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   вгения Ильинична Гатилова — замечательный скульптор-фарфорист, яркий 
представитель «московской школы». Произведения талантливого и постоянно 
ищущего, дорабатывающего свои композиции, художника хорошо известны 
ценителям искусства, российским и иностранным коллекционерам фар-
форовой пластики. Многие работы экспонируются в залах музеев, становят-
ся украшением тематических выставок, посвящённых политической истории 

нашей страны, обыденной культуре второй пол. XX в., ряд из них доступны специалистам —  
молодым мастерам-керамистам, историкам искусства в фондах. Практически все произве-
дения были созданы на Дулёвском заводе, на котором Е. И. Гатилова проработала пятьдесят 
лет. Здесь вместе с ней трудились А. Г. Сотников, П. М. Кожин, А. Д. Бржезицкая, О. М. Богданова,  
Н. А. Малышева, Г. Д. Чечулина, К. Ю. Рябинина. До настоящего времени предприятие выпускает 
работы, созданные скульптором в 1950-е гг. для массового производства. Более всего известна 
Е. И. Гатилова как автор фарфоровых фигур «У ручья (Девочка, входящая в воду)», «На этюдах», 
«Письмо на целину», «Юная птичница», «Пятёрка», «Банька», «Жарко». Неоднократно в обзорах 
выставок, художественных изданиях-альбомах и открытках репродуцировались её произведения  
«Кукольный театр», «Лучница», «Море штормит», «В. М. Шукшин. Раздумье», серия «Женщины  
революции». 

В 2000-е гг. усилился интерес любителей искусства к художественному фарфору СССР. Боль-
шая историческая эпоха становилась прошлым, знаменитые ранее фарфоровые предприятия, 
известные своими декоративными изделиями и жанровой скульптурой, через некоторое вре-
мя после приватизации объявлялись банкротами, перепрофилировались под сдачу производ-
ственных помещений в аренду и переставали существовать. Для многих коллекционеров стало 
очевидным, что дописана последняя страница истории советского фарфора. Наступило время 
рассказать о тех, кто создавал уникальные произведения для выставок, по заказам знатоков и це-
нителей; жанровые композиции, которые знакомили с литературными и сказочными героями, 
театральными спектаклями, литераторами и историческими деятелями прошлого. 

Е. И. Гатилова родилась в семье учителей. Склонность к занятиям искусством, любовь к изуче-
нию его истории проявилась у неё с раннего детства. В 1939 году она поступила в МИПИДИ. 
От академической школы у Е. И. Гатиловой умение конструктивно мыслить, создавать «фигуру»: 
строить целостную полновесную форму, находить точные, характерные для данной модели про-
порции, соотношения масс. Мастер всегда верно определяла масштаб произведения: её ра-
боты могли содержать в себе признаки монументальности, но не вызывали ощущения, что пред-
ставленную скульптурную группу необходимо увеличить. 

Е. И. Гатилова создавала свои произведения в сложное время. Начало обучения на подготови-
тельном курсе, а затем на отделении монументальной скульптуры МИПИДИ пришлось на кон. 
1930-х — нач. 1940-х гг., когда перед скульпторами стояла задача показать «нового человека» — 
«творца и героя великого социального переворота», «всю мощь и значительность его будничной 
работы, радость его праздников». Приветствовалось создание репрезентативного скульптурного 
портрета — вождя, общественного деятеля, представителя творческой интеллигенции, ударника; 
портрета формально-обобщённого и монументального, идеологически выдержанного. В это 
время многие мастера были уверены, что скульптура, вышедшая на улицы и площади, экспо-
нируемая на выставке, должна быть предельно ясной по образному содержанию и сильной 
по форме. Этого же требовали и зрители. 

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
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В фарфоре 1930-х гг. получили отражение такие сюжеты: «Революция и Гражданская война» 
(фигуры матросов, партизан, красногвардейцев), «Жизнь Красной Армии и флота», «Оборо-
на страны» (парашютисты, пограничники с собаками, осоавиахимовки, красные командиры, 
стрелки, артиллеристы), «Социалистическая стройка», «Ударничество», «Труд и наука» (изо-
бретатели, девушки с книжками), «Спорт» (физкультурники); «Пионерия»; «Советская семья»  
(отец с ребёнком или мать с ребёнком), юные авиамоделисты и школьницы с глобусом. 

Начавшаяся Великая Отечественная война привела к появлению произведений на совершен-
но иные темы. Рождаются образы, ставшие волнующими документами эпохи. Центральным  
становится образ защитника Родины: простого русского воина-солдата, лётчика, моряка,  
народного мстителя, партизана. Создаются многофигурные монументы памяти жертв фашиз-
ма, мемориальная скульптура. 

После окончания войны в скульптуре находит отражение идея триуфма, величие и радость 
победы советского народа в Великой Отечественной войне. Много произведений посвящено 
женщинам. В мировой бойне многие из них потеряли мужей, любимых, отцов и братьев, ощуще-
ние дома и семьи. У скульпторов появляется образ скорбящей женщины — матери, оплакиваю-
щей своих сыновей. Результатом творческих командировок и встреч с участницами войны стали 
скульптурные портреты партизанок, лётчиц, медицинских работников. Другие мастера пошли 
по иному пути и создавали обобщенный образ сильной, непокорённой женщины, уверенной, 
прочно стоящей на ногах. 

В сер. 1940-х — нач. 1950-х гг. МИПИДИ стал настоящей кузницей кадров для отечественной 
фарфоро-фаянсовой промышленности. Многое определялось высококлассным преподава-
тельским составом, преемственностью в обучении, требовательностью педагогов. 

На факультетах монументально-декоративной скульптуры, отделении художественной обра-
ботки стекла и пластмасс, факультете художественной керамики учились будущие скульпторы 
и художники О. С. Артамонова (1944–1951 гг.), О. М. Богданова (1944–1949 гг.), С. И. Вайнштейн-
Машурина (Асерьянц), К. В. Горбашова, Н. А. Малышева (1947 г.), Г. Д. Чечулина (1950 г.), 
Н. А. Максимченко, О. И. Кострикова, М. Е. Пермяк, Т. И. Воскресенская, К. В. Попова (1948 г.),  
Л. М. Ряхова (1949 г.), Р. М. Цузмер (1949 г.), а также М. М. Тараев (1944–1949 гг.), Н. И. Розов,  
Т. М. Берент, А. В. Кузнецова (1944–1950 гг.), М. В. Туманова, Ю. С. Динес (1944–1950 гг.),  
Н. И. Атюнин, Ю. Г. Орехов (1950 г.), Н. А. Грубе (1945–1951 гг.), З. В. Шестёркина, Н. Ганф,  
С. И. Герасименко (1944–1950 гг.), М. Альтшуллер, Т. В. Макулова (1944–1949), И. Е. Лясс,  
Д. В. Мухина (1949–1952 гг.), М. В. Шаховская-Фаворская (1949–1952 гг.), И. Д. Бродский,  
А. А. Леонова (окон. в 1951 г.), Н. М. Куприянова, М. А. Шмаков (1946 г.), Г. П. Левицкая, Л. Е. Лондон 
(1944–1951 гг.) и др. 

Они посещали мастерские одних и тех же замечательных педагогов, но их советы воспринима-
ли и интерпретировали по-разному, каждый стал художником интересным и самостоятельным. 
Многие после окончания МИПИДИ общались, участвовали вместе на выставках, там же встреча-
лись, другие — дружили, работали в одной мастерской, иногда жили в одном и том же доме. 

Е. И. Гатилова долгие годы поддерживала отношения с Н. А. Малышевой, О. М. Богдановой,  
Т. И. Воскресенской, М. Е. Пермяк, М. В. Тумановой, Р. М. Цузмер, следила за творчеством  
К. В. Поповой, своих учеников Ю. Б. Ганрио, И. Е. Лясс, Н. М. Куприяновой. 

После окончания МИПИДИ в кон. 1940 — нач. 1950-х гг. ряд выпускников института пошли  
работать на Дулёвский фарфоровый завод, другие — на Дмитровский фарфоровый завод,  
Гжельский керамический, «Пролетарий», заводы в Риге, третьи некоторое время искали «своё» 
предприятие. Многие выполняли работы на ЭТПК. 
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В 1953 г. на Дулёвский фарфоровый завод пришла Т. И. Воскресенская (р. 1914 г.), сокурс-
ница Е. И. Гатиловой по МИПИДИ. На предприятии в то время была проблема создания новых 
форм сервизов для массового покупателя, старые «кузнецовские» ещё с 1930-х гг. подвергались 
разгромной критике в прессе, и руководство завода всячески поощряло специалистов, которые  
могли бы создать вещи для широкого круга потребителей. Скульптор Т. И. Воскресенская стала 
автором сервизов «Цветок», «Цилиндрический», «Яблоко», «Русский»; «Бутон» (1955 г.); «Малышки» 
(1958 г.), майоликовых сосудов «Птицы» (1959 г.) и др. Именно она посоветовала Е. И. Гатиловой 
пойти на работу на Дулёвский завод. 

Это было не самое простое решение. В это время на производстве уже работали ряд перво-
классных скульпторов: П. М. Кожин, А. Г. Сотников, с 1945 г. — А. Д. Бржезицкая, а также О. М. Бог-
данова, Н. А. Малышева, Г. Д. Чечулина. Каждый — личность уникальная, профессионал. В от-
дельные годы в художественной лаборатории из 30 человек — 7 были скульпторы. 

«Вождём» дулёвских фарфористов многие считали А. Г. Сотникова. В воспоминаниях масте-
ров отмечались его человеческие качества: доброта, рассудительность, искренность. Он часто 
приходил на завод к обеду и спрашивал: «Что Вы тут сидите? По гудку пришли? Вы знаете, какой 
сегодня был рассвет. Как соловьи пели, как в лесу прекрасно было? Вы думаете, что если с полу-
дня начнёте тут сидеть, то Вы меньше сделаете или хуже? Утром гулять надо…Мы тут на природе. 
В Москве сидим — ничего не видим, так пользуйтесь. А Вы: с утра до ночи…» (1)

В сер. — втор. пол. 1950-х гг. заводом тиражируются работы А. Д. Бржезицкой. В 1957 году 
из 16 жанровых композиций «Любимый герой», подготовленных предприятием к экспониро-
ванию в Советском павильоне на Всемирной выставке в Брюсселе, восемь были исполнены  
А. Д. Бржезицкой. 

Востребованными, отвечающими настроениям эпохи, в послевоенные годы были работы, 
создаваемые О. М. Богдановой и Н. А. Малышевой на сказочную и «детскую» тему. Статуэтки 
сказочных персонажей и обаятельных малышей охотно покупали для украшения дома. Здесь 
они стояли на белых кружевных салфетках на декоративных полках, письменных столах, этажер-
ках и вносили ноту радости в жизнь городского и сельского населения. 

Сложные интересные композиции на тему спорта и балета создавала О. П. Таёжная. 
В кон. 1940-х — сер. 1950-х гг. скульпторы Дулёвского фарфорового завода выполняют целый 

ряд произведений «парадной тематики», связанных с важнейшими государственными события-
ми: в 1946–1947 гг. создаются работы в рамках празднования юбилея «800 лет основания Москвы»; 
исполняют композиции фестивальной тематики — П. М. Кожин, А. Д. Бржезицкая, Н. А. Малышева 
«Международный фестиваль молодёжи в Будапеште», А. Д. Бржезицкая «Дружба во имя мира»; 
пропагандируют художественными средствами Выборы в Верховный Совет — А. Д. Бржезицкая 
«Голосование», П. М. Кожин — ваза «Выборы в Верховный Совет». 

В 1953 г. отмечается 300-летие воссоединения Украины с Россией. На заводе создаются де-
коративные тарелки, вазы, сувениры. П. М. Кожин исполняет рельеф «Освобождение Украины 
от панской Польши». 

В 1953–1954 гг. в рамках государственного заказа по подготовке к послевоенному открытию 
ВСХВ А. Д. Бржезицкая, Н. А. Малышева, О. М. Богданова, Г. Д. Чечулина создают серию костюми-
рованных представителей разных национальностей «Шестнадцать республик» («Советские со-
циалистические республики») — (2). 

