в 
свой мини-музей, где кроме коллекции фарфора, была представлена живо-
пись и собрание морских и речных раковин.

Мы продолжали наше курортное знакомство, встречались и разговаривали 
по телефону, и я понимала, что Лидия Николаевна много занимается само-
образованием. Она рассказала мне, что познакомилась и общается с извест-
ными московскими коллекционерами и антикварами, что в её жизнь прочно 
вошёл фарфор, что она заразила этой «болезнью» своих родных и близких 
и уже не мыслит жизнь без этой увлечённости. Как это прекрасно! Ведь это 
история, культура, красота! Молодец Лидия Николаевна! Я желаю ей творче-
ских успехов и друзей в кругу искусства. 

И. А. Никифоренко
21 февраля 2016 года

РождЕНиЕ 
коллЕкциоНЕРа

РождЕНиЕ 
коллЕкциоНЕРа
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Представляем вниманию читателей каталог частной коллекции фарфора  
и фаянса, созданного на ведущих предприятиях керамической промышленности  
в советский период, а также в мастерских современных российских скульпторов 
и художников. В книге опубликованы: скульптура малых форм, многофигур-
ные композиции, декоративные тарелки и посуда; изделия массового выпуска  
и авторские работы. 

Каждое частное собрание имеет собственный почерк, индивидуальный стиль 
и направление — они обусловлены личностью коллекционера. Лидия Никола-
евна Евсихина — врач с многолетней практикой, страстность коллекционера со-
четаются в ней с любовью к исследованию и тщательному изучению материала.  
В своей собирательской деятельности Лидия Николаевна сосредоточилась на 
приобретении фарфоровых и фаянсовых предметов на театральную и танце- 
вальную темы, литературных (сказочных) сюжетов. Любовь к театру определила  
приоритеты в пополнении коллекции. Тема оказалась благодатной: театральные  
и литературные образы служили неиссякаемым источником вдохновения для 
скульпторов и художников, работавших на предприятиях фарфоро-фаянсовой 
промышленности. 

Первый заметный интерес к созданию работ на эту тему прослеживается на 
рубеже XIX — нач. XX вв. В 1910-е гг. на Императорском фарфоровом заводе  
С. Н. Судьбинин, выступавший ранее в качестве актёра в труппах провинциаль-
ных театров и входивший в первый состав труппы Московского художественно-
го театра, создал серию фигур на театральную тему: «Анна Павлова в роли Жизе-
ли», «Т. П. Карсавина в партии Сильфиды», «Артист Л. В. Собинов в роли Ромео»  
(последняя представлена в каталоге). Для выполнения фигуры прославленной  
русской балерины Анны Павловой Серафим Судьбинин отправился в Лондон, где 
она проживала и выступала на сцене. В сообщении, отправленном им на ИФЗ,  
Судьбинин писал, что Анна Павлова его работой довольна и охотно позиру-
ет, хотя и не имеет на это достаточно времени. Значительное количество про-
изведений появилось в предвоенный период, но подлинный расцвет пришёлся 
на втор. пол. XX века. Именно тогда создано впечатляющее разнообразие пор-
третов театральных деятелей и сцен из нашумевших и популярных спектаклей.  
Во втор. пол. XX века произведения на театральную тематику впервые занима-
ют весомое место в ряду выпускавшейся в это время фарфоровой и фаянсовой  
скульптуры. 

Фигурки балерин в антикварных магазинах приобретали всегда, но довольно 
часто такие собрания «балета в фарфоре» представляют собой беспорядочные, 
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хотя и довольно крупные подборки. С принципами формирования коллекции 
«фарфоровых танцовщиц всех времён и народов» нам удалось ознакомиться 
в начале 2000-х гг. Тогда в один из московских антикварно-букинистических 
магазинов регулярно заходили покупатели и искали немецкие и советские ста-
туэтки балерин, формулируя тему коллекционирования кратко — «у мамы их 
много, она собирает». Единственным уточнением  был вопрос о национальной 
принадлежности (изделие «советское или немецкое»), при этом редкая полих-
ромная фигурка, выпущенная на известном советском предприятии, могла быть 
отбракована, потому что казалась менее изящной. Предметы приобретались  
в качестве подарка, для украшения квартир, поэтому и интереса к сюжетной 
основе композиции никто не проявлял. Ограниченная утилитарно-декоратив-
ная оценка предмета вызывала сожаление, ведь замечательная тема для увле-
чённого собирателя лежала на поверхности: коллекционировать отечественные 
«фарфоровые затеи» на театральную (оперную, балетную) и танцевальную те-
матику. Это занимательно, потому что можно много узнать не только об авторах 
работ — скульпторах, художниках по фарфору, но и о самих спектаклях, запе-
чатлённых в фарфоре; о моделях — начинающих свой путь в искусстве, и знаме-
нитых танцовщиках, юных и прославленных балеринах, оперных исполнителях, 
драматических актрисах. Можно ли точно определить название спектакля или 
танцевального номера, который положен в основу фарфоровой композиции? 
Иногда достаточно легко, порой же — загадка остаётся неразгаданной. Это тоже 
интересно и позволяет делать предположения, искать и не сдаваться в своих ис-
следованиях. Важно ли портретное сходство с изображёнными персонажами —  
людьми из артистического мира? Важен ли акцент на профессиональные при-
меты, фиксация в «белом золоте» индивидуальных движений рук, наклона 
головы, постановка ног исполнителя? И да, и нет. Да, потому что для любите-
ля театра проще точно определить сюжет. Однако фарфоровая скульптура —  
не иллюстрация, не фотоотчёт в керамике о неоднократном посещении выдаю-
щихся спектаклей или гримёрок артистов, и автор фарфоровой композиции стре-
мится не механически копировать, а работая, пропускать через себя, создавать 
новое и самостоятельное произведение. Конкретные театральные постановки, 
спектакли и танцевальные номера для многих скульпторов и художников явля-
ются только благодатной почвой, стимулирующей творческие импульсы и созида- 
тельную деятельность, лишь общей идеей для композиционного решения. 

Во втор. пол. 2000-х гг. нам довелось выставлять в Москве на Российском анти-
кварном салоне в ЦДХ значительную коллекцию фарфоровых и фаянсовых ра-
бот на балетную тему. Это было частное собрание, принадлежавшее семье, тесно  
связанной с театром. Коллекция сразу же привлекла внимание публики. Особен-
ностью представляемого собрания, формировавшегося длительный период, было 
то, что портретные композиции, где достоверно было известно, кто из артистов ба-
лета и оперных исполнителей и в каком именно спектакле изображён, на равных  
правах соседствовали в коллекции с фарфором и фаянсом на литературную тему. 

В это же время этапным для коллекционеров было посещение выставки  
в берлинском музее Brohan. Владимир Малахов, выдающийся танцовщик,  
балетмейстер, руководитель Государственного балета Берлина, представ-
лял своё собрание фарфора на  тему балета. Выставочный проект сопровождал 
каталог Tanzerande Figuren (совместно с Аланом Бернаром). Экспонируемые  
в Германии работы способствовали появлению интереса у российских коллекци-
онеров к зарубежной керамике на театральную тематику. В диапазон собиратель-
ских устремлений стали входить фигуры, изготовленные на фабрике Розенталь  
и Фолькштедтской мануфактуре, представлявшие лучших русских артистов  
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балета, оказавшихся в годы Первой мировой войны и революции 1917 года  
в Западной Европе. 

