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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования. 

Исследования по истории музейного дела и, особенно, социальной роли 

музея в мире постмодерна приобрели исключительную остроту. Они далеки от 

завершения, и одно это делает тему актуальной. Исследование отвечает и на 

другой своевременный запрос, уже внутренний, российский: история 

многочисленных музеев раннего советского периода до сих пор мало 

документирована, а именно в 1910–1920-х годах рождались решения, во многом 

опережавшие свою эпоху и повлиявшие на дальнейшее развитие музейного дела в 

СССР и современной России. 

Музеи сегодня не только хранят национальное и общемировое наследие. 

Они стали одним из основополагающих явлений культурной жизни, во многом 

формируя имидж государств и определяя идентификацию наций. Этому 

способствует быстро растущая привлекательность их как популярных 

туристических объектов и мест проведения досуга1. 

Возрастание социальной роли музея при сохранении его устойчивых 

традиций рождает потребность теоретически переосмыслить место и роль музея в 

жизни общества. В горячих дискуссиях звучат заявления о кризисе музея и споры 

о сути термина «музей», к пересмотру которого постоянно обращается мировое 

культурное сообщество2. В настоящее время можно говорить лишь о 

промежуточных итогах обсуждения международного понятия «музей»3, так как 

                                                 
1 Cameron D.A Viewpoint: The Museum as a Communications System and Implications for Museum Education // Curator, 

Vol. 11, 1968, №1. P. 33–40; Hooper-Greenhill E. A New Communication Model for Museums // Museum Languages: 

Objects & Texts. Ed. G. Kavanagh. Leicester Univ. Press, 1991. P. 59–60; Hudson K. Museums for the 1980s — survey of 

world trends. L., 1977. P. 7; Weil, Stephen E. Rethinking the Museum: And Other Mediations. Washington D.C.: 

Smithsonian Institution Press, 1990; Гнедовский М.Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации // 

Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. Сб. научных трудов НИИК. М., 

1989. С. 21. 
2 С начала существования ИКОМа термин «музей» пересматривался 7 раз.  
3Мересс Ф. Международное обсуждение понятия «музей»: итоги дискуссии // Мировые тренды и музейная 

практика в России: Сборник статей Международной научной конференции, 30–31 октября 2018 г. М.: РГГУ,2019.  
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определение, предложенное на XXV Генеральной конференции ИКОМ (Киото 

2019 г.) не нашло однозначной поддержки4.  

Острота заявленной дискуссии не случайна. В условиях открытого мира и 

глобальной цифровизации музей уже не может выступать с позиций ментора и 

претендовать на исключительность предлагаемых им концепций. Отчетливо 

прослеживается тенденция к расширению функций и задач музеев, превращению 

их в открытые площадки для дискуссий, диалога и экспериментов. Столь же 

очевидно, что изменения должны не размывать и искажать миссию музея, но 

обогащать музейные методики во имя истинных потребностей общества. 

Эти проблемы актуальны для любого современного музея, в том числе для 

получившего накануне своего столетнего юбилея в 2018 г. новое наименование 

«Музей-усадьба “Кусково”» музея неоднократно за вековое существование 

менявшего своё название. В этом случае за изменением названия стоит задача 

поиска и разработки новой парадигмы, в которой предстоит работать в 

современном обществе музею с вековой традицией. 

Обращение к опыту музея, имеющего длительную и сложную историю, 

особенно в переходные периоды, когда музеям приходилось реагировать на 

исторические вызовы и выстраивать свою работу по-новому, позволит по-

другому оценить и современную ситуацию.  

Для российских музеев таким временем экспериментов были первые 

послереволюционные годы – время формирования и становления единой 

музейной сети и отечественного музееведения. 1920-е гг. в истории советского 

государства были отмечены поисками во всех областях культуры. Представители 

искусства, еще не скованные рамками жесткой идеологии, искали формы 

самовыражения в рамках строившегося государства. На театральных подмостках 

с успехом шли новаторские постановки «Камерного театра» А.Я. Таирова, в 

музыке творил С.С. Прокофьев, в изобразительном и декоративно-прикладном 

                                                 
4 Brulon Soares B., Brown K., Nazor О. Defining museums of the 21st century: plural experiences : papers from the 

ICOFOM symposia in Buenos Aires, Rio de Janero and St. Andrews, in November 2017Paris: ICOM / ICOFOM, 2018.  
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искусстве – К.С. Малевич, А.М. Родченко, а так же идеологи и создатели 

ВХУТЕМАСА/ВХУТЕИНА.  