К Всесоюзным выставкам, которым предшествовали творческие командировки «работников 
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культурного фронта» в соседние с Московской области, на заводе исполнялись образы «знатных 
людей», «строителей образцового государства» — машинистов, шахтёров, а также «мастеров 
урожаев» — бригадиров-колхозников. В 1950 г. скульпторы завода А. Г. Сотников, П. М. Кожин, 
А. Д. Бржезицкая участвуют в оформлении Московского метро — создают декоративные панно 
для станции «Таганская». 

 Много приходилось думать Е. И. Гатиловой и о бытовой обстановке. Молодые мастера на-
ходились в самом уязвимом положении: трудно получить мастерскую; материалы и натура 
— дороги; как доехать до Дулёво и где там жить. Очень сложно было добираться из Москвы: 
чтобы попасть на завод в рабочее время, надо ехать ранним, желательно 6-часовым поездом.  
На электричку приходить пораньше, чтобы не пришлось стоять 3 часа. Выходить на платформе  
Кабаново, потом пересаживаться на рейсовый автобус. Вернуться обратно в Москву в этот  
день — практически невозможно, приходилось снимать угол у кого–либо из местных жителей. 

Были и привлекательные моменты. Уже с кон. 1940-х гг. на Дулёвском фарфоровом заводе 
стали выпускать скульптуру для торговой сети. Первоначально старались делать мелкие вещи, 
потом перешли на крупные формы. О предприятии постоянно писали в «Огоньке», присылали 
корреспондентов, итогом визитов были статьи и отзывы, фоторазвороты в журналах. Публикация 
в иллюстрированном журнале «Огонёк», картинки которого в те годы украшали интерьеры мно-
гих советских граждан, могла кардинальным образом изменить судьбу молодого скульптора. 

В эти годы главным художником Дулёвского завода был П. В. Леонов. Скульпторы вспоми-
нают о нём, как о человеке даровитом и очень деятельном, при котором на заводе все жили 
искусством. Многие работники предприятия интересовались работой молодых скульпторов-
москвичей, но П. В. Леонов выступал за дисциплину и порядок на производстве. А. Д. Бржезицкая 
вспоминала, что однажды по просьбе рабочих она повела их в художественную лабораторию, 
где выставила для них всё, чем в занималась последнее время. П. В. Леонов был сильно недово-
лен: «Надо было спросить меня. Их дело — поставить и выбрать. Что за самореклама». 

Большую роль в творчестве скульпторов-фарфористов сыграл 1957 год, когда на Первом  
съезде Союза художников СССР был прочитан доклад, посвящённый специфике и задачам  
декоративно-прикладного искусства, вышел первый номер журнала «Декоративное искусство  
СССР». На Всесоюзной выставке, посвященной 40-летию революции, был организован  
декоративно-прикладной раздел, в который входила и мелкая пластика. Обзор экспонатов  
данного раздела делал выдающийся исследователь истории керамики Александр Борисович  
Салтыков. Малая фарфоровая пластика, или как её именовали «малая скульптура»,  
получила самостоятельное место в искусстве, официальное разрешение на отзывы  
и публикации на страницах периодической печати. В соответствии с политикой «реконструк- 
ции быта трудящихся» «малые формы» должны были получить художественное оформление,  
связанное с новым жилищем и обстановкой населения; скульптура — доступными ей средства-
ми отразить мирную жизнь страны. 

В 1950-е — 1970-е гг. в СССР декоративно-прикладное искусство, скульптура малых форм 
пережили период бурного развития. Мастера Дулёвского завода вкладывали в каждую работу 
свой труд, талант, и фантазию. 

C сер. 1950-х гг. Е. И. Гатилова начинает постоянно участвовать в выставках. При подготовке 
к художественному мероприятию много времени она уделяла предварительной разработке 
темы — подбирала материалы, фотографии, работала в библиотеках с книгами, создавала 
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предварительные эскизы и наброски, всегда учитывала тематику и идею выставки, продумыва-
ла, какие работы представить там публике. 

Среди большого количества работ, исполненных скульптором в разные годы, можно выделить 
ряд ведущих тем, которые оформились в скульптурные серии. Среди них — «Женщины револю-
ции», «Человек и природа», «Сельские мотивы: трудовые будни и праздники», «Искусство», «Со-
ветский спорт», «Литературные иллюстрации», «Психологический портрет». Значительное место 
в её творчестве занимает обнажённая натура. Скульптор проявила к ней интерес не только в пла-
стике, но и в графических композициях, исполненных карандашом, тушью, сангиной. Развитые 
формы зрелого женского тела, нескрываемое физическое и духовное здоровье, предельная 
простота изображаемого, отсутствие даже каких-либо намеков на литературный или историче-
ский сюжет — такова «Русская Венера» Е. И. Гатиловой. 

Сер. 1950-х гг. — это освоение целинных земель. В искусстве на первый план выходят «ма-
стера урожаев», активисты-комсомольцы. Произведения, создаваемые скульпторами, получают 
наименование «В поле», «Колхозница», «Бригадир». Проводятся передвижные художественные 
выставки, тема которых — «Люди колхозной земли». Большое количество работ Е. И. Гатиловой 
посвящено изображению жизни на селе — передовикам-бригадирам, дояркам, их трудовым 
будням и праздникам. Построение жанровых композиций основано на убедительной постанов-
ке крепких фигур, сочетании предельно простого силуэта и выразительных бытовых деталей, ак-
центирующих на себе внимание зрителя. В работах «сельского цикла» воедино слиты тема юно-
сти, труда, любви к малой Родине, природе края, что придает им естественность и поэтичность. 
Герои Е. И. Гатиловой увлечены тем, что кажется важным сегодня, в настоящую минуту. 

В сер. 1960-х гг., в связи с подготовкой к юбилею — 50-летию Октябрьской революции 1917 года, 
создаётся большое количество декоративных изделий на эту тему — подарочные тарелки, блю-
да, вазы, кружки. Многие подошли формально и использовали традиционные решения, вплетая 
юбилейные надписи и даты, серп и молот в цветочные венки и народные орнаменты. Популярен 
у художников в это время романтически приподнятый образ красноармейца на коне, хресто-
матийное изображение В. И. Чапаева. 

Сама революционная эпоха уже успела отразить себя в агитационном фарфоре, ёмко 
и образно. Этот фарфор коллекционировали уже в 1920-е гг., новый всплеск интереса пришел-
ся на 1960-е гг. Как показать российское «смутное время», чтобы не повториться, избежать срав-
нения с историческими образцами агитационно-массового искусства, произведениями, став-
шими художественными раритетами, с легендарными скульпторами и художниками ГФЗ?

Е. И. Гатилова обращается к женским образам и создаёт вдохновенные романтические пор-
треты революционерок — дипломата Александры Коллонтай, комиссара Л. Рейснер, Е. Бош. 
Они — страстные борцы с режимом, женщины, отказавшиеся от роли хранительниц домашнего 
очага, воспитания детей ради счастливой жизни будущих поколений. Зрителя увлекает духовная 
сила, принципиальность и готовность отдать жизнь за свои убеждения, которая раскрывается че-
рез пластический строй портретов, составивших серию «Женщины революции». В 1967 г. образ 
Ларисы Рейснер привлёк также скульптора Р. С. Кириллову, выполнившую свою работу в гипсе. 

 В 1970 г. отмечают 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Ожидаемые сюжеты работ в фар-
форе известны: «Декрет о земле», «Электрификация (Лампочка Ильича)», «Внуки Ильича» (мо-
лодые строители коммунизма), «Детство В. И. Ленина». Композиции нужны на Всесоюзную вы-
ставку декоративного искусства в ЦВЗ, республиканскую выставку «Советская Россия», в залы 
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МОСХ, региональные выставки. Работа над портретным образом В. И. Ленина в основном была 
привилегией монументальной пластики. Однако мастера — фарфористы смогли предложить 
другие творческие подходы и художественные решения. Создатели монументальных образов 
работали в жёстких идеологических и иконографических рамках. Решая общую пластическую 
задачу отражения в скульптуре масштаба человеческой личности, они изображали В. И. Ленина 
как средоточие эмоциональных и идейных сил русской революции, вождя победившего проле-
тариата, как выразителя и организатора его воли. В фарфоре появилась возможность показать 
отдельные черты характера политического лидера, повседневную жизнь его семьи. 

В Дулёво Н. А. Малышева исполнила композиции «В. И. Ленин и солдат», «В. И. Ленин и Н. К. Круп-
ская в Горках» (1968, 1969 гг.), барельефный портрет В. И. Ленина. А. Д. Бржезицкая обратилась 
к раннему периоду жизни В. И. Ленина в работе «Музыка» (1969–1970 гг.). 

Е. И. Гатилова исполнила парную композицию «Портрет В. И. Ленина и Н. К. Крупской».
Начало 1960-х гг. стали временем упрощения композиции и декора, излишнее правдоподо-

бие, натурализм в искусстве не приветствовались. Основой построения стали простые геоме-
трические формы — цилиндр, шар, конус, пирамида. В скульптуре процесс упрощения шёл 
медленно: сложно было достичь соподчиненности, точного соотношения росписи и объёма, вза-
имосвязи содержания и формы. Начались гонения на «сервантную» скульптуру. В нач. 1960-х гг. 
С. М. Темерин описывал квартиру советского гражданина с «дурным вкусом»: «…представьте 
себе комнату, в которой почти полностью отсутствуют гладкие поверхности стен, причём заняты 
они не произведениями искусства, не книжными полками или шкафами. Чередуясь с фото-
графиями, на стене этой комнаты размещены открытки, всевозможные полочки, украшенные 
рельефной и сквозной резьбой; на некоторых из них стоят небольшие вазочки, либо статуэтки». 

Воспитание художественного чутья, «чувства меры» прямо связывали с производственными за-
дачами, работоспособностью человека. Считалось, что «пестрота» интерьера лишает гражда-
нина нормального отдыха. 

 В 1969 году итоги развития круглой скульптуры, специфика малой пластики, её положение 
в границах декоративно-прикладного искусства были обобщены в монографии И. А. Крюко-
вой «Русская скульптура малых форм». Самоопределение скульптуры малых форм как вида 
искусства ваяния, при котором параметры (высота и длина) законченного произведения могут 
быть доведены до 80 и 100 см, Н. М. Бабурина датирует 1970-ми годами, временем проведения 
специализированных выставок в Венгрии в будапештском Дворце искусств «Мючарнок» (1978 г., 
1981 г.)

Для Е. И. Гатиловой, как и для некоторых других скульпторов «московской школы», работавших 
в скульптуре малых форм, притягательным материалом в 1960–1970–е гг. стал шамот. Ценились 
пластические качества материала, рукотворность изделия: вещь из обожжённой глины — един-
ственная. Автор, как бы он этого не хотел, не в состоянии вылепить точную её копию, в его за-
мысел внесут свои коррективы поливы, плотность шамота, огонь, и на свет появится новое про-
изведение, варьирующее прежнюю тему, форму, цвет. С увлечением Е. И. Гатилова работала 
с терракотой. К сожалению, эти произведения практически не экспонируют в музеях. 

В творчестве Е. И. Гатиловой нашли выражение различные виды творческой активности —  
театр, цирк, музыка. 

Скульптор не осталась равнодушной к литературной теме. В сложном материале — фарфо-
ре Е. И. Гатилова иллюстрирована привлекавшие её эпизоды из рассказов и пьес А. П. Чехова. 
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В 1979 г. был получен заказ от Музея А. П. Чехова в Мелихово. По воспоминаниям А. Д. Бржезиц-
кой скульпторам Дулёвского завода поставили задачу так: «нужны Чеховские работы — делай-
те, что хотите». Е. И. Гатилова создала «Вишнёвый сад», «Три сестры», «В овраге», «Хамелеон»; 
А. Д. Бржезицкая — «Даму с собачкой», «Каштанку», «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Человек 
в футляре», «Ионыч», «Чайка». Работали очень много, создавая образ времени, интерпретируя 
литературный сюжет. Скульпторы получили дипломы и разделили третью премию за серию этих 
произведений.