Однако заметим, что в 2000-е гг. наибольший интерес коллекционеры про-
являли к фигурам, выпущенным на Государственном (Ленинградском) фарфо-
ровом заводе в 1920-1930-е гг. В этот период многие заводские образцы были 
созданы по государственному заказу под экспортные интересы СССР и широко 
экспонировались на зарубежных выставках, где получали высокие оценки. Ху-
дожественный фарфор на ГФЗ выпускался небольшими тиражами и был сред-
ством арт-агитации за пределами Советской России. Официально же заявляли 
(например, М. И. Калинин), что уже вскоре «разовьётся вкус у наших трудящихся 
к изящной жизни, к изящной обстановке, и они потянутся к фарфору и будут 
понимать, сколько радости может доставить в становящейся постепенно всё бо- 
лее уютной квартире рабочего красивое фарфоровое произведение»1. На практи- 
ке же фарфор приобретали представители художественной элиты и определён- 
ный круг лиц, причастных в той или иной мере к собирательству. Работы, авторы 
которых выбирали среди широкого спектра тем театр, музыку и танец, создавали  
особенный волшебный мир, фантазийное пространство без учёта историче-
ского контекста, где были братоубийственные войны, кровавые революции, 
голод, репрессии и неустроенный быт. Среди самых известных и востребо-
ванных на антикварном рынке композиций упомянём фигурки Н. Я. Данько 
«Хороводные бабы», «Вацлав Нижинский в балете „Видение розы“», «Испан-
ский танец (Балерина С. В. Фёдорова вторая в балете А. К. Глазунова „Раймон-
да“)», триптих «Бахчисарайский фонтан (Гирей, Зарема, Мария)», «Балерина 
А. П. Павлова в роли Одетты в балете П. И. Чайковского „Лебединое озеро“» и др.  
Тема театра и литературы всегда была близка Н. Я. Данько, но в предвоенный 
период всё её творчество, по выражению Э. Б. Самецкой, обрело «ярко выра-
женную театральную окраску <…> что в значительной степени было обуслов-
лено накопившейся усталостью от многочисленных официальных заказов, за-
биравших много сил и энергии <…>. В [1935 г.] под впечатлением от спектакля 
„Дама с камелиями“ в постановке театра В. Э. Мейерхольда, приехавшего на га-
строли в Ленинград, Наталья Яковлевна создаёт две небольшие скульптурки:  
„В. Э. Мейерхольд на репетиции“ и „З. Н. Райх в роли Эмилии Готье“ <…>.  
В 1939 году она лепит портрет артиста Ваграма Папазяна в роли Отелло и ста-
рейшей русской актрисы Е. П. Корчагиной-Александровской. Но все эти образы, 
или точнее, скульптурные портреты <…> носили, если так можно выразиться, 
единичный характер. В 1939 году Наталья Данько <…> переходит к созданию 
целых скульптурных сюит, в которых ряд фигурок связан единой темой, точнее 
одним спектаклем. Так появляется на свет серия портретов, изображающих ар-
тистов Ленинградского театра комедии в спектакле В. Шекспира „Двенадцатая 
ночь, или Что угодно“. В скульптурную сюиту входит двадцать фигурок, пред-
ставляющих не только всех главных, но и второстепенных действующих лиц 
комедии. По примеру известных скульптурных серий в старом русском фарфо-
ре лица оставлены неглазурованными и сохраняют матовость, а на постамен-
те каждой фигурки сделана пояснительная надпись с указанием роли и фами-
лии исполняющего её артиста. В этом же году Данько создаёт скульптурные 
портреты актёров того же театра, занятых в спектаклях „Валенсианская вдова“ 
Лопе де Вега <…> и „Тень“ Евгения Шварца <…>, также объединяя их в серии,  
но уже не столь впечатляющие по количеству фигурок»2. 

В собрании Л. Н. Евсихиной представлены работы Д. И. Иванова «Балерина 
Т. П. Карсавина в роли Жар-птицы в одноимённом балете И. Ф. Стравинского», 
«Танцовщик М. М. Фокин в роли Ивана-царевича в балете И. Ф. Стравинского 
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„Жар-птица“», «Балерина Т. П. Карсавина в роли Зобеиды в балете Н. А. Рим-
ского-Корсакова „Шехерезада“». Они были созданы в 1920-е гг., но тиражиро-
вались заводом неоднократно. С 1930-х гг. появились портретные фигуры теа-
тральных деятелей работы Е. А. Янсон-Манизер («Балерина Галина Уланова  
в роли Марии», ЛФЗ, 1937 г. и др.). 

Неоднократно, начиная с 1920-х гг., народная сказка о Снегурочке, сделанной 
из снега, и ожившей девочке, привлекала внимание скульпторов. История этой 
сказочно-театральной темы начинается во втор. пол. XIX века. В 1869 году сюжет 
был обработан и опубликован А. Н. Афанасьевым во втором томе его труда «По-
этические воззрения славян на природу». В 1873 году А. Н. Островский (под влия-
нием обработанной версии Афанасьева) написал авторское произведение «Сне-
гурочка». В 1881 году на основе сказки А. Н. Островского появилась одноимённая 
опера Н. А. Римского-Корсакова. Одними из наиболее известных и востребованных 
работ на этот сюжет являются композиции А. В. Щекатихиной-Потоцкой «Снегу-
рочка», «Купава», «Лель», сервиз и ваза «Снегурочка» (1947 г.). Скульптор подо-
шла к этой теме в фарфоре через свою театральную деятельность. Ещё в 1912 году 
она выполнила эскизы костюмов для пьесы «Снегурочка» в постановке петербург-
ского Русского драматического театра А. К. Рейнике. В собрании Л. Н. Евсихиной 
представлены фигуры, выпущенные на ЛФЗ (ИФЗ), Конаковском фаянсовом и 
Дулёвском фарфоровом заводах в 1950-е гг.: парные работы «Лель» и «Снегуроч-
ка» С. Б. Велиховой, «Снегурочка» Э. И. Еропкиной, одноимённые композиции 
М. П. Холодной и Н. А. Малышевой. «Снегурочка» — это единственная представ-
ленная в каталоге настоящего собрания фигура на литературно-сказочный сюжет, 
выпущенная на Конаковском заводе. Хотелось бы заметить, что просматривая из-
вестную монографию Е. А. Бубновой «Конаковский фаянс» (М., 1978), ставшую для 
многих коллекционеров ориентиром при покупке изделий завода, нам удалось об-
наружить упоминание только о двух работах, которые могли бы, помимо  «Снегу-
рочки», вписаться в собрание Л. Н. Евсихиной. Это декоративная тарелка «Пляска» 
С. Б. Прессман (1930-е гг.) и «Дон Кихот и Санчо Панса» Е. М. Гуревич (1957 г.). 

В 2010-е гг. собрания фарфора на театральную (балетную, оперную) тематику 
уже не напоминали прежние. Приобретались работы выдающихся отечественных 
скульпторов — Е. А. Янсон-Манизер, О. П. Таёжной, Н. А. Малышевой, А. Д. Брже-
зицкой, Г. Д. Чечулиной, Э. И. Еропкиной и иностранных мастеров. Среди послед- 
них: немецкий скульптор Лора Фридриш-Гронау; создавший образы Анны Павло-
вой («Умирающий лебедь») и Тамары Карсавиной («Восточный танец») Константин 
Хольцер-Дефанти, К. Туттер («Русская танцовщица Тамара Карсавина»), Г. Оппель 
(«Вера и Михаил Фокины. Шехерезада»), О. Химмельштосс, Х. Асцигер, Х. Мейсель 
и др. Встречаются в собраниях фигуры «Анна Павлова в роли Китри в балете „Дон 
Кихот“» (Фолкштедт-Рудольштадт, 1915  г.), «Р. А. Болем в роли Пьеро» (Розенталь), 
«Анна Павлова в танце „Бабочка“» (Фолкштедт-Рудольштадт, 1914 г.) и др. 

В настоящем издании представлены работы В. И. Мухиной, А. Д. Бржезицкой, 
Н. А. Малышевой, Г. Д. Чечулиной, И. Л. Слонима, Б. Я. Воробьёва, В. И. Щерби-
ны, О. Л. Жникруп, Э. И. Еропкиной, М. М. Шемякина, И. А. Асиновского и др.  
Все иллюстрации расположены по тематическому принципу. Номера фарфоро-
вых марок приведены в соответствии с изданием «Марки советского фарфора, 
фаянса и майолики. 1917–1991». (М., «Среди коллекционеров», 2009, авторы — 
И. С. Насонова, С. М. Насонов, И. А. Гольский, Г. Л. Дворкин).

1    Самецкая Э. Б. Агитационный фарфор на антикварном рынке // Антиквариат, предметы ис-
кусства и коллекционирования. 2002. Май–июнь. С. 5–17.
2    Самецкая Э. Б. Красные и белые. Уникальный пластический репортаж Натальи Данько // Ан-
тиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 2002. Июль–август. С. 57–59.
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сергей дягилев
Мастерская скульптора, 
г. Санкт-Петербург, 2012 г. 
Ск.: Асиновский Иван Александрович 
        (р. 1980 г.)
В. – 15 см
Фарфор, подглазурная роспись, над-
глазурная роспись
Марка: отсутствует
Прочие метки: авторская подпись 
скульптора в массе

Библиография: Бубыренко Г. В., Насо-
нова  И. С., Насонов С. М. Зимний альбом. 
М., 2013. С. 286 (биография скульптора); 
Антипова  Е. В., Фридман  М. Б. Несколь-
ко слов о современном художественном 
фарфоре России // Среди коллекционеров. 
2014. № 3–4 (14–15). С. 170–173 (на с. 173 
опубл. скульптура «Дягилев», 2013 г.); 
Антипова Е. В. Современный авторский 
фарфор в частных коллекциях // Ураль-
ский альманах предметов коллекциониро-
вания. 2015. № 10. С. 65–74 (цв. ил., на с. 74 
опубл. скульптура «Дягилев» из собрания 
Е. В. Антиповой).
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«РУсскиЕ  сЕЗоНЫ» в паРижЕ

Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) в 1899–1901 гг. 
служил чиновником особых поручений при директоре 
Императорских театров С. М. Волконском (1860–1937) 
и одновременно был редактором «Ежегодника Импе-
раторских театров». В 1901 году был уволен без права 
поступления на государственную службу. Вскоре он  
уехал за границу. Сам о себе 23-летний Дягилев  
писал: «Я, во-первых, большой шарлатан, хотя и  
с блеском, во-вторых, большой шармёр, в-третьих, 
нахал, в-четвёртых, человек с большим количе-
ством логики и малым количеством принципов» 
(Фокин М. Против течения... С. 32).