Ярким новаторским высказыванием стала архитектура советского 

авангарда, которая просуществовала достаточно короткий промежуток времени, 

но актуальна и в наше время. Многие идеи так и остались не воплощенными в 

жизнь, что позволило С.О. Хан-Магомедову5 применить к ним определение 

«нереализованное наследие». На наш взгляд, через призму «нереализованного 

наследия» следует рассматривать и историю многих музеев: их вектор развития 

был задан теми же социальными тектоническими сдвигами. 

Советское правительство увидело в музеях мощное подспорье в деле 

просвещения и образования народных масс. Эту идею выразил в своей статье 

один из пионеров советской музейно-педагогической мысли Анатолий 

Васильевич Бакушинский: «Музеи — не только хранилище и место научной 

работы или эстетического содержания, но и могучее художественно-

воспитательное орудие»6. В первые послереволюционные годы был запущен 

процесс активного музейного строительства: по данным на 1919–1920 гг. в 

РСФСР насчитывалось 538 музеев7. В одном московском регионе за 12 лет, 

прошедших с революции, количество музеев возросло в 3,5 раза: к 1917 г. в 

Москве и области было 69 музеев, а в 1930 г. — 2358.  

На государственном уровне была поставлена задача демократизации музеев: 

в программе Коммунистической партии, принятой на VIII съезде в марте 1919 г., 

было указано на необходимость «открыть и сделать доступными для трудящихся 

                                                 
5 Архитектура советского авангарда: в 2-х книгах: Книга первая. Проблемы формообразования. Мастера и 

течения / С.О. Хан-Магомедов. М.: Стройиздат, 1996. С. 709. 
6 Бакушинский А.В. Искусство и музеи. Современные музеи искусства и музеи будущего // Исследования и статьи. 

М.: Советский художник. 1981. С. 130. 
7 Татаренкова Н.А. Провинциальные музеи России в 1917–1927 гг. // Вояджер: мир и человек. Теоретический и 

научно-методический журнал. — 2017. — №8. — С. 213. 
8 Музеи Москвы и Московской области. Составил В.Н. Мордвинов. Госиздат. «Московский рабочий». М., 1930. 

С. 9, 12. 
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все сокровища искусств, созданные на основе эксплуатации их труда и 

находившиеся до сих пор в исключительном распоряжении эксплуататоров» 9.  

Для решения этих задач от музеев потребовалась и перестройка экспозиций, 

и разработка экскурсий в расчете на посетителя, который впервые переступал 

порог музейных залов. Научно-просветительская работа становится одним из 

приоритетных видов музейной деятельности.  

В «Путеводителе крестьянина по Москве» помимо списка музеев, 

обязательных к посещению в столице, содержатся рекомендации следующего 

характера: «В музее лучше всего побывать не в одиночку, а с экскурсией, и 

пройти по нему непременно с руководителем, который укажет и объяснит все 

наиболее интересное»10.  

В расчете на одиночного посетителя издаются путеводители со схемами 

передвижения внутри залов11. С целью «ближе подойти к рабочему классу, 

ознакомить его и заинтересовать искусством… и побудить бережно относиться к 

памятникам старины»12 в Москве были открыты районные, т.н. «пролетарские 

музеи». Они создавались на основе коллекций, которые были оставлены своими 

владельцами, и дополнялись предметами, вывезенными из антикварных 

магазинов, ломбардов, хозяйственных складов. Были зафиксированы случаи 

передачи вещей самими владельцами при выселении их из квартир или в случае 

уплотнения жилплощади. 

«Пролетарские музеи» носили экспериментальный характер. Они были 

рассчитаны на неподготовленную публику, у которой было ограничено время 

посещения ввиду профессиональной занятости. Создатели характеризовали 

данные музеи как «музеи первой ступени», подготавливающие публику к 

дальнейшему постижению искусства в центральных музеях.  
                                                 
9 Цит. по Гарданов В.К. Музейное строительство и охрана памятников в первые годы советской власти (1917–

1920) // История музейного дела в СССР. Сборник статей. Труды научно-исследовательского института 

музееведения. Выпуск 1. М.: Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1957. С. 30. 
10 Путеводитель крестьянина по Москве. М.: Новая деревня, 1926. С. 71. 
11 В качестве примера можно привести путеводители по Государственной Третьяковской галерее, написанные 

Л.В. Розенталем в конце 1920-х гг.: Краткий путеводитель по Третьяковской галерее. Сост. по плану, 