Много внимания на Дулёвском заводе уделяли «Пушкинской теме». Она была востребован-
ной на выставках, работы с удовольствием приобретались музеями (4). В 1940–1946 гг. по моти-
вам «Сказки о попе и работнике его Балде» П. М. Кожин исполнил фигуры «Поп и Балда. Щелчок», 
«Поп и Балда. Встреча»; в 1949 г. — «… Долго ждал он ответа», «Старуха» — по «Сказке о рыба-
ке и рыбке». Тема захватила и Е. И. Гатилову, ею была создана композиция «А. С. Пушкин сре-
ди друзей. Первое прочтение «Бориса Годунова». Своё художественное решение предложила 
О. М. Богданова, её туалетный скульптурный набор «Сказка о Золотом петушке» пошёл в тираж 
и стал очень популярен. А. Д. Бржезицкая исполнила «Пушкин и Натали», «Руслан и Людмила» 
(1954 г.), «Руслан и Черномор» (1957 г.), «Пиковая дама», «Каменный гость (Шаги командора)», 
«Барышня-крестьянка», «Татьяна Ларина», «Последние дни» (1984 г.). Найти запоминающийся об-
раз великого поэта — очень сложно, но эта задача была с успехом решена. За материалами 
и впечатлениями Е. И. Гатилова и А. Д. Бржезицкая ездили в Ленинград, в Музей на Мойке. Работа 
у Е. И. Гатиловой шла трудно, она не желала делать «иллюстрацию» в фарфоре, стремилась 
прочитать что–то между строк, обнаружить важные детали, которые никто не заметил, сделать 
скульптуру произведением новым, самостоятельным.

В 1970-е — 1980-е гг. остро стоял вопрос о классификации скульптуры, определении жанра 
монументальной, монументально-декоративной, станковой скульптуры, специфике скульптуры 
малых форм, взаимообогащении видов искусств. Шли дискуссии, творческие споры, кипели 
страсти. 

В 1970-е — перв. пол. 1990-е гг. Е. И. Гатилова много работает в жанре психологического пор-
трета, создаёт портреты деятелей искусства. Она увлечена постижением загадки человеческой 
личности, выражением её ценности, духовной значимости. 

 Много внимания Е. И. Гатилова уделяла спортивной теме. В целом ряде произведений скуль-
птора показаны динамика состязания, отточенное мастерство исполнения, красота трениро-
ванного тела, спортивный азарт, чествование победителей. В портретной галерее современни-
ков прославленные спортсмены, чемпионы мира и победители Олимпийских игр — чемпионка 
мира по художественной гимнастике Ирина Дерюгина, наездница Елена Петушкова, фигуристы 
Ирина Роднина и Алексей Зайцев, гимнаст Михаил Воронин. Многие образы носят собиратель-
ный характер — таковы амазонка-лучница, наездники. В ряде работ Е. И. Гатилова словно любу-
ется мгновенной остановкой безукоризненно переданного движения — лёгкого, грациозного или 
, наоборот, энергичного, неожиданно замершего в какой-то точке. 

Во втор. пол. 1970-х гг. в рамках «спортивного заказа» на Дулёвском заводе изготавливали 
яркие бокалы с олимпийскими кольцами, декоративные чашки и вазы, чайные сервизы, олим-
пийского мишку В. С. Ропова; А. Д. Бржезицкая исполнила композиции «Олимпийский огонь», 
«Олимпийская награда». В 1975 г. портрет Олимпийской чемпионки Елены Петушковой на Пепле 
создала скульптор Р. С. Кириллова, работавшая в бронзе и камне.
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В творчестве Е. И. Гатиловой получила развитие анималистическая тема. В ряде работ она 
трактуется скульптором как мера ответственности за судьбу всего живого на свете. Анимали-
стическая пластика выступает в роли воспитателя чувств человека, призывает его к доброте, ла-
ске, состраданию. Среди важнейших работ — триптих «Заповедные места». Были и животные — 
басенные персонажи. Такова «Свинья с зеркалом» — композиция середины 1960-х гг. Судьба  
у работы не сложилась. По воспоминаниям скульпторов, пока страной руководил Н. С. Хрущёв, 
на выставках не очень любили экспонировать свиней. В 1990-е гг. она утратила свою басенную 
природу и стала восприниматься как символ восточного календаря. 

Е. И. Гатилова — противник сильной эмоциональной росписи скульптуры, соперничества с по-
лихромностью живописных работ; внешнего оформления композиций многочисленными деко-
ративными элементами, дающими возможность говорить о необходимости «кругового обхода». 
В её фарфоровой пластике заметно желание продемонстрировать качества материала, его 
белую сверкающую поверхность, что подчеркивается лишь деликатной подсветкой работы, по-
строенной на взаимодействии двух-трёх цветов, выявляющей совершенные детали и объемы. 
Скульптор сама выполняет роспись своих работ, так как полагает, что именно это обстоятель-
ство даёт возможность добиться целостности скульптурного и живописного решения произведе-
ния. У Е. И. Гатиловой своя гамма, всегда лёгкая, иногда призрачная и холодноватая — голубые, 
светло-зелёные, розовые тона. 

Любимыми скульпторами Е. И. Гатиловой были — А. Т. Матвеев, С. С. Алёшин, А. Г. Сотников, 
В. Переяславец. 

Секрет популярности советского фарфора в преодолении тенденции подражательности за-
падноевропейскому фарфору, в необозримом своеобразии созданных скульптур, скульптур-
ных серий, характер которых определяется не только их содержанием, но общим единством 
стиля, гармонией формы и тщательно продуманной композицией, тонкостью лепки многочис-
ленных деталей, немыслимым терпением создателей — скульпторов, формовщиков, художни-
ков. Послевоенная фарфоровая пластика унаследовала многое из опыта крупнейших мировых 
производителей фарфора, традиции, в том числе, культурно-просветительские, дореволюцион-
ной русской фарфоровой пластики; показала серьёзную работу с источниками. В советский 
период на Дулёвском заводе был создан новый тип фарфоровой скульптуры, настолько своео-
бразной, что любители искусства узнают эти произведения с первого взгляда. 

Литература по Дулёвскому фарфоровому заводу достаточна немногочисленна.  
Известны ассортиментные каталоги изделий: 1978 г., 1982 г., 2006 г. В 1975 г. вышла книга  
А. Д. Коновалова «Сказ о дулевском фарфоре». Автор-составитель проделал огромную работу, 
записав воспоминания художников Дулёвского фарфорового завода — П. В. Леонова, И. Г. Конь-
кова, В. Д. Ригина, А. В. Строчилина и др. В духе времени много внимания было уделено соци-
альным движениям на предприятии в 1905-1917 гг., передовикам и различным производственным  
вопросам. Книга пользуется огромной популярностью среди коллекционеров. 

В 1980 г. в серии «Передовые коллективы» издана другая книга А. Д. Коновалова «Дулевский 
фарфоровый». История завода показана с точки зрения увеличения объёма произведён-
ной продукции, реконструкции производства и улучшения качества труда и отдыха мастеров-
фарфористов. Опубликован ряд интересных иллюстраций. 

Небольшими тиражами издавались каталоги персональных выставок скульпторов П. М. Кожи-
на, А. Г. Сотникова, А. Д. Бржезицкой, Н. А. Малышевой, Е. И. Гатиловой и др. 
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В 2006 г. в издательстве «Мелихово» в серии «Путешествия в мир народного искусства  
Подмосковья» вышла книга С. В. Горожаниной, Е. В. Куценко «Дулевский фарфор». В издании 
даны краткая история Дулёвского фарфорового завода, в том числе, 2000-х гг., приведены  
образцы изделий «Товарищества М. С. Кузнецова», показаны несколько работ агитационного  
характера, а также композиции скульпторов и художников, работавших на предприятии  
в 1930-е — 2000-е гг., — П. В. Леонова, А. Д. Бржезицкой, Н. А. Малышевой, А. Г. Сотникова,  
О. М. Богдановой, П. М. Кожина. В. К. Яснецова, Н. Н. Роповой, В. С. Ропова, В. А. Городничева и др. 
Книга — небольшая по объему (63 с.), содержит большое количество иллюстраций и может быть 
интересна опубликованными в ней композициями 1980-х — 1990–х гг. 

В 2006 г. в издательстве «Московские учебники» вышел альбом «Дулёво. Секреты старых ма-
стеров». 

Известны также монографии о скульпторах завода. В Москве в издательстве «Советский ху-
дожник» в 1958 году вышла книга Людмилы Георгиевны Крамаренко «Павел Михайлович Кожин». 
Издание включает биографию мастера, «Список основных произведений», перечень «Основных 
выставок, в которых участвовал П. М. Кожин», содержит тоновые и цветные иллюстрации работ 
мастера. В 1986 году в этом же издательстве увидела свет книга Кирилла Александровича Мака-
рова «Алексей Георгиевич Сотников. Жизнь и творчество». В прекрасном исследовании опубли-
кованы подробная биография художника, фрагменты бесед с А. Г. Сотниковым, выступления 
К. М. Кантора, В. Б. Эльконина, Н. И. Андронова, Д. М. Шаховской, А. М. Белашова, И. В. Голицына, 
А. В. Васнецова, посвященные творчеству художника, а также «Список произведений А. Г. Сотни-
кова», перечень «Участие в выставках». Книга обобщала многочисленные статьи К. А. Макарова, 
посвящённые замечательному мастеру-фарфористу. 

 В 2008 году в «Царицынском научном вестнике» вышла статья Л. В. Андреевой «Художник 
А. А. Колосов и начало истории Советского Дулёва». На основе архивной работы были уточне-
ны биографические данные, круг работ. В статье были приведены ранее неизвестные факты  
из ранней послереволюционной истории Дулёвского фарфорового завода. 

В 2008 году в издательстве «Среди коллекционеров» опубликована книга в серии «Мастера 
советского фарфора» — «Аста Бржезицкая. Дулёво». В издании дан полный обзор творческо-
го пути А. Д. Бржезицкой (1912–2004), начавшегося ещё в 1930-е гг. В первой части размещены 
биографическая справка, воспоминания людей, близко знавших скульптора — Н. В. и В. А. Гинз-
бург, Г. И. Соркиной, Б. М. Поюровского, В. Н. Гориславцева; статьи искусствоведов Л. Г. Кра-
маренко «Фарфоровый мир Асты Бржезицкой», И. С. Насоновой «Аста Давыдовна Бржезицкая. 
Жизнь и творчество». Во второй (альбомной) части опубликованы более 140 работ скульптора 
из частных коллекций; произведения А. Д. Бржезицкой из собраний Государственного историко-
архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно», Музея-
квартиры актёрской семьи М. В., А. А. Мироновых–А. С. Менакера, Музея Государственного 
академического театра им. Евг. Вахтангова. В разделе «Творчество» представлены графические 
проекты композиций А. Д. Бржезицкой. В приложении дан перечень произведений А. Д. Бржезиц-
кой, аннотированный список литературы и источников. 

В 2008 — зимой 2010 гг. издательство «Среди коллекционеров» работало над книгой «Евгения 
Гатилова. «Славить жизнь в красоте». Итог этой деятельности перед Вами.

Необходимо отметить, что все тексты настоящего издания, его альбомная часть просмотрены 
Е. И. Гатиловой. Работа над книгой велась в нескольких направлениях — была проведена обра-
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ботка и введение в научный оборот сведений биографического характера, материалов по исто-
рии Дулёвского фарфорового завода 1950–1990-х гг. на основе документов из личного архива 
скульптора; определён круг работ Е. И. Гатиловой, хранящихся в музейных и частных собраниях; 
уточнены названия композиций, датировка, место того или иного произведения в творческой эво-
люции мастера. 

Большое внимание скульптор Е. И. Гатилова уделила графическому оформлению настоя-
щего издания, над которым в разное время работали М. В. Лифар, Н. А. Соловьёв, К. Л. Патов 
и М. В. Бернацкая, С. М. Насонов, П. Л. Барбашина, М. Б. Нелюбина. 

 Знакомясь с данной книгой следует иметь ввиду, что в структурном отношении она разделе-
на на три части. В первой приведена биография Е. И. Гатиловой с указанием в хронологическом 
порядке этапных работ в её творчестве. Важным представляется нам опубликованный здесь спи-
сок выставок и проектов, в которых участвовала скульптор: международных, Всесоюзных, респу-
бликанских, городских, групповых, персональных с указанием времени и места проведения. 
Комментарии и разночтения, встречающиеся в литературе, вынесены в сноски, которые рас-
полагаются в конце биографической статьи. 