В 1906–1908 гг. Дягилев организовал за грани-
цей ряд выставок русской живописи, демонстрацию 
достижений русской симфонической и оперной му-
зыки и вокального искусства. В этот же период стал 
организатором и руководителем «Русских сезонов» —  
гастролей русского балета в Париже. В 1909 году 
Дягилев арендовал для своей антрепризы париж-
ский муниципальный театр Шатле. Первоначально  
главным балетмейстером и художественным руко-
водителем труппы являлся Михаил Фокин. Однако 
позднее, в связи с выдвижением В. Нижинского в ка-
честве балетмейстера, Дягилев объявил М. Фокина 
«устаревшим» и в 1912 году уволил его. Антреприза  
существовала до самой смерти Дягилева в 1929 году. 

Постановки «Русских сезонов» произвели оше-
ломляющее впечатление на современников. «Одни 
кричали о чуде, другие о варварстве, но все были по-
трясены» (С. Дягилев и русское искусство. Т. I. С. 27). 
«Чьё сердце не билось, констатируя победоносное 
шествие наших художников на Западе» (Луначар-
ский А. В. // С. Дягилев и русское искусство... С. 27).  
С. П. Дягилев показал всему миру достижения рус-
ского балета и сделал это с большим блеском. «Па-
рижане жаждали наших спектаклей, как живой воды 
<...>. Самые отъявленные снобы вопили, как дети, 
как дикари, замирали и трепетали на этих балетах». 

Танцовщик и балетмейстер Серж Лифарь вспоми-
нал о Дягилеве: «Крупный плотный человек, в шубе,  
с тростью и в мягкой шляпе. Румяное, слегка одутло-
ватое лицо, живые блестящие глаза, полные грусти 
и мягкости, петровские усики, седая прядь в чёрных 
волосах» (Лифарь С. Страдные годы... С. 156, с. 238). 
В этой же книге приводятся воспоминания А. Бенуа: 
«[Дягилев] настоящий триумфатор, гениальный вы-
разитель пресловутой славянской души, неугомон-
ный дерзатель, своеобразно соединяющий в себе 
черты Дон-Кихота с чертами больших меценатов 
прошедших веков и с чертами деятельности амери-
канского клерка» (Лифарь С. Страдные годы... С. 318). 

Представленная в настоящем издании работа соз-
дана петербургским скульптором Иваном Алексан-
дровичем Асиновским. Скульптура «Дягилев» при-
несла автору признание публики на международной 
выставке в 2009 году (Ballets Russes, Бостон, США). 

Л. С. Бакст. Портрет Сергея Павловича 
Дягилева с няней. 1906 г. Открытка. 
[Б. м.], [б. г.]



жар-птица (Балерина Т. П. Карса-
вина в роли Жар-птицы в одноимён-
ном балете И. Ф. Стравинского)
Ленинградский фарфоровый завод, 
1960-е гг. (по модели 1920 г.)
Ск.: Иванов Дмитрий Иосифович 
        (1880–1938)
В. – 22,5 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, золочение
Марка: № 489 выполнена штампом 
синей краской надглазурно
Прочие метки: отсутствуют

Библиография: Художественный фарфор 
ЛФЗ. Б. м., [Внешторгиздат], [1960-е гг.].  
Арт. 6127 (тон. ил.); Советский художест-
венный фарфор. 1918–1923 [каталог ГМК 
«Кусково»]. М., 1962. С. 40 (указано, что 
модель создана в 1920 г., экз. из собрания 
С. Н. Бакулина и ГФЗ); Из коллекции Бо-
риса Николаевича Васильева. Живопись. 
Графика. Монотипия. Фарфор. СПб., 
1994. С. 53 (дано описание экз. 1920-х гг.);  
Носович Т. Н., Попова И. П. Государствен-
ный фарфоровый завод. 1904–1944. 
СПб.–М., 2005. С. 326–331 (на с. 326–328 
опубл. фигуры из Государственного музея 
театрального и музыкального искусства 
(СПб.), Елагиноостровского дворца-музея  
и частных собраний (1920–1990-е гг.), 
цв. ил., варианты росписи), с. 687–688;  
Советский фарфор. Прайс-каталог. 1930–
1980. СПб., 2006. С. 85 (цв. ил., экз. 1952 г.);  
Самецкая Э. Б. Советский фарфор 1920–
1930-х годов в частных собраниях Санкт-
Петербурга. Б. м., б. г. С. 156–159, с. 310– 
311 (цв. ил., экз. 1922, 1923, 1920-х гг.);  
Насонова  И. С., Насонов С. М. Советский 
фарфор. М., 2007. [Т. 2.] С. 98–99; Насоно-
ва  И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. 
М., 2008. [Т. 3.] С. 204–206, с. 323, 325–326; 
Насонова  И. С., Насонов С. М. Советский 
фарфор. М., 2009. [Т. 4.] С. 151, с. 224, 294, 
372, 374, 393, 404.
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Фарфоровая фигура представляет балерину  
Тамару Платоновну Карсавину (1885–1978) в кос- 
тюме, выполненном по эскизу Л. С. Бакста к по- 
становке балета И. Ф. Стравинского «Жар-птица». 
Балет в одном действии «Жар-птица» впервые 
представлен в «Русских сезонах» С. П. Дягилева 
в Париже в Гранд-Опера 25 июня 1910 года. Ба-
летное либретто сочинил М. М. Фокин. Первона-
чально музыка для балета была заказана А. К. Ля-
дову, однако творческий процесс затянулся,  
и дело передали И. Ф. Стравинскому. Декорации 
к балету исполнил А. Я. Головин. Балет имел ис-
ключительный успех и продержался в репертуаре 
«Русских сезонов» С. П. Дягилева в течение суще-
ствования его антрепризы. Прекрасна была музы-
ка, акцентировавшая каждый момент сказки, она 
звучала неслыханно фантастично. 

«Таинственная Жар-птица летает по саду, и как 
только она садится на дерево и начинает клевать 
золотые яблоки, Иван-царевич ловит её. Жалобы  
и просьбы сказочной диковины трогают сердце 
юноши, и он отпускает свою пленницу. В благо-
дарность Жар-птица дарит Ивану-царевичу огнен-
ное перо и улетает» (Балетные либретто. Сост. — 
Ю. А. Розанова, С. М. Разумова... С. 139). 

Автор фигуры — скульптор Государственного 
(Императорского) фарфорового завода Дмитрий 
Иосифович Иванов (1880–1938), работавший на 
ГФЗ в 1910-е – 1920-е годы. Работы скульптора не-
однократно экспонировались публично: на выс- 
тавке изделий ГФЗ, выпущенных в 1919–1921 гг., 
в петроградском магазине завода (Пг., 1921 г.); на 
выставке скульптуры в АХ (Пг., 1923 г.); на вы-
ставке картин петроградских художников всех на-
правлений. 1919–1923 (Пг., 1923 г.); на Всемирной 
выставке художественно-декоративных искусств 
[Парижская выставка] (Париж, 1925 г., рабо- 
ты Д. И. Иванова получили награды); на выстав-
ках «Художники РСФСР за XV лет» (Ленинград, 
1932 г.); «Агитационно-массовое искусство пер-
вых лет Октябрьской революции» (ГТГ, 1967 г.); 
на выставке из коллекции Б. Н. Васильева (ГРМ, 
1994 г.); на выставках «Русский фарфор. 250 лет 
истории» (ГТГ, 1995 г.); «Золотой фарфор Рос-
сии XVIII–XX вв.» (Пермская картинная галерея 
[Пермская государственная художественная гале-
рея], 2006 г.); «Fragile. Царские столы и фарфор 
революционеров» (Музей прикладного искусства,  
Франкфурт-на-Майне, Германия) и др.

Экземпляры фигуры «Балерина Т. П. Карсавина  
в роли Жар-птицы» хранятся в Государственном му-
зее театрального и музыкального искусства (СПб.), 
Елагиноостровском дворце-музее, ВМДПНИ, 
ГМК «Кусково», ГМИСПб, Музее коллекционеров  
в Петергофе (из собрания А. А. и Р. М. Тимофеевых)  
и др.



Балерина
Императорский фарфоровый завод, 
2000 г. (по модели 1989 г.)
Ск.: Еропкина Эльвира Игоревна 
        (1944–2004)
В. – 30,5 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, золочение, цировка
Марка: № 500 выполнена штампом 
синей краской надглазурно
Прочие метки: надпись «Балерина»/
Автор Э. И. Еропкина», цифра «4601» 
выполнены от руки чёрной краской 
надглазурно

Библиография: [Тубли М.] Эльвира 
Еропкина. Буклет. Б. м., [нач. 2000-х гг.]. 
На с. 2 и обложке представлены герои ба-
лета: «Петрушка», «Балерина» (1989 г.) —  
вариант росписи; Петрова  Н. С. Ле-
нинградский фарфоровый завод имени 
М. В. Ломоносова. 1944–2004. СПб.–М., 
2006. С. 526–539 (на с. 526 опубликованы 
фигуры «Балерина» из ГЭ и частного со-
брания, обе — 1989 г., цв. ил., с. 706);  
Э. Еропкина. Фарфор. Керамика. Авт.-
сост. — М. Тубли. СПб., 2009; Русский 
Императорский стиль. Б. м., б. г. (цв. ил., 
совр. экз.). 
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Роль глупой и самодовольной куклы в балете 
русского композитора И. Ф. Стравинского «Пет-
рушка» (его премьера состоялась в рамках «Рус-
ских сезонов» С. П. Дягилева в парижском муници-
пальном Театре Шатле 13 июня 1911 года) блестяще 
исполнила известная русская балерина Тамара 
Платоновна Карсавина (1885–1978). Оформление 
спектакля и костюмы создал Александр Бенуа.  
С 1909 года по приглашению С. Дягилева Т. Кар-
савина выступала в организованных им гастролях 
артистов русского балета в Европе. Наиболее за-
метными работами балерины в этот период стали 
партии в балетах «Жар-птица», «Шехерезада», 
«Призрак розы», «Карнавал», «Петрушка», «Тре-
уголка», «Женские причуды». С 1918 года Тама-
ра Карсавина жила в Лондоне. В 1930–1955 годы 
занимала должность вице-президента английской 
Королевской академии танца.