разработанному методическо-просветительным отделом галереи. Л.В. Розенталь. М.: Б. и. 1928; Краткий 

путеводитель по Третьяковской галерее. Сост. Л.В. Розенталь. М.: Государственная Третьяковская галерея, 1929. 
12 Гейтц Ф. Пролетарские музеи в Москве // Среди коллекционеров. — 1922. — №2. — С. 26. 
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Согласно статистическим данным, в 1920 г. «пролетарские музеи» посетили 

60 823 человека, а в первой половине 1921 г. — свыше 50 000, из которых более 

50% приходилось на рабочих, красноармейцев и детей13. Общемузейная 

статистика посещаемости музеев Москвы и Петрограда за 1919–1921 гг. 

свидетельствует, что в организованном порядке их посетили свыше 

210 000 человек (индивидуальная посещаемость не учитывалась)14. В 1921–

1922 гг. в музеях Московского Кремля побывали 631 000 человек15.  

В послереволюционные годы впервые в истории российского музейного 

дела внимание было обращено на детскую публику. Ф.И. Шмиту принадлежит 

идея создания детского музея (Музей детского творчества был открыт в 1920 г.). 

Музей в представлении Шмита становился особым образовательным 

пространством, на базе которого могла бы изучаться детская психология. 

Созвучные идеи можно встретить и у создателя Музея игрушки Н.Д. Бартрама. 

Этот музей стал не только площадкой, где создавались детские игры, но и 

центром по изучению игровой деятельности ребенка. 

О том, что необходимо использовать специфические формы и методы 

работы с учетом психологической особенности детской аудитории, говорил и 

Н.И. Романов, директор Государственного музея изящных искусств. По его 

мнению, если приучать детей к музею с раннего возраста, сначала в контексте 

игры и места для творчества, постепенно у ребенка формируется потребность 

посещения музеев. Подвижники музейного дела в СССР в это время мыслили и 

действовали в духе общемировых тенденций. В США сторонником активного 

участия музея в воспитании и образовании детей и взрослых был известный 

американский музейный и библиотечный деятель Джон Коттон Дана (John Cotton 

Dana)16. Ему принадлежит концепция «полезного музея». По мнению Джорджа 

Брауна Гуда (George Brown Goode), куратора Смитсоновского института, музей 
                                                 
13 Гейтц Ф. Пролетарские музеи в Москве // Среди коллекционеров. — 1922. — №2. — С. 26. 
14 Гарданов В.К. Музейное строительство и охрана памятников в первые годы советской власти (1917–1920) // 

История музейного дела в СССР. Сборник статей. Труды научно-исследовательского института музееведения. 

Выпуск 1. М.: Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1957. С. 35. 
15 Там же. 
16 Dana J.C. A Plan for a New Museum: the Kind of Museum It Will Profit a City to Maintain. «Woodstock, Vt., The Elm 

tree press». 1920. P. 54. 
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должен был быть приспособлен как для профессионала, так и для человека 

«свободного от обязательной работы». Гуд выделял и особые, т.н. 

профессиональные или классовые музеи, которые должны были быть 

предназначены для специалистов и для подготовки специалистов в определенной 

профессиональной сфере: медицине, военном деле, фарфоровом производстве и т. 

д17.  

Похожую теорию разрабатывал в области музееведения Ф.И. Шмит18. По 

его мнению, музеи должны создаваться под определенную аудиторию — для 

ученых, учащихся, широкой публики. В этом же направлении, рассуждая о музее 

будущего, писал и А.В. Бакушинский. Согласно его предложению, для 

профессионала, работающего прежде всего в сфере производства, должны быть 

созданы собственные музеи: «Музеи художественно-производственного типа, где 

конкретно и исторически изучается техническая обработка того или иного 

художественного материала, устанавливается закономерная и полная связь этого 

материала с художественной формой»19. 

Именно в контексте поиска новых музейных форм, на наш взгляд, 

чрезвычайно показательна и интересна история возникновения и деятельность 

Государственного музея керамики (на сегодняшний день «Музея-усадьбы 

“Кусково”»). Наряду с Музеем игрушки, Музеем мебели, «пролетарскими 

музеями», он оказался самобытным не столько по представленным в нем 

экспозициям, сколько по своей концептуальной составляющей. На примере 

истории ГМК наглядно демонстрируется процесс поиска новых, 

экспериментальных форм работы музея. Музей неоднократно менял свое 

название, которое отражало смену концепции его деятельности: он прошел путь 

от историко-художественного музея до музея нового, «производственного 

                                                 
17 Ананьев В.Г. История зарубежной музеелогии: Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГУ, 2014. С. 45. 
18 Шмит Ф.И. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела. 