В этой части издания опубликованы статьи искусствоведов М. А. Некрасовой «Славить жизнь 
в красоте «бесконечно невыразимой», Л. В. Андреевой «Верность призванию», Л. Г. Карагодиной  
«Жизнь и творчество Е. И. Гатиловой», В. С. Шевченко «Е. И. Гатилова — мастер скульптуры  
малых форм», а также воспоминания коллекционера Г. В. Бубыренко, скульпторов и худож-
ников — Р. М. Цузмер «Творчество Евгении Ильиничны Гатиловой», В. А. Малолеткова «Мастер»,  
В. А. Городничева «Классик русской фарфоровой скульптуры», Е. А. Куниной «Полвека вместе.  
Трудовые будни и праздники», К. Л. Патова и М. В. Бернацкой «Встреча на выставке»,  
М. М. Обрубова «Художник и его время» (в авторской редакции), любителя искусства  
Л. Кольцовой «Рассказ о художнике». 

Среди отзывов и воспоминаний друзей, знакомых есть совсем краткие, которые не вошли 
в настоящее издание отдельными статьями. Позволим себе привести здесь лишь одно высказы-
вание коллеги, скульптора Дулёвского фарфорового завода А. Д. Бржезицкой. Она отзывалась 
о творчестве Евгении Ильиничны так: «…я не могу слепить, как Гатилова, потому что она очень 
крепко лепит. У неё скульптура даже если на одной ноге стоит, то её не шелохнёшь» (2001 г.)

Статьи и воспоминания были написаны в 2008–2009 гг. и неоднократно дорабатывались авто-
рами, ряд заключительных правок были внесены уже в вёрстку зимой 2010 года. Тексты сопрово-
ждают фотографии и документы из архива Е. И. Гатиловой. 

Во второй (альбомной) части представлены произведения, исполненные в различных мате-
риалах керамики, — фарфоре, шамоте, терракоте, сгруппированные по тематическому прин-
ципу. Выделены следующие разделы: «Пламенные годы», «Детство и юность», «Русская Венера», 
«Советский спорт», «Человек и природа», «Трудовые будни и праздники», «Любимые имена», 
«Творчество», «Восточный календарь». В издании авторы-составители старались в том или ином 
объёме коснуться всех сторон деятельности скульптора Е. И. Гатиловой, в том числе, и её декора-
тивных садово-парковых композиций, графических циклов. (см. «Монументально-декоративная 
скульптура», «Графические работы Е. И. Гатиловой»). Освещены основные направления много-
летних творческих поисков. 

Традиционно издатели уделили большое внимание справочному разделу книги. Иллюстриро-
ванную часть дополняет аннотированный список опубликованных произведений. О большинстве 
работ приводятся следующие сведения:
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1. Название. 
 Список работ адресован коллекционерам, поэтому указано не только основное наимено-

вание, но и дополнительные. В скобках приведены варианты названий, известные по документам 
музеев, официальным письмам, каталогам выставок и из личных бесед со скульптором Е. И. Га-
тиловой. 

2. Материал. 
3. Время и место создания. 
Название предприятия, год создания модели, авторского повторения или временной интер-

вал, определенный по марке, владельческой надписи, письменным или фотографическим сви-
детельствам, стилистическим признакам. В аннотированном списке год, поставленный после 
названия произведения, означает время создания модели; сообщение вида: «экз. … года» указы-
вает на дату создания упоминаемого экземпляра. 

4. Автор росписи. 
Указаны работы с авторской росписью. Авторы тиражных росписей не определены. 
5. Размеры опубликованного произведения. 
Цифры со знаком × между ними обозначают размер произведения — его высоту, ширину, 

глубину. Для некоторых описываемых работ указан только один размер — высота. К сожалению, 
к моменту выхода книги они стали недоступными для повторных обмеров. 

6. Биография работы. 
Указываются источники и литература, где ранее была опубликована (с тоновой или цветной 

иллюстрацией), описана или упомянута данная жанровая композиция, скульптурный портрет 
или декоративное изделие. В отдельных случаях дано указание на особенности экземпляра, его 
размеры, датировку, варианты росписи, наличие авторских знаков, подписи или других надпи-
сей. 

7. Экспонирование на международных, всесоюзных, республиканских, городских, област-
ных, групповых и персональных выставках. 

8. Местонахождение. 
Приводится официальные сокращённые названия музеев, частных коллекций, имеющих 

в своих собраниях аналогичные работы. Полные наименования размещены в «Списке использо-
ванных сокращений». 

9. Сведения о происхождении опубликованной в иллюстрированной части работы. 
Ряд опубликованных в книге произведений — собственность автора — скульптора Е. И. Гатило-

вой. 
10. Сюжет, пояснительные тексты. 
11. Авторские подписи и надписи, маргиналии. 
 Ряд авторских подписей описаны. Пропуски и сокращения отмечены […]
 
Каждый блок с описанием рассматривался авторами как самостоятельная справка о той 

или иной работе. Такой подход, на наш взгляд позволяет специалистам оперативно находить 
нужную им в работе информацию: о времени создания произведения, вариантах росписи,  
наличии экземпляров в российских и зарубежных собраниях, публикациях. 

 В третьей части располагаются также «Аннотированный список источников и литературы 
по творчеству Е. И. Гатиловой», «Список использованных сокращений». 

«Список использованных источников и литературы» составлен по тематическому принципу, 
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внутри заявленной темы — в традиционной алфавитной последовательности. Обширным полу-
чился раздел «Неопубликованные материалы» — в нём приведены официальные документы — 
акты, квитанции, запросы, письма из различных музеев, грамоты об участии в художественных 
проектах, свидетельства о награждении, хранящиеся в личном архиве скульптора Е.И. Гатило-
вой. Для настоящего издания привлечены также документы из личного архива А. Д. Бржезицкой 
(ныне — собрание З. В. Комиссаровой, КНИВГ), О. П. Таёжной (ныне — собрание О. А. Евстафье-
вой), архива «Среди коллекционеров». 

 В разделах «Каталоги выставок», «Каталоги и буклеты персональных выставок Е. И. Гатиловой» 
информация размещена по хронологии (в соответствии со временем выхода каталога). В неко-
торых случаях в квадратных скобках приведены сведения о месте и времени проведения выстав-
ки. Отдельно описаны каталоги всероссийских, городских и групповых выставок после 1991 г., 
а также персональные выставки. 

Традиция составления подобных перечней берёт своё начало в 1920-е гг., когда на страницах 
журнала «Среди коллекционеров» В. Адарюков представил указатель литературы по истории 
русского фарфора, фаянса и майолики. Его пособие по своей структуре и подобранной ин-
формации не потеряло своей актуальности для коллекционеров и любителей искусства до на-
стоящего времени («Среди коллекционеров». 1922. № 7–8, 9). 

Настоящую публикацию работ Е. И. Гатиловой можно назвать ретроспективой развития фар-
форовой пластики второй пол. XX — нач. XXI вв. Будем надеяться, что, просматривая альбом, 
знакомясь с опубликованными в книге текстами, коллекционеры смогут определить некото-
рые имеющиеся в собрании работы, которые ранее имели отметку «н/х»; историки искусства,  
молодые художники, изучая полувековой опыт скульптора, найдут для себя много полезного,  
сохранившего актуальность и в наши дни. 

Ждем Ваших отзывов на Форуме коллекционеров советского фарфора, который распола-
гается на сайте www.farfor.su или почтой по адресу — 125284, г. Москва, Беговая ул., 24, пом. V 
(кв. 10). Своими дружескими пожеланиями и замечаниями Вы облегчите нашу работу по усо-
вершенствованию издаваемых нами книг.

И. С. Насонова, С. М. Насонов.
г. Москва, 2008–2010 гг.

(1) Рассказ А. Д. Бржезицкой в записи Н. А. Загаровой, 2001 г. 
(2) Указанная серия неоднократно меняла своё название. Шестнадцатой республикой в 1947–

1961 гг. была Карело-Финская ССР, позднее — Карело-Финская АССР. Скульптурный символ 
этой советской республики исполнен не был. 

(3) Темерин С. М. Художественное оформление быта и воспитание вкуса. М., 1962. С. 23. 
(4) В личных архивах скульпторов Дулёвского фарфорового завода сохранились письма 

и акты о приобретении работ «Пушкинского цикла». См. например, архив Е. И. Гатиловой; Пись-
мо зав. Отделом изобразительных фондов Государственного музея А. С. Пушкина о покупке 
фигур А. Д. Бржезицкой. Б. г. 1 л. Личный архив А. Д. Бржезицкой. Собрание З. В. Комиссаровой.
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Авторы книги благодарят всех, кто помогал нам в работе: 

Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» (г. Москва) — директора 
Сергея Владимировича Авдонина, главного хранителя Татьяну Ивановну Еникееву, зав. отделом 
современного искусства Карагодину Ларису Георгиевну, хранителя фонда современного 
фарфора Третьякову Ольгу Александровну;

генерального директора Государственного историко-архитектурного, художественного  
и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» (г. Москва) Александра Сергеевича  
Безрукова, главного хранителя Донских Лилиану Александровну, ведущего научного сотрудника 
Андрееву Лидию Владимировну, Кареву Татьяну Михайловну; 

старшего научного сотрудника Отдела фондов Государственной Третьяковской галереи 
Шевченко Валентину Степановну; 

директора ПК «Дулёвский фарфор» Захарову Наталью Николаевну, зав. ассортиментным  
кабинетом Крутову Галину Анатольевну, ведущего художника Карпова Алексея Алексеевича;

сотрудников Государственного Дарвиновского музея, персонально — директора Клюкину 
Анну Иосифовну, зав. сектором изобразительных источников Веру Александровну Удальцову, 
художника-реставратора Серёгину Марию Борисовну;

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник —  
директора Макоева Феликса Ханбиевича, зам. директора по научной работе Николаеву  
Светлану Викторовну, Толстухину Наталью Владимировну, Полосинову Татьяну Александровну;

Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля — директора музея 
Бориса Александровича Коникова, научного сотрудника Гольского Ивана Александровича; 

Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства — директора Баржанову Марга-
риту Валерьевну, главного хранителя Милованову Ольгу Михайловну, Ворушилину Елену Михай-
ловну; 

директора Астраханской государственной картинной галереи им. П. М. Догадина Наталию 
Дмитриевну Марисову; 

зам. директора по научной работе Курской областной картинной галереи им. А. А. Дейнеки 
Надежду Михайловну Погрецкую; 

Брянский областной художественный музей, директора Козловскую Надежду Борисовну;
Национальную галерею Республики Коми, директора Талянину Ольгу Леонидовну, главного 

хранителя Веру Борисовну Соколову;
сотрудников Вороновской картинной галереи;
Магнитогорскую картинную галерею, директора Росып Елену Анатольевну, зам. директора 

Вигулу Василину Ивановну, главного хранителя Абрамову Марину Филипповну;