«Широкая русская масленица <…>. Начинается 
представление балаганного театра. Перед зрителя-
ми возникает таинственный Фокусник, приоткры-
вающий занавес. За ним стоят три неподвижные 
фигуры: куклы Петрушка, Балерина, Арап. Фо-
кусник играет на волшебной дудочке заворажива-
ющую мелодию, и постепенно все трое начинают 
оживать. Танцует Балерина, неуклюже присоеди-
няется к ней Арап» (Балетные либретто. Сост. —  
Ю. А. Розанова, С. М. Разумова... С. 141). 

Автор фигуры — Эльвира Игоревна Еропкина 
(1944–2004), посвятившая ряд своих произведе-
ний теме русского балетного искусства 1910-х гг. 
Она — выпускница ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (1972 г.),  
художник-скульптор на ЛФЗ с 1972 по 1992 гг.  
В 1988 году находилась на практике на Майсенской 
фарфоровой мануфактуре. В 1990 году на конгрес-
се Международной ассоциации художников 
фарфора в Миннеаполисе (США) прошёл показ её 
произведений. Участвовала в выставках «Русский  
и советский фарфор» (музей г. Карлсруэ, Германия, 
1991 г.); Международной ярмарке искусств и ремё-
сел «Хуцот Хаецер» (Иерусалим, Израиль, 1994–
1997 гг.). С 1993 года Э. Еропкина жила в Израиле. 
В 1997 году в галерее Театра Иерусалима скульптор 
продемонстрировала серию «Карнавал» («Тореа-
дор», «Фокусник», «Дама на коте», «Юноша с дра-
коном», «Дама с зеркалом», «Арлекин с гитарой», 
«Арлекин со скрипкой», «Восточный танец», «Та-
нец страсти», «Дама на петухе», «Воспоминание  
о майсенском фарфоре (Кавалер с собакой)», все — 
1994 г.). 

Представленная в книге серия состоит из 
трёх фигур — героев балета И. Ф. Стравинского:  
«Петрушка», «Балерина», «Арап» (1988–1989 гг.). 



Ф. и. Шаляпин в партии  
Бориса Годунова 
в одноимённой опере
м. п. мусоргского
Ленинградский фарфоровый завод, 
1960-е гг. (по модели 1922 г.)
Ск.: Троупянский Яков Абрамович 
        (1878–1955)
В. – 28 см
Фарфор, надглазурное крытьё чёрной 
матовой краской, надглазурная поли-
хромная роспись, золочение, цировка
Марка: № 489 выполнена штампом 
синей краской надглазурно 
Прочие метки: метка сортности «1с» 
выполнена штампом чёрной краской 
надглазурно; надпись «5(?)» — в массе

Библиография: Советский художест-
венный фарфор. Каталог выставки из 
фондов ГРМ и ЛФЗ. Л., 1961. С. 109; Совет-
ский художественный фарфор. 1918–1923 
[каталог ГМК «Кусково»]. М., 1962. С. 43; 
Lobanov-Rostovsky. Revolutions Keramik. 
Sowjetisches Porzellan 1917–1927. Basel, 
1990. Р. 103; Из коллекции Бориса Нико-
лаевича Васильева. Живопись. Графика. 
Монотипия. Фарфор. СПб., 1994. С. 53 
(дано описание экз. без марки с росписью 
1958 г. по эскизу В. Ф. Рукавишниковой); 
Государственный музей-заповедник Петер-
гоф. Музей коллекционеров. Собрание  
А. А. и Р. М. Тимофеевых. Живопись, графика,  
фарфор, книги. СПб., 2001. С. 230 (цв. ил., 
экз. 1950-х гг.); Андреева Л. В. Фарфоровая 
скульптура. Частная коллекция. М., 2008. 
С. 14–15 (цв. ил., экз. 1950-х гг.), с. 181; Хруп-
кий мир Бориса Алексеевича Иванова. 
Коллекция фарфора и фаянса из фондов 
Елагиноостровского дворца-музея русско-
го декоративно-прикладного искусства и 
интерьера XVIII–XX веков. Каталог выс- 
тавки. СПб., 2014. С. 131 (цв. ил., описание, 
вариант росписи В. Ф. Рукавишниковой, 
экз. 1954 г.).
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Первая редакция оперы М. П. Мусоргского «Бо-
рис Годунов» завершена в конце 1869 года и была 
передана к постановке в Дирекцию Император-
ских театров. Однако она не получила одобрения. 
Премьера состоялась только в 1874 году на сцене 
Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Для ра-
боты над оперой М. П. Мусоргский использовал  
текст А. С. Пушкина и материалы «Истории госу-
дарства Российского» Н. М. Карамзина. Действие  
в опере происходит в Московской Руси в 1598– 
1605 гг. Публика встретила постановку восторжен-
но, а критика её не приняла. В 1882 году опера была 
снята из репертуара Мариинского театра. В 1896 
году Н. А. Римский-Корсаков предпринял попытку 
её возрождения. В настоящее время опера «Борис 
Годунов» известна в редакциях М. П. Мусоргского 
1869, 1872 гг., Н. А. Римского-Корсакова — 1896, 
1908 гг., в редакции и оркестровке Д. Шостаковича 
(1940 г.).

Фёдор Иванович Шаляпин (1873–1938) исполнял 
партию Бориса Годунова в опере М. П. Мусоргского 
в театре Солодовникова (1898 г.), Большом (1901  г.) 
и Мариинском (1904 г.) театрах, а также в 1909 году 
в парижской Гранд-Опера в рамках «Русских сезо-
нов» С. П. Дягилева. Исполнение Ф. Шаляпиным 
партии Бориса Годунова в мамонтовской опере 
сразу же привлекло к нему внимание современни-
ков. Впервые увидев Шаляпина в «Борисе Годуно-
ве», Собинов написал: «Теперь я начну очень ак-
куратно посещать оперы с его участием <…>, меня 
очень занимает секрет его творчества — упорная ли 
это работа или вдохновение» (Львов  М. Л. В. Соби-
нов... С. 23). 

Автор работы — скульптор Яков Абрамович Тро-
упянский (1878–1955). Им же на ГФЗ выполнена 
фигура солистки ГАБТ К. Г. Держинской в партии 
Лизы в опере П. И. Чайковского «Пиковая дама».

Ф. И. Шаляпин в роли Бориса Годунова. 
Мариинский театр. Петербург, 1916 год. 
Открытка из набора «Фёдор Иванович 
Шаляпин в жизни и ролях». 
М.–Л., «Искусство», 1947.

Ф. И. Шаляпин в роли Бориса Годунова. 
Большой театр. Москва, 1910 год.  
Открытка из набора «Фёдор Иванович 
Шаляпин в жизни и ролях». 
М.–Л., Искусство, 1947.

Опера С. И. Зимина [ныне — Московский театр 
оперетты на Б. Дмитровке]. М., [1909].



Заводь спит. Молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится, печальная,
 Как последний вздох души.

Это плачет лебедь умирающий,
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
 И горит и не горит.

Отчего так грустны эти жалобы?
Отчего так бьётся эта грудь?
В этот миг душа его желала бы
 Невозвратное вернуть.

Всё, чем жил с тревогой, с наслаждением,
Всё, на что надеялась любовь,
Проскользнуло быстрым сновидением,
 Никогда не вспыхнет вновь.

Всё, на чём печать непоправимого,
Белый лебедь в этой песне слил,
Точно он у озера родимого
 О прощении молил.

И когда блеснули звёзды дальние,
И когда туман вставал в глуши,
Лебедь пел всё тише, всё печальнее,
 И шептались камыши.

Не живой он пел, а умирающий,
Оттого он пел в предсмертный час,
Что пред смертью, вечной, примиряющей,
 Видел правду в первый раз.

(Бальмонт К. Лебедь [1895 г.] / 
Бальмонт К. Стихотворения. М., 1990.)