Харьков: Союз, 1919.  
19 Бакушинский А.В. Искусство и музеи. Современные музеи искусства и музеи будущего // Исследования и статьи. 

М.: Советский художник. 1981. С. 136. 
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типа»20. Создание музеев такого направления было новым словом не только в 

советском, но и мировом музейном строительстве. 

Обращение к историческому прошлому учреждения, в частности ко 

времени его работы в качестве музея «производственного типа», нам 

представляется весьма актуальным. Так как именно этот период является самой 

яркой страницей его истории. Во многих аспектах своей работы музей 

предвосхитил современные музейные тренды, и этот опыт может быть 

использован при создании новой концепции музея.  

На сегодняшний день темы, связанные с историей появления и 

функционирования «производственных музеев» в СССР, оставались на 

периферии исследовательского интереса. В настоящее время термин 

«производственный музей» не включен в историографическую типологизацию 

музеев СССР: в изданиях, посвященных российскому музееведению, этот термин 

отсутствует. Между тем, изучение опыта работы подобных музеев представляется 

чрезвычайно актуальным на современном историческом этапе развития 

отечественного музейного дела. Предлагаемое исследование — первое обращение 

к истории музеев «производственного типа» в России на примере создания и 

деятельности Государственного музея керамики.  

Степень изученности темы. 

В рамках предлагаемой работы будут освещены нескольких ключевых 

вопросов. Исследование включает в себя обращение к истории частного 

коллекционирования, так как именно частные коллекции стали основой для 

образования и формирования многих отечественных музеев, в том числе и 

Государственного музея керамики. Также будут рассмотрены аспекты, связанные 

с историей государственной политики в области музейного строительства в 

первые годы советской власти и с историей отдельных музеев.  

Феномен коллекционирования наравне с историей собирательства — темы, 

которые начали привлекать интерес исследователей еще в середине 

                                                 
20 Причем необходимо отличать музей «производственный», как тип музея, от музея, созданного при каком- либо 

производстве. 
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XIX столетия21. Наиболее активно указанная проблематика разрабатывалась в 

начале ХХ в. авторами, которые сотрудничали с художественными журналами 

«Мир искусства» (1895–1905), «Старые годы» (1907–1916), «Художественные 

сокровища России» (1901–1907), «Среди коллекционеров» (1921–1924). В данных 

периодических изданиях печатались статьи, отражающие преимущественно 

вопросы коллекционирования XIX — начала ХХ вв., а также давался обзор 

антикварного и художественного рынков. В послереволюционный период, когда 

многие национализированные собрания стали доступны для изучения, вопрос 

частного коллекционирования стал изучаться в контексте историко-культурной 

среды формирования и бытования собраний22. 

После значительного перерыва возвращение к исследованиям в данном 

направлении происходит в середине ХХ в. Значительный материал о частных 

коллекциях освещается в рамках изучения истории музейного дела историками-

музееведами. Результаты их исследований публикуются в сборниках «Очерки 

истории музейного дела в России», изданные НИИ Музееведения в 1957–1972 гг. 

Это время было ознаменовано появлением основополагающих работ в 

историографии отечественного коллекционирования — статей 

С.А. Овсянниковой23. Работы Овсянниковой впервые за много лет сняли «табу» с 

темы частного собирательства в России и ввели эту тему в круг 

исследовательского интереса ученых, занимающихся изучением истории 

отечественной культуры. Овсянникова впервые определила два этапа в истории 

коллекционирования: дворянский (XVIII в. — 1861 г.) и буржуазный (1861 г. — 

начало ХХ в.). На современном этапе изучения темы исследователи склоны 

                                                 
21 Глинка С.Н. О собрании произведений отечественной кисти о самобытной жизни в живописи / Издание «Русский 

Вестник». Сергей Глинка. — СПб.: Типография Штаба отдельного корпуса внутренней стражи, 1845; Картинные 

галереи Европы. Собрание замечательных произведений живописи различных школ Европы. Под ред. 

А.Н. Андреева. СПб.: Издание М.О. Вольфа, 1862–1864. С. 36. 
22 Данная проблематика затрагивалась в статьях Н.Н. Врангеля, П.П. Муратова, И.Э. Грабаря, А.Н. Эфроса, 

публиковавшихся в разные годы в журналах «Старые годы», «Среди коллекционеров» и др. 
23 Овсянникова С.А. Частное коллекционирование в России в пореформенную эпоху (1861–1917) // Очерки истории 

музейного дела в Росcии. Выпуск II. М.: Издательство «Советская Россия», 1960; Овсянникова С.А. Частное 

собирательство в России в XVIII – первой половине XIX века // Очерки истории музейного дела в России. 