частных коллекционеров: Н. В. и В. А. Гинзбург (г. Москва), А. З. Бабаяна (г. Москва), Александру  
Калошину (г. Москва), Сергея  Рядового (г. Москва), Сергея Н. (г. Москва), Е. В. Тептяеву-Буланову  
(г. Москва), Родионова Вячеслава Семёновича (г. Москва), Александра Леонидовича  
Борщука (г. Пермь), Е. Брылякову (г. Ташкент) и других коллекционеров, пожелавших  
остаться неизвестными, а также Анатолия Николаевича Гатилова за сведения биографического  
характера и фотографии, искусствоведов Марию Александровну Некрасову и  Татьяну Лео-
нидовну Астраханцеву, скульптора Инну Соломоновну Олевскую, Нину Тимофеевну Тер-
Саркисову (арт-галерея «Нина»). 
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    19 сентября 2009 года Народному художнику России, Евгении  
Ильиничне Гатиловой исполнилось 88 лет. Сейчас, когда находишься у неё 
дома, в небольшой московской квартире, где по стенам развешаны  
яркие акварели с изображением цветов и пейзажей, а на полках стоят 
фарфоровые фигуры: детей, женщин, мужчин, скульптурные портреты  
известных поэтов, писателей и артистов, то трудно представить себе, что  
в далёком детстве она никогда не думала, что станет художником.  
Эта женщина с мягким голосом, скромная и интеллигентная, несмотря  
на годы сохранившая былую стать, является мастером-фарфористом,  
старейшим художником Дулёвского завода. Евгения Ильинична большой 
оптимист и очень любит жизнь. По мироощущению она — тонкий лирик  
и поэт. Эти качества свойственны и её произведениям. Они все несут  
в себе позитивный заряд. Теплота и человечность, любование природой  
пронизывают всё её творчество. Произведения художника — это продолжение его самого и,  
наоборот, он — это продолжение его произведений. На склоне лет человек живёт не только  
настоящим, но и воспоминаниями. «Много дум передумаешь о том, как быстро пронеслась 
жизнь, — как одно мгновенье, и о том, как хорошо, что Бог даёт возможность жить, заниматься  
творчеством, радоваться и удивляться» — говорит Евгения Ильинична. В юности скульптора  
терзали сомнения и переживания: «как найти себя в жизни, свою дорогу, предназначение,  
как жить самостоятельно, без родителей?». Сейчас поводов для беспокойства не стало меньше:  
«Я переживаю, как и многие одинокие люди, неуверенность в завтрашнем дне. Но приходит  
следующий день и как-то всё налаживается, находятся люди, которые помога-
ют мне, которых я помню и благодарю. За всю жизнь я встречала много разных лю-
дей, но мне как-то в этом смысле везло, в основном встречались люди хорошие и 
доброжелательные. Жизнь всегда была яркой и эмоциональной, много пришлось 
пережить радостного и грустного, счастливого и печального. Помню безмятежное вре-
мя раннего детства, но были и трудные годы, помню страшные события: коллективизацию  
и раскулачивание крестьян, когда зимой из родной отцовской деревни увезли на телегах са-
мых работящих, и оттого зажиточных. Многие погибли, не доехав до нового, определённого им  
властью места проживания. Потом я встретила таких крестьян в далёком Капустином Яре,  
живущих в убогих избах с земляными полами... Как в калейдоскопе мелькают: антирелигиозная  
пропаганда, индустриализации, строительство нового государства, страшная и победонос-
ная война и много-много других событий счастливых и горьких, которые нужно было пережить  
за долгую жизнь». Е. И. Гатилову можно назвать свидетелем и ровесником ХХ века.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Е. И. ГАТИЛОВОЙ

Л. Г. Карагодина

     кульптор должен быть архитектором, чтобы 
построить своё произведение, живописцем, 
чтобы скомбинировать свет и тень, и должен 
быть ювелиром, чтобы отчеканить детали. 

Э. А. Бурдель

С
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Раннее детство. Степной городок
Она родилась в селе Кшень Тимского уезда Кур-

ской губернии в доме родственников отца в голодный  
1921 год. Отец, Илья Степанович Гатилов, происходил  
из зажиточной крестьянской семьи. Он окончил началь-
ную школу, Духовную семинарию, а затем Воронежский  
педагогический институт. В 1914 году после начала  
Первой мировой войны Е. И. Гатилов призван в армию.  
В 1917–1920 гг. служил младшим офицером  
в Ораниенбауме. Затем И. С. Гатилов был назначен  
директором школы в городе Щигры Курской  
губернии (позднее — обл.), расположенном  
в российской глубинке, в степной полосе. Среди  
достопримечательностей — глубокие овраги и речушка,  
где горожанки полоскали бельё, обсуждали последние  
новости и сплетни, а дети устраивали шумные купания.  
Мария Дмитриевна Алексапольская преподавала  
в младших классах. Она происходила из  
интеллигентной семьи, получила хорошее образование,  
прекрасно пела, играла на фортепиано, любила  
классическую музыку, изобразительное искусство  
и театр.  

Школу, в которой преподавали родители, построил по-
мещик — меценат И. Хмелевской, который, как говорили 
горожане, состоял в отдалённом родстве с царской фа-
милией. Революционные волнения, гражданская война, 
голод в городах стали причиной того, что в учебном за-

ведении подобрался сильный преподавательский состав. Как вспоминает Евгения Ильинична: 
«Преподаватели из Москвы и Петербурга отличались от местных учителей не только своей обра-
зованностью, интеллигентностью, но и благородной осанкой, красивыми причёсками и модны-
ми платьями. Школа была политическим и культурным центром провинциального города. Здесь 
проходили собрания, где с пламенной речью, активно жестикулируя, выступал мой папа. От зда-
ния школы начинали своё движение различные демонстрации. Помню антирелигиозное шествие 
школьников с плакатами и карикатурами «Долой религию и попов». В школе размещали рас-
кулаченных крестьян из соседних деревень… Здесь же проходила ликвидация неграмотности. 
Пробегая по школьным коридорам, заглядывая в классы, я поражалась тому, как старательно 
бородатые мужики и неуклюжие бабы выводят буквы, написанные учителем на доске». 

Учебное заведение было прекрасно оборудовано, имело центральное отопление, что для та-
ких маленьких городов в то время, — большая редкость. В специальном классе располагались 
слепки с известных фигур, «антики-гипсы» — головы, руки, ноги; стояли мольберты, хранились му-
зыкальные инструменты. На стенах висели репродукции картин известных русских художников. 
«Я помню школьную библиотеку — просторное помещение, полностью заставленное книгами. 
Большой зал со сценой, где стоял рояль. Здесь проходили вечера самодеятельности: школьники 

Родители — М. Д. Алексапольская 
и И. С. Гатилов, старшая сестра 
Е. И. Гатиловой — Валентина. 
г. Курск. Фотограф  Н. Чернышев.
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давали концерты инструментальной музыки, организовывались 
поэтические и литературные вечера, ставились спектакли». 

Часть второго этажа школы занимала директорская квар-
тира, в которой жили Гатиловы. Она состояла из восьми  
прекрасно меблированных комнат. В просторных помещени-
ях нашлось место для рояля и пианино, богатой библиотеки.  
Стены были украшены копиями картин русских классиков. 
Среди них особенно запомнилась Евгении Ильиничне «Незна-
комка» И. Н. Крамского. Книги по искусству, а также религиоз-
ная литература, которая с сер. 1920-х годов была запрещена,  
хранились в чердачном помещении. Жене строго запретили 
туда подниматься, и эту сокровищницу она открыла совер-
шенно случайно, а потом стала бывать на чердаке регулярно. 
Это было её тайной, её прекрасным миром, её «богатством».  
«Сложная задача — проникнуть на чердак — там так темно  
и жутко. Я тайком попадала туда через дверь в прихожей.  
Лучики света из щелей через крышу проникали в помещение, 
и если толстую книгу пододвинуть к свету, то в сумраке мож-
но увидеть чудеса — большие глянцевые страницы показывают  
такие картинки: прекрасные лица, обнажённые тела, удиви-
тельные виды городов и природы. Божественные лики!».

С восторгом будущий скульптор рассматривала репро-
дукции полотен известных художников, открывала для себя уди-
вительные памятники мирового искусства. Здесь она впервые 
увидела кустодиевских и рубенсовских пышнотелых красавиц, 
«Мадонн» Рафаэля. Эти картины будоражили воображение,  
будили её впечатлительную натуру и навсегда оставили неизгладимый след в душе. 

В большой гостиной квартиры Гатиловых часто собиралось городское «общество». Учите-
ля, Мария Дмитриевна Гатилова пели романсы и арии из известных опер, разыгрывали сцен-
ки из спектаклей на русском и французском языках. Особенно она любила арию графини 
из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». Е. И. Гатилова вспоминала об одном таком концер-
те: «Вечер. Собрались учителя, за роялем сидела мама, а рядом — папа со скрипкой. Романс 
за романсом, один лучше другого, будоражили душу. Сердце моё переполнилось восторгом, 
хотелось распахнуть окно, чтобы слились воедино цветущие акации и соловьи с настроени-
ем людей… Так и слышится: «Не пробуждай воспоминанья/ Минувших дней, минувших дней,/  
Не возродить былых желаний / В душе моей, в душе моей». Любовь к классической музыке и теат-
ру остались у Е. И. Гатиловой на всю жизнь. 

Запомнился городской сад, где прохладными, тихими вечерами местные жители прогулива-
лись и общались, а по праздникам и воскресеньям исполнял вальсы и марши духовой оркестр. 

Эти эмоции и впечатления, умение удивляться разнообразию мира, самым простым вещам 
и явлениям — синему небу с белыми причудливыми облаками, красоте и нежности цветов, пти-
цам в захватывающем полёте, яркому и ласковому солнцу, тёплому летнему дождю и чудо-
радуге, а также способность откликаться на всё прекрасное, были основанием, базой будуще-
го творчества, той кладовой, из которой скульптор всю жизнь будет черпать вдохновение. 

Мама — М. Д. Алексапольская  
и Е. И. Гатилова с сестрой 
Валентиной. кон. 1920-х гг. 
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  лавить жизнь в бесконечно невыразимой красоте и в её не-
охватном богатстве проявлений — так чувствует свою худо-
жественную задачу скульптор Евгения Ильинична Гатило-
ва — художник тонкого поэтического дара, воплотившегося 
в искусстве фарфора. Своим творчеством она вписала одну 

из ярких страниц в историю Дулёвского фарфорового завода и русского 
фарфора в целом. Годы интенсивной творческой жизни художника падают 
на вторую половину XX века, неугасимость вдохновения сохраняет Евгения 
Ильинична до настоящего времени. Присущее ей лирико-романтическое 
чувство жизни щедро выплеснулось в малой фарфоровой пластике. В ней 
проработала Е. И. Гатилова половину века, постоянно обогащая свои худо-
жественные средства, своё поэтическое видение мира.

Начиная с мягкой глины — материал, податливо принимает первые импульсы художествен-
ного замысла, кончая росписью и обжигом, — фарфоровое произведение начинает сиять 
белизной отражённого света, игрой бликов и тени, только тогда в неожиданной оригинально-
сти образа предстанет рождённая творчеством пластическая форма,  запечатлевшая Свет 
природы. Из жизненных наблюдений и переживаний красоты природных форм рождаются 
образы пленяющего искусства — фарфоровой малой пластики. Изысканный материал пре-
ображается в живые формы, увиденные художником в самой жизни.

Декоративно-музыкальная линия силуэта обтекает скульптуру, песенно льётся, проникну-
тая чувством приволья родных просторов — «Эхо». В аллегорическом образе, изображающем  
обнажённую всадницу, приведшую коня на водопой, соединились поэзия иносказания мифа 
и правда жизни. Всадница держит за гриву склонившегося к воде коня, окликая простор —  
ликующе, молодо и, словно эхом, отзываются поля, леса, луга. Ритмическая слаженность  
движения в скульптуре малой формы выражает чувство большого пространства. Скупыми  
средствами передаётся природная среда. Конь изображён на берегу реки погрузившимся  
в неё передними ногами, он припал к живительной влаге. Реалистическое изображение  
наблюдений живой природы, самой жизни сочетается со сказочной небывальщиной — хвост  
коня откинут до самого дерева, что даёт свой масштаб пространственных ассоциаций.  
Игра световых бликов на мощном крупе коня, плавность наклона его спины и шеи, и острый 
рисунок рук всадницы создают выразительный контраст движения текучего и привольного.  
Этот образ просится определить — как Образ СЛАВЛЕНИЯ!  Он приобретает всеобъемлющий 
смысл Единства Человека и Природы. Славит его в началах Божественного Творения.

Материнство — одна из главных тем, волнующих художника. Как идея всеобъемлющая, эта 
тема находит выражение в образах и животных, и человека. Ей посвящен триптих «Заповедные 
места», в который вошли композиции «Человек и Природа», «Олени», «Гепард с детёнышем». 
В левой части триптиха помещено скульптурное изображение царя лесов — бегущий гепард с 
опаской и заботой оглядывается на своего детёныша; эмоциональная выразительность образа 
достигается контрастом звучаний пластических форм — большого и малого зверя. В них выра-
жены природная мощь материнства и беззащитность нежного детства. Волнистая линия контура  

СЛАВИТЬ ЖИЗНЬ 
В КРАСОТЕ «БЕСКОНЕЧНО НЕВЫРАЗИМОЙ»

М. А. Некрасова
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соединяет на фоне дерева — символ леса —  
скульптурные изображения зверей, их формы сочно  
выделены цветом. Создаётся  впечатление повто-
ряемости, как бы умножающегося мотива, его про-
странственной протяжённости. Как продолжение этой 
темы была создана скульптура «В ночном (Лошадь  
с жеребёнком)». Увиденное в жизни поэтически  
расширяется, приобретает смысл общего.