ГОФМАНИАНАГОФМАНИАНА



Щелкунчик 
(из серии «Балет 
„Щелкунчик“»)
Императорский фарфоровый завод, 
2000 г.
Ск. и автор росписи: Шемякин 
Михаил Михайлович (р. 1943 г.)
В. — 22,5 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, золочение
Марка: № 500 выполнена штампом 
синей краской надглазурно
Прочие метки: подпись автора выпол- 
нена синей краской надглазурно; над-
пись «„Щелкунчик“ / Персонаж из 
балета / „Щелкунчик“», цифра «4167» —  
от руки золотой краской надглазурно

Библиография: Щелкунчик. Мари-
инский театр. СПб., 2001. С. 2, с. 21; Кол-
лекция «Гофманиана». [Императорский 
фарфоровый завод.] Буклет. Б. м., б. г.  
[после 2001 г.]. Цв. ил. (вариант исполне- 
ния, бисквит); Шемякин М. М. Театр  
и метафизика. Б. м., 2007–2009.
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Скульптура создана по мотивам повести-сказки 
«Щелкунчик и Мышиный король», опубликован-
ной в 1816 году немецким писателем-романтиком, 
художником и композитором Э. Т. А. Гофманом 
(1776–1822). Серия фигур «Щелкунчик» появилась 
в рамках творческого проекта Императорского фар-
форового завода и Михаила Шемякина. 12 февраля  
2001 года в Санкт-Петербурге на сцене Мариин-
ского театра М. Шемякин поставил свою версию 
известного балета на музыку П. И. Чайковского  
(хореография — Кирилл Симонов). Художник Миха-
ил Шемякин стал автором эскизов костюмов, масок, 
декораций и обработки либретто Мариуса Петипа.  
В своём вступительном слове художественный руко-
водитель, директор Мариинского театра, дирижёр 
Валерий Гергиев сказал: «На мой взгляд, „Щел- 
кунчик“ — одна из самых трагических партитур 
Чайковского. Как известно, балет возник незадолго 
до Шестой симфонии — предсмертного творения 
композитора. Музыка „Щелкунчика“ многогран-
на и, как всё великое, неисчерпаема. При каждом 
новом обращении в ней приоткрываются всё более 
неожиданные пласты этой уникальной „балетной 
симфонии“. Я полагаю, что этот балет давно нуж-
дается в том, чтобы с него сняли покров нарочитой  
„детскости“. Шемякина привлекла новизна музы-
кального прочтения. Мы открыли купюры, при-
вели в соответствие с авторскими темпы, и музыка 
зазвучала совершенно по-иному». Именно за этот 
спектакль в 2002 году Шемякин стал лауреатом  
премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая ра-
бота художника в музыкальном театре».

Михаил Михайлович Шемякин (р. 1943 г.) —  
российский и американский художник, скульптор, 
лауреат Государственной премии РФ. Родился  
в Москве, в детстве жил в ГДР. В 1956 году семья 
вернулась в СССР и проживала в Ленинграде.  
Михаил Шемякин поступил в ленинградскую сред-
нюю художественную школу, где учился в 1957–
1961 гг. В 1961 году был отчислен. Участвовал в выс- 
тавках с 1962 года. В 1967 году Шемякин основал 
группу художников «Санкт-Петербург»; заинтере-
совавшись изучением религиозных ритуалов, вмес- 
те с искусствоведом и философом Владимиром 
Ивановым придумал теорию «метафизическо-
го воспоминания». Официально с 1959 по 1971 гг. 
М. Шемякин был трудоустроен работником почты 
и в течении 5 лет — такелажником Государствен-
ного Эрмитажа. В 1971 году художник выдворен из 
СССР. В 1971–1981 гг. жил в Париже, с 1981 года — 
в Нью-Йорке (в 1989 году принял американское 
гражданство, обосновался в американском город-
ке Клаверак), в 2007 году вернулся во Францию. 
В 2002–2008 гг. создал для российского канала 
«Культура» цикл передач по истории искусства — 
«Воображаемый музей Михаила Шемякина». 

Чайковский. [Пётр Ильич Чайковский].
Открытка. СПб., издание Richard, 
[нач. XX в.].



В 1990-е – 2000-е гг. М. Шемякин активно работал  
в области монументальной городской и садово-пар- 
ковой скульптуры. В 2001 году в Москве на Болотной 
площади была открыта многофигурная скульптур-
ная композиция «Дети — жертвы пороков взрос-
лых». В Санкт-Петербурге установлены памятни-
ки Петру Великому в Петропавловской крепости 
(1991 г.), жертвам политических репрессий («Ме-
тафизические сфинксы») и «Архитекторам-перво- 
строителям Санкт-Петербурга» (оба — 1995 г.);  
создано надгробие Михаилу Маневичу (1999 г.); 
в 2003 году — памятники Анатолию Собчаку, 
первому мэру Санкт-Петербурга, и композиция 
«Царская прогулка» в Константиновском дворце  
в Стрельне. В 1997 году в Сан-Франциско установ-
лено надгробие на могиле известного и любимого 
многими зрителями советского и американского 
актёра театра и кино Савелия Крамарова. В 1998  
году в Венеции открыт памятник Джакомо Ка-
занове, приуроченный к 200-летней годовщине 
со дня его смерти. В 2001 году в Лондоне в рамках 
юбилейной даты (300-летия Великого Посольства  
Петра I, 1697–1698 гг.) был установлен памятник 
первому российскому Императору. В 2008 году 
состоялось открытие памятника Владимиру Вы-
соцкому в Самаре, в 2010 году — памятника жерт-
вам террора во Владикавказе.

 Уже начиная со второй половины 1960-х гг., 
М. Шемякин обратился к сотрудничеству с театра-
ми. В 1967 году поставил оперу Д. Шостаковича 
«Нос» в Оперной студии ленинградской консер-
ватории. В 1990-е – 2010-е гг. совместно с арти-
стом В. Полуниным организует шествия и зрелища  
в Москве, Санкт-Петербурге и Венеции. С 2001 года, 
киностудия «Союзмультфильм» совместно с М. Ше- 
мякиным вела работу по созданию полнометраж-
ного кукольного мультфильма «Гофманиада» (по 
мотивам сказок Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес», 
«Золотой горшок», «Песочный человек»). Одна-
ко в сентябре 2015 года М. Шемякин отозвал своё 
авторство, оставив в титрах кинокартины только 
надпись: «Куклы — М. Шемякина». Главным геро-
ем мультфильма стал государственный служащий, 
юрист и писатель Э. Т. А. Гофман. 

 С постановки в 2001 году балета «Щелкун-
чик» установилось плодотворное сотрудничество 
М. Шемякина с Мариинским театром. По моти-
вам сказки Гофмана в 2003 году поставлен балет 
«Принцесса Пирлипат, или Наказанное благо-
родство» (либретто, постановка и оформление 
М. Шемякина, музыка Сергея Слонимского, хорео-
графия К. Симонова); в 2005 году — балет «Вол-
шебный орех» (либретто, оформление — М. Ше-
мякин, музыка С. Слонимского, хореография 
Донвены Пандурски). В 2006 году порявились  
три одноактных балета («Метафизика» С. Прокофь- 

«Гофманиана» М. Шемякина. Волшебный 
орех. Балет в 2-х актах. [СПб.], Мариинский 
театр, 2005. Обложка.

Основание фигуры «Щелкунчик» 
(из серии «Балет „Щелкунчик“»).
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ева; «Кроткая» С. Рахманинова, «Весна священ-
ная» И. Стравинского) в оформлении М. Шемякина и 
с хореографией Донвены Пандурски. В 2010 году для 
Литовского национального театра оперы и балета  
с хореографом К. Симоновым М. Шемякин создал 
собственный вариант балета Л. Делиба «Коппелия». 
В 2012 году в женевском Международном центре 
МГУ им. М. В. Ломоносова открылась выставка эски- 
зов М. Шемякина по мотивам сказок Гофмана. 

Романтик Гофман занимает центральное место 
в творчестве мастера. Над иллюстрациями к произ-
ведениям Гофмана Шемякин работал с ранней юно-
сти. «В произведениях [Гофмана] художник находит 
родственное мировоззрение, основанное на интуи-
тивно-эстетическом постижении различных планов 
бытия в их бесконечных пересечениях, проекциях 
и метаморфозах. Гофман создавал роматически- 
гротескные образы, через которые просвечивают 
«иные миры», что всегда привлекало к нему Ше-
мякина <...>. Оба художника гротескно развивали 
мотив вторжения в земной мир потусторонних, при-
зрачных сил <...>. Мысль о театральности и даже 
марионеточности человеческого существования 
пронизывала всё творчество Гофмана. Она связа-
на с ощущением родственности жизни сну <...>.  
У романтиков чувство контраста между идеалом 
и бытом всегда вызывало чувство иронии и вело  
в искусстве к повышенной восприимчивости к гро-
тескным фантазиям, маскарадам, юмористическим 
превращениям, словом, ко всему тому, что Михаил 
Бахтин называл „карнавальным мироощущением“. 
Оно присутствовало во все периоды шемякинского 
творчества <...>. В [Гофмане] он, по собственному 
признанию, обрёл „абсолютно свой мир, который 
до этого, очевидно, был скрыт где-то в глубинах со-
знания“, и Гофман „напомнил о нём“»(Иванов В. 
Метаморфозы творческого духа // Шемякин. Театр  
и метафизика... С. 14–15, с. 20–21). 

На ИФЗ созданы серии тарелок «Полёты во сне 
и наяву», «Капли». 