Выпуск III. М.: Издательство «Советская Россия», 1961. 
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выделять три периода. Так, в работе М.А. Павловой24 эти этапы обозначены, как 

«придворный» (первая половина XVIII в.), «усадебный» (вторая половина 

XVIII — первая половина XIX в.) и третий этап — вторая половина XIX — 

начало XX вв., характеризуется расширением социального круга коллекционеров 

и географического ареола (появление частных собраний в провинции). В каждый 

исторический период, по наблюдению исследователя, коллекции в той или иной 

мере отражали экономические и политические события в России и мире. Эту же 

периодизацию отмечает в своих работах и О.В. Игнатова25.  

В последнее десятилетие ХХ в. тема частного коллекционирования 

разрабатывалась особенно активно. Это было обусловлено тем, что в условиях 

новых исторических реалий снова появился интерес к коллекционированию, 

кроме того, стали открываться музеи уже на основе современных коллекций.  

Акцент в изучении данного вопроса смещался в сторону подчеркивания 

важной роли отечественных коллекционеров в деле сохранения национального 

культурного наследия, отмечался их вклад в создание и развитие отечественного 

музейного дела. В данном контексте можно назвать работы А.Н. Боханова26, 

Н.Г. Думовой27, М.Л. Хрипко28, К.А. Акинши29, О.Б. Поляковой30, 

В.Г. Качаловой31, Ю.В. Щербины32. 

                                                 
24 Павлова М.А. Частное коллекционирование в России XVIII — нач. ХХ века. (историко-культурный аспект) // 

Вестник КГУ. — 2017. — № 4. — С. 31–35. 
25 Игнатова О.В. Частное коллекционирование в процессе европеизации России в XVIII — начале ХХ века // 

Вестник Пермского университета. — 2014. — №2 (25). — С. 22–27; Игнатова О.В. Коллекционирование в среде 

русской аристократии в XVIII–XIX вв. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке. — 2018. — №1. — С. 54–62.  
26 Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М.: Наука, 1989.  
27 Думова Н.Г. Московские меценаты. М.: Молодая гвардия, 1992.  
28 Хрипко М.Л. Роль частного собирательства в формировании дореволюционной коллекции Исторического музея 

(последняя четверть XIX в. — 1918 год): автореферат дис. кандидата исторических наук. М., 1991.  
29 Акинша К.А. Культурная жизнь Киева второй половины XIX — начала ХХ веков (К вопросу о формировании 

частных коллекций и первых городских музеев): автореферат дис. кандидата искусствоведения. М., 1990.  
30 Полякова О.Б. Музейные собрания московских купцов-меценатов Щукиных в контексте российской культуры 

ХХ века: диссертация…кандидата культурологических наук. М., 2000.  
31 Качалова В.Г. Роль частных коллекций XVIII в. в формировании государственного фонда культурных 

ценностей // CREDO NEW: Теоретический журнал. — 2004. — №3 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-

chastnyh-kollektsiy-hviii-v-v-formirovanii-gosаudarstvennogo-fonda-kulturnyh-tsennostey/viewer (дата обращения 

01.07.2017 г.) 
32 Щербина Ю.В. Формирование музейных коллекций и их влияние на культурную жизнь провинции в 20–40-х гг. 

ХХ в.: на материалах Тамбовской губернии и Тамбовской области: автореферат дис. кандидата исторических наук. 

Тамбов, 2016.  
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Тема частного собирательства и коллекционирования в отечественной 

историографии разработана достаточно широко и насчитывает большое 

количество исследований от работ справочно-библиографического характера33 до 

обширных монографий, посвященных отдельным коллекционерам. В работах 

исследуются такие вопросы, как история складывания и бытования отдельных 

собраний, судьбы коллекций и их владельцев34. В большей степени 

исследовательский интерес был направлен на изучение складывания и бытования 

художественных коллекций35, между тем как вопрос о формировании собраний 

декоративно-прикладного искусства разрабатывался менее подробно. Из числа 

немногих работ на эту тему можно выделить труды В.В. Казаковой36, которая в 

своих исследованиях приходит к выводу, что лишь во второй половине XIX в. 