Полноты и красоты художественного воплощения 
мотив Мать и Дитя получает в скульптурах «Непослуш-
ные дети», «XXI век». В этих произведениях цветущее 
женское тело и нежность детского, вода, которой они 
омыты, создают образ Человека во времени, в жизнен-
ной силе единства родового, постоянного обновле-
ния и продолжения жизни. В гармонии пластических 
форм, ритмов, линий и объёмов выражено состояние 
наслаждения водной стихией, растворения в чувстве 
радости бытия.

Качества фарфора как материала, его сверкаю-
щая белизна используются художником в полную силу, 
передают негу влажного распаренного тела — «Бань-
ка», удовольствие от поколачивания веником. Характер-
ные детали как веник, кадка с водой, полотенце вносят 
свой жизненный аромат в скульптурную композицию, 
дают осязательное ощущение происходящего банно-
го действа. Подчёркнутая пышность женских тел и креп-
ких ног в скульптурах обнажённых приводят на память 
живописные полотна  красавиц Б. М. Кустодиева.

Природное пространство здесь, как и в других про-
изведениях, образно включается в скульптурное изо-
бражение, — это овеянность, пронизанность воздухом, 
солнцем, водой, весенним цветением. Пробуждение 
природы всегда событие для художника, дающее 
множество эстетических переживаний и пластических 
идей. Наблюдённость живых форм претворяется в фор-
мы искусства и приобретает свою мелодию звучания. 
То это лирический образ купальщицы, присевшей на 
скамейку и склонившейся к подлетающему купидону. 
Встречность движений двух фигур, женской и младен-
ческой, передаётся с естественной свободой. Харак-
терная деталь — угол коврика, будто ветром отвёрну-
того под ногой купидона,  — вносит непринуждённость 
и живость, передаёт внезапность происходящего. При 
этом образ сохраняет цельность поэтического обоб-

Эхо, фарфор,
Дулёвский фарфоровый завод. 
г. Ликино-Дулёво, 2001 г.

Банька, фарфор, 
Дулёвский фарфоровый завод. 
г. Ликино-Дулёво, 1981 г.
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   кульптуры Евгении Ильиничны Гатиловой — самые надёж-
ные свидетели её пути художника и человека. К сказанному  
в них и ими добавить почти нечего. Разве что несколько  
личных свидетельств и признаний, которые не пришлось 
сделать при встречах.

    Прежде всего хочу поблагодарить Евгению Ильиничну за её творческое 
долголетие и верность традициям русской реалистической пластики.

Они были восприняты в стенах Московского института прикладного 
и декоративного искусства, неизученность истории которого не позволя-
ет до сих пор по достоинству оценить значение института в становлении 
московской школы декоративных искусств и представить прямую преем-
ственность послевоенного поколения художников от мастеров, чьё твор-
чество формировалось в первые десятилетия XX века. А для московской 
скульптуры малых форм значение школы МИПИДИ было особенно велико. Именно выпускники 
института 1940-х — начала 1950-х годов влились в художественные коллективы Дулёвского и Дми-
тровского фарфоровых заводов, определив в значительной мере и темы, и саму гуманитарную 
природу фарфоровой пластики второй половины ХХ века.

Пример педагогов — их ответственное отношение к искусству, внутренняя сосредоточен-
ность и даже облик — учили честности в творчестве и вниманию к человеку. Мне не пришлось 
знать Сергея Семёновича Алёшина, уроки которого Е.  И. Гатилова вспоминает с особой бла-
годарностью. Ещё со студенческих лет я храню в памяти образ Веры Игнатьевны Мухиной, не 
раз виденной в залах Третьяковской галереи, где у нас проходили занятия. До сих пор незабы-
ваемы её значительная фигура и прекрасное лицо, проницательная сила взгляда. При встречах 
с ней время останавливалось, видно, в те минуты замирала моя душа. Не менее памятно по-
сещение мастерской Александра Терентьевича Матвеева на Масловке — он сам, сдержанно 
немногословный, с крупными чертами волевого лица и сильными руками скульптора, среди 
белого безмолвия гипсовых скульптур — обнажённых моделей, натурных этюдов и композиций. 
Они были на станках, полу, заполняли стеллажи, поднимавшиеся по стенам. С Алексеем Алек-
сандровичем Фёдоровым-Давыдовым, лекции которого по русскому искусству вспоминают все 
слышавшие их студенты МИПИДИ, прошли и пять моих университетских лет. Анализ творчества 
художников и их произведений покорял зрелостью мысли и эмоциональностью переживания 
изображённого. Этих разных людей объединяли личная причастность к судьбам отечественной 
культуры, благородство и верность избранному делу. Знакомство с Екатериной Фёдоровной 
Белашовой состоялось позже, в середине 1960-х годов, когда она возглавила Союз художников 
СССР. Потеряв мужа в первый год войны и овдовев в 35 лет, она являла собой образ сильной, 
мужественной и мудрой женщины. Горе добавило строгости её серьёзному лицу. Работу над 
памятниками, серией скульптур, посвящённых войне и А. С. Пушкину, она совмещала с лепкой 
женских портретов — девичьих головок и фигур, трогавших мечтательностью, чистотой и искрен-
ностью, доверчивостью будто вопрошавших глаз и лиц. Они оказали влияние на многих её уче-
ниц, работавших в керамике и фарфоре, особенно на Нину Павловну Полынскую.

Испытания, перенесённые в годы Великой Отечественной войны, обострили в 1940-е и 1950-е 

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

Л. В. Андреева
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годы само ощущение ценности жизни. Лирика и траги-
ческая героика, тесно сплетённые в середине XX столетия, 
делали людей более открытыми, деятельно участливыми, 
побуждали беречь друг друга, ценить покой, возможность 
мирного труда, тепло дома. Надежда одушевляла будни, 
естественную радость материнства и детства, повседнев-
ных занятий, и ставшего возможным отдыха. Живопись со-
храняла интерес к портрету и сюжетной картине, фигура 
человека по-прежнему имела для скульпторов значение 
главного стимула творчества. В те годы и возродилась фар-
форовая пластика как массовое и действительно художе-
ственное явление. Над ней трудились десятки скульпторов 
на многих заводах страны. Темы для творчества они нахо-
дили всюду, прежде всего в себе, поскольку жили тем же, 
что и те, для кого создавали свои работы. Такое совпадение 
мироощущения художника и его многотысячной аудитории 
сделало фарфоровую пластику исторически очень значи-
мым явлением советской художественной культуры тех лет, 
а лучшие произведения несомненно фактами искусства. 
Объединявшая тогда всех потребность воспроизвести жизнь 
в её прямом и художественном смысле давала людям силы 
и веру в будущее.

Основная часть жизни Евгении Ильиничны Гатиловой при-
шлась на советские годы. Она родилась через год после окончания Гражданской войны в учи-
тельской семье, в городке неподалёку от Курска, а осенью 1993 года, когда перешагнула порог 
семидесятилетия, в московской квартире у Красной Пресни собирала оконные стёкла, падав-
шие от выстрелов по Белому дому. Между этими датами прошла историческая эпоха. Казалось 
бы, каким драматизмом могло быть пронизано её искусство! Однако напротив. Оно стало од-
ним из лирико-романтических свидетельств времени, беспристрастная оценка которого ещё 
впереди. Пока, к сожалению, на советскую художественную культуру часто переносится непри-
ятие политической системы тех лет.

В начале 1990-х годов я впервые побывала в доме Е. И. Гатиловой. Его обстановка и атмос-
фера совпали с образом хозяйки-художницы. Видно было, что это дом человека, находящегося 
в согласии с самим собой. Небольшая однокомнатная квартира вмещала самое необходи-
мое: стол ближе к окну, диван — в глубине. Ничего на показ. На стенах — бережно хранимые, 
как самое дорогое и ценное, фотографии родителей и близких. Рядом — написанные недавно 
акварелью букеты садовых цветов. В шкафах и на полках книги, книги. Их корешки были знакомы 
по библиотекам, собиравшимся в интеллигентских домах в те же годы. На всём печать достоин-
ства и простоты. Фарфоровая скульптура виднелась то тут, то там. К ней не пытались привлечь 
внимание, тем более ею поразить. Она была частью жизни её автора, а не украшением. Не пом-
ню, был ли тот день солнечным, но в памяти осталось ощущение света, наполнявшего комнату. 
Радушие располагало к беседе. Она и вправду затянулась, ненадолго прерванная чаепитием. 
Скульптуры, одна за другой, заполняли стол. Многие мне были известны по выставкам, по со-
браниям Музея Дулёвского фарфорового завода и Царицынского музея-заповедника. Но дома, 

Беседа за чаем 
дома у Е. И. Гатиловой. 
г. Москва, 1990-е гг.
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1921 г., 19 сентября — родилась в селе 
Кшень Тимского уезда Курской губернии (позд-
нее — Советский район Курской обл.) в семье 
учителей Ильи Степановича Гатилова и Марии 
Дмитриевны Алексапольской. Отец происхо-
дил из зажиточной крестьянской семьи, окон-
чил начальную школу, Духовную семинарию, 
Воронежский педагогический институт; мать 
происходила из интеллигентной семьи. 

BIOGRAPHIC DATA
September 19, 1921: Born in the village of Ksh-

en’ (situated in Tim County, Kursk Governorate; 
later referred to as Soviet Area of the Kursk Re-
gion) to the family of teachers Ilya Stepanovich 
Gatilov and Maria Dmitrievna Aleksapolskaya. 
Father descended from a well-to-do peasant 
family; his educational background included an 
elementary school, an ecclesiastical seminary, 
and Voronezh Teachers’ Training College; the 
mother was occurred from an intelligent family. 

The family name Gatilov/Gatilova was com-
mon in Kursk Governorate in the village of Prig-
orodnoye; also in Schigrovsk Area (in such villages 
as Vyazovoye, Maliy etc). 

1920 to 1927: Father, Ilya Gatilov, works as a 
headmaster in the school which was formerly re-
ferred to as Landlord Hmelevsky School in the town 
of Schigry (Kursk Governorate, later referred to as 
Kursk Region); mother, Maria Aleksapolskaya, was 
an elementary school teacher. The Gatilovs live in 
the headmaster’s apartment, which occupied a 
portion of the second floor in the school building. 

The town of Schigry was founded in the 18th 
century. Since the 1880s, it has been known in the 
Kursk Governorate as an educational center. An 
elementary school for girls was established in Schi-
gry in 1889; a secondary girls’ school appeared 
in 1905. Till 1917, it was headed by Zinaida S. Es-
menskaya (nee Matveyeva). In the 1910s, Schigry 
became a typical small provincial town with a 
telephone station, a telegraph office, a chem-
ist’s shop, a fire fighting unit, a hippodrome, and 
a public garden. A railway ran through the town; 
the industry was represented by a small mechani-
cal plant. In 1926, the population of the town 
amounted to 4,400 people. 

1927: Ilya Gatilov moves to Moscow.

1929: Eugenia Gatilova and her mother Maria 
Gatilova move to Moscow; they live in a semi-de-

Мама — М. Д. Алексапольская. 
г. Курск, 1913 г. Фотограф  А. Рымаренко.
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tached house rented for them by Ilya Gatilov at 
Ukhtomskaya station of the Ryazan railway. There, 
Eugenia Gatilova goes to an elementary school. 

1931: Eugenia Gatilova enters Moscow school 
No.26 (which was, at the time, situated on the 
Smolenskaya Square). 

1939: Eugenia Gatilova graduates from the 
school and joins preparatory courses at the Mos-
cow Institute of Applied and Decorative Art (at 
the time referred to as “School of Applied and 
Decorative Art”). She studied modeling under the 
tutelage of Boris Lange (1), who was, at the time, 
considered among “the leading ceramists” and 
a good instructor in composition. Many young 

Фамилия Гатиловых была распространена 
в Курской губернии в с. Пригородное, в Щи-
гровском районе — с. Вязовое, с. Малый и др. 

1920–1927 гг. — отец — И. С. Гатилов — ди-
ректор в бывш. школе помещика Хмелевско-
го в г. Щигры Курской губ. (позднее — обл.), 
мать — М. Д. Алексапольская — преподава-
тель в младших классах. Семья Гатиловых про-
живала в директорской квартире, которая за-
нимала часть второго этажа школы. 