Для Международного военно-музыкального фес- 
тиваля «Спасская башня», проходящего в Москве 
на Красной площади с 2007 года, М. Шемякин соз-
дал сувенирные тарелки и символ фестиваля —  
фигуру солдата. «Было решено, что на Император-
ском фарфоровом заводе по моим эскизам сдела-
ют фарфоровую статуэтку Щелкунчика, который 
одновременно является военным персонажем  
и принадлежит музыке благодаря Гофману, Чай-
ковскому и Валерию Гергиеву. Теперь мой Щел-
кунчик открывает и закрывает фестиваль. Вот так 
красиво переплелось» (М. Шемякин, из интервью 
«Родину не выбирают — ей служат!»).

Работы М. Шемякина находятся в ГРМ, ГТГ,  
Метрополитен-музее (Нью-Йорк), Музее совре-
менного искусства города Парижа и др.

Щелкунчик. Балет в 2-х актах. [СПб.],
Мариинский театр, 2001. Обложка.

Международный военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская башня». Буклет. 
Б. м., 2012. Обложка.



Вечерней порою
Сгущается мгла.
Пусть Гофман со мною
Дойдёт до угла.
Он знает, как гулок
Задушенный крик
И чей в переулок
Забрался двойник.
Ведь это не шутки,
Что двадцать пять лет
Мне видится жуткий
Один силуэт.
«Так, значит, направо?
Вот здесь, за углом?
Спасибо!» — Канава
И маленький дом.
Не знала, что месяц
Во все посвящён. <...>

(Ахматова А. Путём всея земля [1940 г.] /  
Ахматова А. Собрание сочинений в 6 тт. 
Т. 3. М., «Эллис Лак», 1998. С. 31.)
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сон Татьяны
Дулёвский фарфоровый завод,  
кон. 1970-х гг. (по модели 1975 г.)
Ск.: Бржезицкая Аста Давыдовна 
 (1912–2004)
В. – 28 см
Фарфор, подглазурная роспись, над-
глазурная полихромная роспись
Марка: отсутствует 
Прочие метки: подпись автора от руки 
синей краской подглазурно — «а.бр»

Библиография: Дулёвский художест- 
венный фарфор. Буклет. Л., 1978 (тон. ил., 
экз. 1976 г.); Аста Бржезицкая. Расписная 
фарфоровая скульптура. М., 1983 (ил., 
описание); Кавецкая С. «Фарфоровый 
народец» Асты Бржезицкой // Декора-
тивное искусство СССР. 1984. № 4. С. 44; 
Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и 
бронза на столе... М., 2004. С. 103 (цв. ил., 
датировано 1976 г.); Насонова  И. С., 
Насонов С. М., Гинзбург  Н. В., Гинз-
бург  В. А. Аста Бржезицкая. М., 2008. 
С. 237 (цв. ил., описание), с. 162 (эскиз для 
скульптуры «Сон Татьяны»).

И снится чудный сон Татьяне. 
Ей снится, будто бы она 
Идёт по снеговой поляне, 
Печальной мглой окружена; 
В сугробах снежных перед нею 
Шумит, клубит волной своею 
Кипучий, тёмный и седой 
Поток, не скованный зимой...
И пред шумящею пучиной, 
Недоумения полна, 
Остановилася она.

Как на досадную разлуку, 
Татьяна ропщет на ручей; 
Не видит никого, кто руку 
С той стороны подал бы ей; 
Но вдруг сугроб зашевелился, 
И кто ж из-под него явился? 
Большой, взъерошенный медведь. <...>

(Евгений Онегин. Роман в стихах // Биб-
лиотека великих писателей. Под редак-
цией С. А. Венгерова. Пушкин А. С. Т. 3. 
СПб., 1909. Гл. 5, стр. XI–XII, с. 281.)

Автор работы — Аста Давыдовна Бржезицкая  
(1912–2004) — скульптор, большая поклонница 
театрального искусства, с юного возраста по-
любившая сцену. В фарфоре ею увековечены 
актёры Малого театра, театра им. Е. Вахтанго-
ва, МХАТа им. А. П. Чехова, Театра Сатиры и др.  
Ещё во время учёбы в МГХИ им. В. И. Сурикова 
молодой скульптор обратилась к роману в стихах 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В качестве кур-
совой работы она создала в керамике фигуру «Сон  
Татьяны» (Аста Бржезицкая... М., 2008. С. 216).  
В середине 1970-х гг. А. Д. Бржезицкая вернулась  
к сюжету, который привлёк её внимание в студен-
ческие годы, и перевела в фарфор сцену перехода 
Татьяны Лариной через ручей.

Пушкинское произведение, которое В. Г. Белин-
ский метко назвал «энциклопедией русской жиз-
ни», считалось сложным для постановки в театре.  
В мае 1877 года известная певица Е. А. Лавровская  
подсказала Петру Ильичу Чайковскому идею создать 
оперу по мотивам «Евгения Онегина». Над напи-
санием либретто композитор трудился совместно  
с поэтом К. С. Шиловским. П. И. Чайковский писал: 
«Пусть опера моя будет несценична, пусть в ней 
мало действия! Но я влюблён в образ Татьяны,  
я очарован стихами Пушкина и пишу на них музы-
ку, потому что меня на это непреодолимо тянет».  
В начале 1878 года работа была завершена (Чайков-
ский  М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского. М., 
1997. С. 509).

Опера «Евгений Онегин» П. И. Чайковского была 
впервые исполнена силами учащихся Московской 
консерватории 17 (29) марта 1879 г. Дирижировал 
Н. Г. Рубинштейн, сценической частью руководил 
И. В. Самарин. Реакция публики и критиков была 
сдержанной, но нашлись те, кто сразу её оценили. 
«Николай Григорьевич [Рубинштейн], который очень  
скуп на похвалы, сказал мне [Чайковскому], что он 
влюблён в эту музыку. Танеев после первого акта хо-
тел мне выразить сочувствие, но вместо того разры-
дался». Успех к постановке пришёл постепенно. В 1881  
году оперу поставили на сцене Большого театра, а в 
1884 — в Мариинском («Евгений Онегин» П. И. Чай-
ковского / Оперные либретто. М., 1963. С. 5–6).

К 100-летнему юбилею со дня гибели поэта  
А. Я. Таиров решил поставить «Евгения Онегина» 
на сцене московского Камерного театра. Разработку 
сценической композиции поручили С. Д. Кржижа-
новскому, оформление — А. А. Осмёркину, музыку 
написал С. С. Прокофьев. В постановке Камерного 
театра была воссоздана сцена вещего сна Татья-
ны, отсутствовавшая в опере П. И. Чайковского.  
Осенью 1936 года по распоряжению Комитета по 
делам искусств работа над «Евгением Онегиным»  
в Камерном театре была прекращена (Режиссёр-
ское искусство А. Я. Таирова. М., 1987. С. 112–130).
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Автор оперы «Пиковая дама» — Пётр Ильич 
Чайковский (1840–1893), выдающийся русский 
композитор. Осенью 1889 года директор Импера-
торских театров И. А. Всеволожский заказал Чай-
ковскому оперу «Пиковая дама». Музыка была на-
писана композитором в черновом эскизе во время 
поездки во Флоренцию (в январе–марте 1890 года). 

19 декабря 1890 года в Мариинском театре  
в Санкт-Петербурге прошла премьера «Пико-
вой дамы». Партию Германа исполнил знамени-
тый русский певец Н. Н. Фигнер, Лизы — его жена 
М. И. Фигнер. В премьерном показе участвовали 
известные артисты того времени: И. А. Мельни-
ков (Томский), Л. Г. Яковлев (Елецкий), М. А. Сла-
вина (Графиня). Первая постановка оперы на 
сцене Большого театра в Москве состоялась  
4 ноября 1891 года. Либретто для оперы «Пико-
вая дама» написал брат Петра Ильича — драма-
тург Модест Ильич Чайковский. Действие оперы, 
по указанию И. А. Всеволожского, было перенесено 
из пушкинского времени в екатерининскую эпоху.  
Пушкинский Герман-прагматик, вызывавший у чи- 
тателя только отрицательные эмоции, в либретто 
представлен как герой, в котором борются две стра-
сти: любовь к Лизе и жажда богатства. П. И. Чай-
ковский любил русскую историю, интересовался 
ролью личности в водовороте событий, характе-
рами, частной жизнью и домашней обстановкой. 
Всё это нашло отражение в его опере. Первые по-
становки имели оглушительный успех у публики.  
С 1944 года в Большом театре шла «Пиковая дама» 
в постановке Л. В. Баратова (1964 г. — режиссёр-
ская редакция Б. А. Покровского).

В 1974 году на сцене Большого театра в Моск- 
ве была представлена одна из самых удачных по-
становок оперы «Пиковая дама». Постанов-
кой музыкальной интерпретации произведения 
П. И. Чайковского руководил Марк Фридрихович 
Эрмлер (1932–2002), известный советский ди-
рижёр. Партию Германа исполнил В. Атлантов.  
В том же году известный скульптор Аста Давыдов-
на Бржезицкая (1912–2004), беззаветно любившая 
театр, создала фарфоровую скульптуру «Пиковая 
дама».