Г. Щигры, основанный в XVIII в., с 1880-х гг. 
был известен в губернии как центр образо-
вания. В сентябре 1889 г. здесь была открыта 
женская прогимназия, с 1905 г. — гимназия, до 
1917 г. — её возглавляла Есменская (Матвеева) 
Зинаида Степановна. В 1910-е гг. Щигры обре-
ли черты типичного уездного городка с телефо-
ном, телеграфом, аптекой, пожарной частью, 
ипподромом, городским садом. Через город 
проходила железная дорога, имелся неболь-
шой механический завод. К 1926 г. численность 
населения составила 4400 человек. 

1927 г. — И. С. Гатилов переехал в Москву. 

1929 г. — М. Д. Гатилова и Е. И. Гатилова пере-
ехали в Москву, поселились в арендованной для 
них И. С. Гатиловым половине дома на ст. Ух-
томская по Рязанской железной дороге. Е. И. Га-
тилова посещала здесь начальную школу. 

1931 г. — Е. И. Гатилова поступила в 46 мо-
сковскую школу, располагавшуюся на Смо-
ленской площади. 

1939 г. — после окончания школы Е. И. Га-
тилова поступила на подготовительные отде-
ление в МИПИДИ (в это время — училище). 
Училась лепке у Бориса Николаевича (Берн-
гардовича) Ланге (1), который считался в то 
время «одним из первых керамистов», хоро-
шим преподавателем по композиции. Многие 
молодые скульпторы ходили к нему на занятия 

Папа — И. С. Гатилов
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вольнослушателями. Подготовительные курсы 
по программе были двухгодичными. Препо-
давали общеобразовательные дисциплины, 
а также скульптуру и живопись. 

1940 г. — поступила на первый курс факуль-
тета монументальной скульптуры в МИПИДИ.

1941–1943 гг. — во время войны МИПИДИ был 
эвакуирован в Самарканд, осенью 1943 г. ин-
ститут вернулся в Москву. Е. И. Гатилова в эва-
куацию не поехала, работу найти было трудно, 
мама устроила её контролёром в МОГЭС. Хо-
дила по домам и записывала показания при-
боров по учёту электроэнергии. 

— в 1941 г. Москва стала военным лагерем. 
Поздней осенью в газетах, вывешенных в витри-

sculptors attended his classes as “external stu-
dents”. The preparatory courses had a two-year 
program; the curriculum included general-edu-
cation subjects, sculpture, and painting. 

1940: Enters the first course of Monumental 
Sculpture Faculty at the Moscow Institute of Ap-
plied and Decorative Art.

1941 to 1943: During the war, the Institute was 
moved to Samarkand; it was returned to Moscow 
in autumn of 1943. E. Gatilova stayed in Moscow; 
jobs were scarce, but mother found her a job of 
an inspector at Moscow State Power Station. Eu-
genia’s job was to visit apartments and houses 
and take down readings of energy meters.

— In 1941, Moscow was turned into a military 

Во время выполнения курсовой работы «Декоративные рельефы для Большого театра» в МИПИДИ.  
г. Москва. 1945 г.
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128

3 [16]. Письмо, 1960-е гг.
ЧС БГ (г. Москва).
В. — 25 см, авторская роспись.

3 [16]. The letter, 1960s.
H. — 25 cm. 

4 [16]. Письмо, 1960-е гг. 
ЧС КНИВГ (г. Москва).

В. — 25 см, авторская роспись.

4 [16]. The letter, 1960s.
H. — 25 cm. 
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16 [22]. Девочка с венком, кон. 1950-х гг. ЧС Е. И. Гатиловой (г. Москва).
В. — 28,5 см, авторская роспись.

16 [22]. The girl with a pigeon, late 1950s.
H. — 28.5 cm. 
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Works of E. I. Gatilova from museum and private collections
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33 [113]. Балерина, 1978 г. ЧС Е. И. Гатиловой (г. Москва).
В. — 27 см, авторская роспись.

33 [113]. Ballerina, 1978.
H. — 27 cm. 
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176

58 [111]. Ирина Дерюгина, 1978 г. ЧС Е. И. Гатиловой (г. Москва).
В. — 34 см, авторская роспись.

58 [111]. Irina Derugina, 1978.
H. — 34 cm. 
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194

74 [154]. Илья Пророк, 1997 г. ЧС Е. И. Гатиловой (г. Москва).
В. — 30 см, авторская роспись.

74 [154]. Ilya the Prophet, 1997.
H. — 30 cm. 
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214

97 [130]. Молодожёны (из триптиха «Сельская свадьба», 1982 г. ЧС БГ (г. Москва).
В. — 35 см, авторская роспись.

97 [130]. Newly-married couple (from triptych “Rural wedding”), 1982.
H. — 35 cm. 
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108 [143]. А. С. Пушкин в кругу друзей, 1986 г. ЧС Е. И. Гатиловой (г. Москва).
В. — 30,5 см, авторская роспись.

108 [143]. A. S. Pushkin with his friends, 1986.
H. — 30.5 cm.
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134 [116]. Испанский танец, 1979 г. ЧС Е. И. Гатиловой (г. Москва).
В. — 24 см, авторская роспись.

134 [116]. Spanish dance, 1979.
H. — 24 cm.



Работы Е. И. Гатиловой из музейных и частных коллекций
Works of E. I. Gatilova from museum and private collections



253

WORKS OF EUGENIA GATILOVA

139 [171]. Коза с козлятами, 
1989–1990 гг.
ЧС Е. И. Гатиловой (г. Москва).
Авторская роспись.

139 [171]. Goat with kids, 1989–1990.

140 [168]. Заяц, 1985–1986 г.
ЧС Е. И. Гатиловой (г. Москва).

Авторская роспись.

140 [168]. Hare, 1985–1986.
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149 [27]. Игра в мяч, 1950-е гг.
В. — 180–200 см.

149 [27]. The ball game, 1950s.
H. — 180–200 cm.

150 [28]. Юный садовод, 1950-е гг.
В. — 180–200 см.

150 [28]. Young gardener, 1950s.
H. — 180–200 cm.
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270

Творческая командировка в Вологду 
(работа над эскизами к триптиху 
«Сельская свадьба»), 1972 г.
Бумага, карандаш, акварель

Creative assignment to Vologda (working 
sketches for triptych “Rural wedding”, 1972.

Творческая командировка в Вологду 
(работа над эскизами к триптиху 

«Сельская свадьба»), 1972 г.
Бумага, карандаш, акварель

Creative assignment to Vologda (working 
sketches for triptych “Rural wedding”, 1972.
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Творческая командировка в Вологду 
(работа над эскизами к триптиху 
«Сельская свадьба»), 1972 г.
Бумага, карандаш

Creative assignment to Vologda (working 
sketches for triptych “Rural wedding” 1972.

Творческая командировка в Вологду 
(работа над эскизами к триптиху 

«Сельская свадьба»), 1972 г.
Бумага, карандаш, акварель

Creative assignment to Vologda (working 
sketches for triptych “Rural wedding”, 1972.



275

WORKS OF EUGENIA GATILOVA

Натюрморт, 
2-я пол. 1980-х — 1990-е гг.
Бумага, акварель

Still-life, 2nd half 1980s — 1990s.

Натюрморт, 
2-я пол. 1980-х — 1990-е гг.

Бумага, акварель

Still-life, 2nd half 1980s — 1990s.
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276

Памяти А. Г. Сотникова, кон. 1980-х гг.
Бумага, акварель

In memory of A. G. Sotnikov, late 1980s.

Натюрморт, 2-я пол. 1980-х — 1990-е гг.
Бумага, акварель

Still-life, 2nd half 1980s — 1990s.
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ЭСКИЗЫ ЕВГЕНИИ ГАТИЛОВОЙ 1970-х — 1990-х гг.

Эскиз
Бумага, карандаш

Sketch

Эскиз
Бумага, акварель

Sketch
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Эскиз
Бумага, карандаш

Sketch

Эскиз
Бумага, карандаш

Sketch
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Список работ

1. Декоративные рельефы для Большого театра, курсовая работа в МИПИДИ, 
1945 г. [Публикуется впервые].

2. Украинка, скульптура для декоративной ниши в московском метро, 
дипломная работа в МИПИДИ, гипс, 1947 г.

3. Хозяйская лошадь. Этюд, пластилин, ок. 1950–1951 гг., Капустин Яр.

Этюд хозяйской лошади позднее лёг в основу композиции «Друзья (Мальчик 
с жеребёнком)».

4. Ткачиха, гипс, 1954 г. [Публикуется впервые].

Композиция описана в каталоге «Выставка произведений молодых московских 
художников». М., 1954. С. 46.

Работа экспонировалась в Москве в 1954 г. на «Выставке произведений моло-
дых московских художников».

В кон. 2000-х гг. работа была переведена скульптором в фарфор на Дулёв-
ском заводе. В архиве Е. И. Гатиловой сохранились фотографии произведе-
ний, выполненных в фарфоре и гипсе, тонированном серебряной краской.

5. Сидящая обнажённая, терракота, 1955 г. Размеры — 23×13×20 см. 

Описание фигуры дано в каталоге выставки «Евгения Гатилова. Скульптура 
малых форм». М., 1986.

Скульптура экспонировалась на персональной выставке Е. И. Гатиловой 
в Москве в 1986 г.

6. Девочка, входящая в воду, гипс, 1955 г. Размеры — 150×46×60 см.

Скульптура описана в каталоге «Весенняя выставка МОССХ». М., 1955. С. 53.

Работа экспонировалась на весенней выставке МОССХ в Москве в 1955 г.

7. Друзья (вариант названия — «Мальчик с жеребёнком»), фарфор, 1956 г., 
Дулёвский фарфоровый завод. Размеры — 26×22×11 см. 
[Публикуется впервые].

Скульптура описана в каталоге выставки «Народно-прикладное и декоративное 
искусство РСФСР». М., 1958. С. 85 (представленная фигура расписана солями, 
указан год модели — 1955); упоминается в «Собственноручно составленных 
списках произведений, переданных скульптором Е. И. Гатиловой в российские 
музеи — ГМК «Кусково», ГМЗ «Царицыно», ГЦМСИР, ГДМ», [втор. пол. 2000-х гг.]. 

Композиция экспонировалась на выставке «Народно-прикладное 
и декоративное искусство РСФСР» в 1956–1957 гг. в Москве.

Экземпляры работы хранятся в ГЦМСИР; Музее Дулёвского фарфорового 
завода; коллекции С. Рядового (г. Москва, опубликована в илл. части под № 14). 
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1970, 1975 гг.; в «Характеристике, подаваемой на звание Заслуженного  
художника РФ, с указанием конкретных заслуг, представляемого  
к награждению». [Характеристика Е. И. Гатиловой], 2006 г.; «Дулёвский 
фарфор». М., 2006. С. 46; в книге И. С. Насоновой, С. М. Насонова «Советский 
фарфор» [Т. 1]. М., 2007. С. 174. 

Экспонировалась на первой персональной выставке Е. И. Гатиловой  
в Елагином дворце в 1982 г. (с названием «Болеро»); на персональной выставке  
Е. И. Гатиловой в Москве в 1986 г. (экз. из собрания ГРМ); на выставке «Женщины-
художники Москвы Всемирному Конгрессу женщин. Выставка-продажа»  
в Москве в 1987 г.; на персональной выставке Е. И. Гатиловой во ВМДПНИ  
в Москве в 2001 г. (из собрания ВМДПНИ).

Экземпляры фигуры хранятся в ГРМ; ГМК «Кусково» (размеры — 24,5×23×13 см, 
указан 1975 г., опубликована в илл. части под № 135); ГМЗ «Царицыно»; Сергиево-
Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике 
(указан 1977 г.); Музее Дулёвского фарфорового завода; коллекции БГ  
(г. Москва , приобретена у автора, опубликована в илл. части под № 133); личном 
собрании Е. И. Гатиловой (г. Москва, опубликована в илл. части под № 134).

117. Вишнёвый сад, фарфор, 1979 г., Дулёвский фарфоровый завод. 
В. — 37,2 см. [Публикуется впервые].

Фигура описана в каталоге выставки «Евгения Гатилова. Скульптура малых 
форм». М., 1986; в каталоге персональной выставки «Евгения Гатилова. 
Декоративная скульптура. Фарфор-керамика». М., 2001 (№ 75, с датировкой — 
1979 г., указана в. — 35,5 см); упоминается в «Собственноручно составленных 
списках произведений, переданных скульптором Е. И. Гатиловой в российские 
музеи — ГМК «Кусково», ГМЗ «Царицыно», ГЦМСИР, ГДМ», [втор. пол. 2000-х гг.]; 
в книге И. С. Насоновой, С. М. Насонова «Советский фарфор» [Т. 1]. М., 2007. 
С. 174. 

Композиция экспонировалась на персональной выставке Е. И. Гатиловой 
во ВМДПНИ в Москве в 2001 г. (экз. из собрания автора).

Экземпляры фигуры хранятся в ГМК «Кусково»; коллекции БГ (г. Москва, 
приобретена у автора, опубликована в илл. части под № 114).

118. Три сестры (композиция из серии «По мотивам произведений А. П. Чехова, 
написанных в Мелихове»), фарфор, Дулёвский фарфоровый завод, 1979 г. 
Размеры — 32×28×19 см. 

Фигура опубликована в статье «Фарфор советского периода оказался  
прочнее советской власти». // Гудок. 2001. 2 октября (тон. ил.); в каталоге 
персональной выставки «Евгения Гатилова. Декоративная скульптура. 
Фарфор-керамика». М., 2001. (тон. ил., описание — № 76, с датировкой — 
1979 г., указана в. — 31 см); описана в каталоге выставки «Евгения Гатилова. 
Скульптура малых форм». М., 1986 (датирована — 1979 г., указаны размеры —  
32×28×19 см); упоминается в «Списке работ Гатиловой Е. И., переданных в дар 
Всероссийскому музею декоративно-прикладного и народного искусства 
автором». [втор. пол. 2000-х гг.]; в «Собственноручно составленных списках 
произведений, переданных скульптором Е. И. Гатиловой в российские музеи — 
ГМК «Кусково», ГМЗ «Царицыно», ГЦМСИР, ГДМ», [втор. пол. 2000-х гг.] — указан 
1970 г.; в «Договоре дарения ВМДПНИ 23 произведений Е. И. Гатиловой». Б/г. 
[2001 г.]. № 4 (датирована — 1979 г., в. — 31 см); упоминание о серии есть 
в статье А. Д. Коновалова «Фарфоровая пластика Евгении Гатиловой». // Своя 
газета. 2001. 6 ноября. № 45; «Дулёвский фарфор». М., 2006. С. 46; в книге 
И. С. Насоновой, С. М. Насонова «Советский фарфор» [Т. 1]. М., 2007. С. 174. 
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145. XXI век, фарфор, 1988 г., Дулёвский фарфоровый завод. В. — 22,5 см. 
[Публикуется впервые].

Фигура описана в «Квитанции, выданной ВМДПНИ Е. И. Гатиловой о приёме 
на временное материальное ответственное хранение для представления 
в закупочную комиссию Музея 17 работ: «Первое прочтение Бориса 
Годунова (композиция из 4 фигур)», «Переяславская модель (Обнажённая с 
полотенцем)», «Клоунада», «По А. Грину («Бегущая по волнам»)», «Эстрадная 
песня», «Испанский танец», «Девочка с гусятами», «Воспоминание о Чехове 
(две женские фигуры)», «Двадцать первый век (сидящая женщина с крылатым 
мальчиком)», «Елена Петушкова», «Хамелеон (по Чехову)», «Олимпийский 
огонь», «На просторе (Лошадь с жеребёнком)», «Непослушные дети (женщина 
с двумя детьми)», «Неспокойное море (сидящая женщина)», «Василий Шукшин 
(Раздумье)», «Победа гимнаста Михаила Воронина» от 28.11.1990 г. (датиро- 
вана — 1988 г., указаны размеры — 22,5×12×19,5 см); в «Акте о приёме  
предметов на временное хранение сроком на 6 месяцев — скульптур  
«XXI век», «Банный день (Непослушные дети)», «На этюдах», «У моря», «Жарко», 
выданном Е. И. Гатиловой ВМДПНИ» от 17.05.1991 г. (датирована — 1988 г., 
указаны размеры — 22×18,5×11,3 см); в каталоге персональной выставки 
«Евгения Гатилова. Декоративная скульптура. Фарфор-керамика». М., 2001 
(тон. ил., описание — № 95, с датировкой — 1988 г., указана в. — 22,5 см). 

Композиция экспонировалась на персональной выставке Е. И. Гатиловой 
во ВМДПНИ в Москве в 2001 г. (экз. из собрания ВМДПНИ).

Один из экземпляров работы хранится в коллекции БГ (г. Москва, опубликована 
в илл. части под № 46).

В архиве Е. И. Гатиловой есть фотография работы.

146. Купание малыша (вариант по модели «XXI век» 1988 г. — мама купает 
малыша), фарфор, нач. 1990-х гг., Дулёвский фарфоровый завод. В. — 22,5 см. 
[Публикуется впервые].

Скульптура упоминается в «Характеристике, подаваемой на звание 
Заслуженного художника РФ, с указанием конкретных заслуг, представляемого 
к награждению». [Характеристика Е. И. Гатиловой], 2006 г., — указано,  
что работа создана в 1996 году. 

Один из экземпляров работы хранится в ГМК «Кусково» (опубликована в илл. 
части под № 47).

147. Встреча с Прекрасной дамой. Александр Блок (вариант названия — 
«Александр Блок»), фарфор, 1989 г., Дулёвский фарфоровый завод. 
Размеры — 37×27×16 см. 

Скульптура опубликована в статье Э. Б. Самецкой «Радость преодоления». // 
Мир музея. 2005. № 7 (датирована — 1989 г.); в каталоге персональной выставки 
«Евгения Гатилова. Декоративная скульптура. Фарфор-керамика». М., 2001.  
(цв. ил., описание — № 62, с датировкой — 1989 г., указана в. — 36 см); 
упоминается в «Характеристике, подаваемой на звание Заслуженного 
художника РФ, с указанием конкретных заслуг, представляемого  
к награждению». [Характеристика Е. И. Гатиловой], 2006 г.; в «Собственноручно 
составленных списках произведений, переданных скульптором Е. И. Гатиловой 
в российские музеи — ГМК «Кусково», ГМЗ «Царицыно», ГЦМСИР, ГДМ», [втор. 
пол. 2000-х гг.]. 

Произведение экспонировалось на Республиканской художественной  
выставке, приуроченной к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина  
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154. Илья Пророк, фарфор, 1998 г., Дулёвский фарфоровый завод.  
В. — 30 см. 

Описание дано в каталоге персональной выставки «Евгения Гатилова. 
Декоративная скульптура. Фарфор-керамика». М., 2001 (№ 97,  
с датировкой — 1997 г., указана в. — 30 см); упоминается в каталоге 
Всероссийской художественной выставки «2000. Именем твоим». М., 2000;  
в каталоге Международной художественной выставки, посвящённой 60-летию 
Победы; «Характеристике, подаваемой на звание Заслуженного художника 
РФ, с указанием конкретных заслуг, представляемого к награждению». 
[Характеристика Е. И. Гатиловой], 2006 г. 

Скульптура экспонировалась на Всероссийской художественной выставке 
«2000. Именем твоим» в Москве в 2000 году; на персональной выставке 
Е. И. Гатиловой во ВМДПНИ в Москве в 2001 г. (экз. из собрания автора); 
Международной художественной выставке, посвящённой 60-летию Победы  
в 2005 г. 

Один из экземпляров работы хранится в личном собрании Е. И. Гатиловой 
(г. Москва, опубликована в илл. части под № 154).

Работа посвящена отцу — И. С. Гатилову. 
Авторский повтор скульптуры осуществлён в 2002 г. 

155. Обнажённая с полотенцем (увеличенный вариант по модели 1985 г.), 
фарфор, 1999 г., Дулёвский фарфоровый завод. Размеры — 32×13×10 см. 

Скульптура упоминается в «Характеристике, подаваемой на звание 
Заслуженного художника РФ, с указанием конкретных заслуг, представля-
емого к награждению». [Характеристика Е. И. Гатиловой], 2006 г. — указано,  
что работа создана в 1999 году. 

Экземпляры работы хранятся в коллекции Л. В. Андреевой (г. Москва, 
скульптура опубликована в илл. части под № 43); КНИВГ (г. Москва); личном 
собрании Е. И. Гатиловой (г. Москва, опубликована в илл. части под № 42).

Произведение экспонировалось на выставке «Ню на Беговой» в зале МОСХ  
в Москве в апреле 2006 г.

В архиве Е. И. Гатиловой есть фотография произведения.

156. Ткачиха, фарфор, 2000-е гг., Дулёвский фарфоровый завод. Размеры – 
39,4×20×15 см.

Один из экземпляров работы хранится в Музее Дулёвского фарфорового 
завода; в личном собрании Е. И. Гатиловой (г. Москва).

157. Голубь, декоративная ваза, фарфор, 2000-е гг., Дулёвский фарфоровый 
завод. В. ≈ 10 см.

Один из экземпляров работы хранится в личном собрании Е. И. Гатиловой 
(г. Москва).
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Цикл работ «Восточный календарь», 1980-е — 1990-е гг.

В 1980-е — 2000-е гг. распространилась мода преподносить символы того 
или иного года по восточному календарю в качество подарка на европейский 
Новый год. На Дулёвском фарфоровом заводе скульптуры из серии  
«Восточный календарь» исполнили А. Д. Бржезицкая, Г. И. Соркина. Фигуры 
символических животных Е. И. Гатиловой не тиражировались, а создавались 
по частному заказу или для того, чтобы преподнести их друзьям и знакомым. 
Наступавший 1981 г. — по восточному календарю был Годом петуха. Именно 
петух стал первым символическим животным, исполненным Е. И. Гатиловой 
в этой серии.

162. Петух (фигура из серии «Восточный календарь»), фарфор, 1980–1981, 
1992–1993 гг. Дулёвский фарфоровый завод.

Описание дано в каталоге персональной выставки «Евгения Гатилова. 
Декоративная скульптура. Фарфор-керамика». М., 2001 (№ 32).

Композиция экспонировалась на персональной выставке Е. И. Гатиловой 
во ВМДПНИ в Москве в 2001 г. (экз. из собрания автора).

Один из экземпляров работы хранится в личном собрании Е. И. Гатиловой 
(г. Москва, опубликована в илл. части под № 145).

163. Свинья с зеркалом (модель создана в сер. 1960-х гг. и в 1982 г. была 
восстановлена автором для серии «Восточный календарь»), фарфор, 1981–
1982, 1993–1994 гг., Дулёвский фарфоровый завод.

Описание дано в каталоге персональной выставки «Евгения Гатилова. 
Декоративная скульптура. Фарфор-керамика». М., 2001 (№ 30).

Композиция экспонировалась на персональной выставке Е. И. Гатиловой 
во ВМДПНИ в Москве в 2001 г. (экз. из собрания автора).

Один из экземпляров работы хранится в личном собрании Е. И. Гатиловой 
(г. Москва, опубликована в илл. части под № 146).

164. Мышь (фигура из серии «Восточный календарь»), фарфор, 1982–1983, 
1994–1995 гг., Дулёвский фарфоровый завод.

Описание дано в каталоге персональной выставки «Евгения Гатилова. 
Декоративная скульптура. Фарфор-керамика». М., 2001 (№ 31).

Композиция экспонировалась на персональной выставке Е. И. Гатиловой 
во ВМДПНИ в Москве в 2001 г. (экз. из собрания автора).

Один из экземпляров работы хранится в личном собрании Е. И. Гатиловой 
(г. Москва, опубликована в илл. части под № 137).

165. Бык (фигура из серии «Восточный календарь»), фарфор, 1983–1984, 
1995–1996 гг., Дулёвский фарфоровый завод.

Описание дано в каталоге персональной выставки «Евгения Гатилова. 
Декоративная скульптура. Фарфор-керамика». М., 2001 (№ 29).

Композиция экспонировалась на персональной выставке Е. И. Гатиловой 
во ВМДПНИ в Москве в 2001 г. (экз. из собрания автора).

Один из экземпляров работы хранится в личном собрании Е. И. Гатиловой 
(г. Москва, опубликована в илл. части под № 138).
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