пиковая дама
Дулёвский фарфоровый завод,  
1984 г. (по модели 1974 г.)
Ск.: Бржезицкая Аста Давыдовна 
        (1912–2004)
В. – 23,2 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, золочение
Марка: отсутствует 
Прочие метки: подпись автора от руки 
сиреневой краской надглазурно — 
«а.бр. 1984»

Библиография: Выставка живописи  
и скульптуры. МОСХ РСФСР. М., 1973. С. 65; 
Аста Бржезицкая. Расписная фарфоровая 
скульптура. М., 1983; Кавецкая С. «Фар-
форовый народец» Асты Бржезицкой // 
Декоративное искусство СССР. 1984. № 4. 
С. 44; Южанинова  М. Аста и её фарфо-
ровый народец // Общая газета. 1997 г. 
№ 42 (221). 23–29 октября; Антикварное 
обозрение. 2006. № 1. С. 80–81 (цв. ил.); На-
сонова  И. С., Насонов С. М., Гинзбург  Н. В., 
Гинзбург  В. А. Аста Бржезицкая. М., 2008. 
С. 236 (цв. ил., описание).

П. И. Чайковский. Пиковая дама. Опера в 3 дей-
ствиях, 7 картинах. Либретто М. И. Чайковского 
по повести А. С. Пушкина. М., тип. ГАБТ, 1986.
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садко и любава
Ленинградский завод фарфоровых  
изделий, 1956–1967 гг.
Ск.: Фёдорова Тамара Андриановна
        (р. 1928 г.)
Худ.: Чашина Р. Н. 
В. – 12,5 см; 12,5 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, золочение
Марки: отсутствуют
Прочие метки: подписи на обеих фи-
гурах выполнены от руки надглазур-
но: «ск. Федорова Т. А. / росп. Чаши-
на  Р. Н.»

Ф. И. Шаляпин в роли Варяжского гостя. Частная опера  
Мамонтова. Москва, 1898 год. Открытка из набора 
«Фёдор Иванович Шаляпин в жизни и ролях». М.–Л., 
«Искусство», 1947.

И. Е. Репин (1844–1930). Славянские композиторы. 
1871–1872 гг. Открытка. М., «Советский художник»,  
1965.

А Садко пришёл тем временем на 
пустынный берег Ильмень-озера и за-
пел печальную песню. Услыхало его 
жалобу Ильмень-озеро; лёгкий ветерок 
всколыхнул воду, тростниками проше- 
лестел, и увидел Садко, что плывёт  
к берегу стадо лебедей. Вышли они на 
берег и обернулись девицами, а среди 
них прекрасная царевна Волхова <...>. 
Ждёт не дождётся Любава своего бес-
покойного мужа. Она не понимает его 
мечтаний и горько сетует на судьбу. 
Пришёл Садко; с любовью и заботой 
она бросилась к нему, а он её и слушать 
не хочет; его околдовала своей красотой 
царевна Волхова. 

(Садко. Опера-былина в семи карти-
нах. Либретто Н. А. Римского-Корсако-
ва, В. И. Бельского // 50 опер. История 
создания. Л., 1960. С. 186.) 
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Руслан и людмила
Дулёвский фарфоровый завод,  
1990 г. (по модели 1954 г.)
Ск.: Бржезицкая Аста Давыдовна 
        (1912–2004)
Худ.: Садова Наталья Ивановна
В. – 35,5 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, люстрирование, золочение
Марка: отсутствует 
Прочие метки: отсутствуют

Библиография: Бржезицкая А. Д. 
Руслан и Людмила. [Б. м.], Изогиз, 1962; 
Дулёвский фарфор — 175. Продолжение 
традиций. Ликино-Дулёво, 2007. С. 31 
(цв. ил.); Дулёво. Каталог продукции  
[ПК «Дулёво»]. Б. м., б. г. [2007]. С. 66.  
№ 302 (цв. ил.); Андреева Л. В. Фарфоро-
вая скульптура. Частная коллекция. М., 
2008. С. 48 (цв. ил., экз. 2000 г., вариант 
росписи О. П. Коришевой).

Балет «Руслан и Людмила» появился на русской 
сцене даже раньше известной всем одноимённой 
оперы Михаила Ивановича Глинки (1804–1857), поч-
ти сразу после выхода первого прижизненного изда-
ния А. С. Пушкина (1820 г.). В 1821 году в Москве Ада-
мом Глушковским поставлен балет Фёдора Шольца  
«Руслан и Людмила, или низвержение Черномора, 
злого волшебника». Имени Пушкина, который на-
ходился тогда в ссылке, на афише не было. Только 
через десять лет стали писать, что сюжетной основой 
балета стала пушкинская поэма. Спектакль пользо-
вался успехом, был перенесён в Санкт-Петербург, от-
крыв, тем самым, имя поэта балетному театру. Балет 
сменила в 1842 году опера Михаила Глинки («Руслан  
и Людмила. Большая волшебная опера в пяти дей-
ствиях. Сюжет заимствован из поэмы А. С. Пушкина 
с сохранением многих его стихов»). В своих «Запис- 
ках» М. И. Глинка, который начал работу над оперой  
в 1837 году, не имея готового либретто,  вспоминал: 
«Я писал оперу по кусочкам и урывками. Мысль  
о этом сюжете, как сказано прежде, подал мне кн. Ша-
ховской; я надеялся составить план по указанию 
Пушкина, преждевременная кончина которого преду-
предила исполнение моего намерения». Оперу пред-
ставили  в первый раз 27 ноября 1842 года в Большом 
(Каменном) театре в Санкт-Петербурге. М. И. Глинка 
надеялся на удачную премьеру: первый и второй акт 
прошли благополучно, но после третьего публика 
охладилась, в конце пятого действия императорская 
фамилия уехала из театра. Успех же пришёл позднее, 
как писал  В.  Ф. Одоевский, в 1843 году:  «По моим на- 
блюдениям публика с каждый новым представлени- 
ем открывает новые незамеченные сначала красоты 
в новой опере и более и более постигает всю прелесть, 
всю свежесть мелодий, которыми она так богата...» 

В конце XIX века опера М. И. Глинки была возоб-
новлена: 2 октября 1890 года артисты Императорских 
театров представляли её в первый раз в Большом те-
атре (опера в пяти действиях и 8 картинах) с новыми де-
корациями К. Вальца, Голова — работы К. Шиловского. 

В текст оперы М. И. Глинки вошли некоторые 
фрагменты поэмы А. С. Пушкина, но в целом он был 
переписан усилиями Н. В. Кукольника, В. Ф. Ширко-
ва, Н. А. Маркевича и др. литераторов.

В советский период постановки на сцене Большого 
театра были осуществлены в 1931, 1937, 1948 гг. (по- 
следняя — дирижёр А. Ш. Мелик-Пашаев, режиссёр — 
Р. В. Захаров, художник — В. В. Дмитриев). По сообще-
нию Л. В. Андреевой, в скульптурных образах А. Д. Брже-
зицкой заметны черты героев оперы М. И. Глинки, 
возобновлённой в Большом театре в 1948 году. 

«Никто не в силах разбудить Людмилу. Светозар 
оплакивает дочь. Неожиданно появляется Руслан. Вол-
шебным перстнем Финна он пробуждает княжну. Ли-
кующие киевляне славят храброго витязя, воспевают 
отчизну» (50 опер. История создания. Л., 1960. С. 147). 

А. Я. Головин (1863 – 1930). Портрет 
Ф.И.Шаляпина в роли Фарлафа. 1907 г. 
Открытка. Л., 1965.
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Земфира сидящая
(цыганка сидящая)
Дулёвский фарфоровый завод,  
1950-е гг. (по модели 1947 г.)
Ск.: Бржезицкая Аста Давыдовна 
 (1912–2004)
В. – 17 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, золочение
Марка: отсутствует
Прочие метки: отсутствуют

Библиография: Дулёвский фарфоро-
вый завод им. газеты «Правда». Каталог
образцов. М., 1978. С. 170. IX–20, арт. 1066; 
Сказ о Дулёвском фарфоре. М., 1978. С. 250 
(с названием — «Земфира»); Свирина В. 
Азартное дело. [Б. г.], [кон. 1980-х гг.]; Ки-
бальник Е. Фарфоровая женщина [М., 1993];  
Дулёво. Каталог продукции [ПК «Дулёво»].  
Б. м., б. г. [2007.] С. 68. № 314 (цв. ил.,  
с названием «Цыганка»); Дуденко С. И., 
Никифоренко И. А., Дуденко Т. В. Укра-
инский художественный фарфор совет-
ского периода. Харьков, 2008. С. 181 
(цв. ил., экземпляр из фаянса производ-
ства Славянского керамического комби- 
ната 1960-х – 1970-х гг., в. — 21 см); 
Насонова И. С., Насонов С. М., Гинзбург Н. В., 
Гинзбург В. А. Аста Бржезицкая. М., 2008. 
С. 82 (цв. ил., два варианта росписи: ав-
торский вариант Е. Альфер и тиражный), 
с. 217 (описание).

Автограф на обороте фотографии: «Шура Христофорова 
из цыганского театра». Фотография из личного архива 
А. Д. Бржезицкой.

В 1947 году Аста Давыдовна Бржезицкая соз-
дала фарфоровую фигуру «Цыганка» («Земфира 
сидящая»). Прототипом послужила актриса цы-
ганского театра «Ромэн» Александра Христофо-
ровна Христофорова, изображённая в пышной 
яркой юбке, которая всегда в русском народе вос-
принималась как символ задорного веселья, воли 
и красоты. 

В 1950-е — 1970-е годы «Цыганка» выпускалась 
на Дулёвском фарфоровом заводе многотысячны-
ми тиражами. 
(Насонова  И. С., Насонов С. М., Гинзбург Н. В., Гинз-
бург В. А. Аста Бржезицкая. М., 2008.)



Балет «спящая красавица»(?)
Шкатулка
Федоскино, 1960-е гг. 
Разм. – 11 х 14,5 х 5 см
Папье-маше, живопись маслом,  
глянцевый лак



ТАНЦЫ 
И ПЛЯСКИ

ТАНЦЫ
И ПЛЯСКИ





151

ТаНцЫ и плЯски

1 августа 1939 г. в 14.00 состоялось торжествен-
ное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве. Церемонию вёл председатель  
Совета народных комиссаров CССР В. М. Моло-
тов. Со 2 августа выставка открылась для массо-
вого зрителя и работала с 8 до 23 часов. Продажа 
билетов была организована в 40 пунктах: в кассах  
театров, парков и клубах Москвы. Ежедневный ли-
мит при продаже билетов составлял 10 тыс. шт. 

Посетителей ВСХВ встречала эмблема меропри-
ятия. Она представляла собой скульптурное изо-
бражение тракториста и колхозницы, установлен-
ное на 52-метровую башню Главного выставочного 
павильона. За этим зданием, фасад которого был 
украшен одиннадцатью гербами союзных республик  
и гербом СССР, располагалась Площадь колхозов.

Ведущие предприятия фарфоро-фаянсовой про-
мышленности готовились к открытию ВСХВ не-
сколько лет. Ленинградский фарфоровый завод 
представил новые работы Н. Я. Данько: «Сборщица 
яблок», «Сборщица капусты», «Украинка, собира-
ющая помидоры», «Украинец с арбузами», «Гру-
зинка с виноградом» и др.; на Дулёвском заводе  
по моделям той же Н. Я. Данько выпустили массо-
вым тиражом скульптуры «Сбор хлопка» и «Кол-
хозницу с овощами».

Скульптура «Танцующая татарка» создана На-
деждой Александровной Замятиной в 1939 году.  
В 1931 году она окончила ВХУТЕИН, где её на-
ставниками были М. И. Мухина и В. А. Фаворский. 
В том же году поступила на Дулёвскую фарфоровую 
фабрику, где в нач. 1930-х гг. участвовала в органи-
зации скульптурной художественной лаборатории 
по созданию новых форм посуды и малой пласти-
ки. С 1934 г. преподавала в техникуме при заводе.  
В 1939 году перешла на работу на Гжельский кера-
мический завод «Всекохудожник» (завод Москов-
ского товарищества художников), где выполнила 
майоликовое панно «Битва на Куликовом поле»  
(8 м2) для проектируемого в Москве Дворца Сове-
тов. В 1940-е гг. Н. А. Замятина продолжала рабо-
тать над созданием скульптуры.

Один из экземпляров работы «Танцующая та-
тарка» хранится в ГМК «Кусково». 

Танцующая татарка
Дулёвский фарфоровый завод, 1939 г. 
Ск.: Замятина Надежда Александровна  
        (р. 1903 г.)
В. – 16 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, золочение
Марка: № 234 штампом красной крас- 
кой надглазурно
Прочие метки: отсутствуют

Библиография: Личное дело Н. А. Замя-
тиной; Анкета «Сведения о художнике» 
(1969 г.; заполнена собственноручно) //  
Архив «Среди коллекционеров».

Площадь колхозов на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 1 августа 1939 г. — открытие выставки. 
Литературная газета. 1939. 5 августа.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
1939. М., Государственное издательство 
колхозной и совхозной литературы, 1939.



Хоровод
Дулёвский фарфоровый завод, 
1968 г.
Ск.: Богданова Ольга Михайловна
        (1921–2006)
В. – 11,5 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, люстрирование, золочение
Марка: № 246 выполнена штампом 
красной краской надглазурно
Прочие метки: знак сортности «2 сорт»  
выполнен штампом зелёной краской 
по черепку; надпись «ОТК [нрзб.] 
93» — штампом коричневой краской 
надглазурно; цифра «45» — штампом 
зелёной краской надглазурно

Уйгурский танец
Дулёвский фарфоровый завод, 
1957 г.
Ск.: Пустыгин Николай Павлович 
        (р. 1918 г.)
В. – 14,7 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, люстрирование, золочение
Марка: № 244 выполнена штампом 
коричневой краской по черепку
Прочие метки: цифра «160» выпол-
нена штампом красной краской по 
черепку

Библиография: Насонова  И. С., Насо-
нов С. М. Советский фарфор. М., 2007. 
[Т. 2.] С. 126 (цв. ил.).
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Фестиваль (Танец дружбы)
Дулёвский фарфоровый завод, 
1962 г.
Ск.: Чечулина Галина Дмитриевна 
        (р. 1926 г.)
В. – 11,4 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, люстрирование, золочение
Марка: № 244 выполнена штампом 
красной краской надглазурно
Прочие метки: надпись «ОТК22» вы-
полнена штампом коричневой крас- 
кой; цифры «74», «3» — штампами 
красной краской по черепку

Библиография: Алексеев Б. Новые 
работы скульпторов-керамистов // Деко-
ративное искусство СССР. 1958. № 2. С. 3 
(тон. ил.); Насонова  И. С., Насонов С. М. 
Советский фарфор. М., 2007. [Т. 2.] С. 68 
(цв. ил., экз. 1957 г.).

Фигура исполнена к VI Международному фес- 
тивалю молодёжи и студентов, проходившему  
в Москве в 1957 году. Экспонировалась на Всесо-
юзной художественной выставке в 1957 году. Как 
новое изделие Дулёвского фарфорового завода 
скульптура опубликована во втором номере  жур-
нала «Декоративное искусство СССР» за 1958 год. 

Один из экземпляров скульптуры хранится  
в музее Дулёвского фарфорового завода. 
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девочка с платочком
Красный фарфорист, 1959 г. 
Ск.: Быструшкин Бронислав Дмитриевич 
        (1926–1977)
В. – 16 см
Фарфор, надглазурная полихромная 
роспись, золочение
Марка: № 414 выполнена штампом 
красной краской надглазурно
Прочие метки: отсутствуют

Гармошка
Киевский экспериментальный  
керамико-художественный завод, 
1969–1976 гг. (по модели 1969 г.)
Ск.: Жникруп Оксана Леонтьевна  
        (1931–1993)
В. – 19 см
Фарфор, подглазурная роспись, над-
глазурная полихромная роспись
Марка: № 296 выполнена штампом 
красной краской надглазурно
Прочие метки: цифра «15» выполнена 
чёрной краской надглазурно

Библиография: Школьная О. В. Киев-
ский художественный фарфор. XX столе-
тие. Киев, 2011. С. 182 (описание), с. 313 
(цв. ил.).
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Как верно заметил один из исследователей 
русской народной жизни П. А. Флоренский, учё-
ные труды о быте народа либо представляют из  
себя огромные всеобъемлющие трактаты, которые  
с высоты птичьего полёта пытаются обобщить куль-
турные явления и показать общие очертания этой 
жизни и локальной идентичности; в то время как 
работы второго типа, наоборот, вырывают из жиз-
ненного контекста отдельные явления и разроз-
ненными порциями сообщают о них читателям. 
Гораздо важнее не рассматривать народную жизнь 
как совокупность внешних обобщений, не конста-
тировать единичные проявления в местной культу-
ре, а попытаться понять процессы народной жиз-
ни исходя из местных условий, влияющих на быт  
и уклад жизни.

Этот подход был назван П. А. Флоренским мо-
нографическим изучением народной жизни. При-
менив этот метод на практике в Нерехтском уезде 
Костромской губернии, он собрал 968 частушек  
и классифицировал их на ландюховые, рекрут-
ские, плясовые частушки и выкрички, хороводные 
(Флоренский П. А. Собрание частушек Костром-
ской губернии, Нерехтского уезда. Кострома, 1909).

Весёлый гармонист. Частушки / Сост. – В. Заводчиков, 
А. Русских. Л., 1927. Обложка и иллюстрации —  
Б. М. Кустодиева.

Эх, вы девушки, резвушки,
Распевайте вы частушки,
Кого любишь, с кем живёшь...
Галифе, иль флотский клёш?
Над деревней вьются утки,
Знают времячко своё.
Пойте, девки, прибаутки
Про своё житьё-бытьё.

(Красная тальянка. Избранные дере-
венские частушки. Сост. — А. Жаров. 
М., 1923. С. 7.)

Я любила комсомольца, 
Но забросила его:
Не хватило капиталу
У папаши у его.
Комсомольцы-коммунисты
Больно грамотны, речисты,
Всяк из них совсем не плох,
Только ходит без сапог.
Поступлю в большевики,
Запишуся в партию,
Чтобы каждый год рожать
Молодую гвардию.
На заборе нитки вьются
Чёрные-пречёрные;
Вы пишите нам почаще:
Мы теперь учёные.
Где бы, где бы, где бы стать
Под зелёну крышу?
Где бы, где бы увидать
Коммуниста Мишу.

(Весёлый гармонист. Частушки. 
Л., 1927. С. 6–7.) 
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