предметы декоративно-прикладного искусства перестали восприниматься 

исключительно как бытовые предметы и стали собираться целенаправленно и 

особым образом экспонироваться.  

Проблема коллекционирования изучается в региональном37, временном38 и 

социокультурном аспектах39. История частных собраний исследуется в контексте 

                                                 
33 Полунина Н.М., Фролов А.И. Коллекционеры старой Москвы: Иллюстрированный биографический словарь. М.: 

Независимая газета, 1997; Неверов О.Я. Частные коллекции в Российской Империи. М.: Слово, 2004; 

Коллекционеры, меценаты, благотворители. (Россия, XVIII–XX вв.). СПб.: Институт им. И. Е. Репина, 1996. 
34 Демская А.А., Семенова Н.Ю. У Щукина, на Знаменке…М.: Банк «Столичный», 1993; Семенова Н.Ю. 

Московские коллекционеры: С.И. Щукин, И.А. Морозов, И.С. Остроухов: три судьбы, три истории увлечений. М.: 
Молодая гвардия, 2010; Юденкова Т.В. Братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы: 

мировоззренческие аспекты коллекционирования во второй половине XIX века. М.: БуксМарт, 2015.  
35 Савинская Л.Ю. Коллекционирование французской живописи в России второй половины XVIII — первой трети 

XIX веков: (На материале частных коллекций): автореферат дис. кандидата искусствоведения. М., 1991; 

Любимцев С.В. Типология частного коллекционирования в России XVIII века и художественные коллекции: 

диссертация…кандидата искусствоведения. СПб., 2006; Власова О.В. Частное коллекционирование русской 

гравюры и литографии в России в конце XVIII — начале ХХ вв.: диссертация …кандидата искусствоведения. 

СПб., 2004.  
36 Казакова В.В. Коллекционирование предметов ДПИ в России первой четверти XVIII в. // Вестник КГУ им. 

Н.А. Некрасова. 2008. — №3. — С. 223–228; Казакова В.В. Частные собрания декоративно-прикладного искусства 

в контексте русской культуры: XVIII — первой половины XIX вв.: диссертация ... кандидата искусствоведения. 

СПб, 2009. 
37 Платонова М.А. История коллекционирования художественных памятников в региональных музеях ХIХ — 

начала XX веков. Германия, Англия, Россия: автореферат дис. кандидата искусствоведения. СПб., 1993; 

Строгановы и Пермский край: Материалы науч. конференции, 4–6 февраля 1992. — Пермь: Б.и, 1992.  
38 Калиничева И.Б. Частное коллекционирование западноевропейской живописи в Санкт-Петербурге в середине 

XVIII — н. ХХ вв.: автореферат дис. кандидата искусствоведения. СПб., 1997; Морозова С.С. Клодион и русские 

заказчики: из истории коллекционирования западноевропейской скульптуры в России во второй половине 

XVIII века: автореферат дис. кандидата искусствоведения. М., 1995; Савинская Л.Ю. Коллекционирование 

французской живописи в России во второй половине XVII — первой трети XIX вв. (на материале частных 

коллекций): автореферат дис. кандидата искусствоведения. М., 1991.  
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научных работ, связанных с историей музейного дела в России40 и историей 

отечественного предпринимательства41.  

Невозможно осветить первоначальный этап деятельности Музея керамики, 

не обращаясь к личности коллекционера А.В. Морозова, в чьем доме 

первоначально и был открыт музей.  

Ценный материал, раскрывающий историю жизни коллекционера и его 

семьи, содержат воспоминания самого Алексея Викуловича. Часть воспоминаний 

(«Детство») впервые была опубликована Н.А. Филаткиной в сборнике 

«Старообрядчество в России (XVIII–XX вв.)»42. Автор публикации в предисловии 

указывает, что рукопись, написанная А.В. Морозовым в 76 лет, хранится в семье 

его внучатой племянницы Н.К. Морозовой-Дубковой. У наследников хранится и 

единственный уцелевший дневник А.В. Морозова за 1876–1878 гг.43  

Разветвленному клану Морозовых посвящена обширная библиография, 

отражающая не только предпринимательскую деятельность семьи, но и участие ее 

членов в делах благотворительности и меценатства44. Морозовы способствовали 

появлению в Москве здания МХТ, Народного университета им. Шанявского, 

клиники Московского университета, «Морозовской» детской больницы, 

общественной читальни им. И.С. Тургенева и других общественных 

                                                                                                                                                                       
39 Шлаева И.В. Частное коллекционирование предметов русской старины как фактор сохранения культурного 

наследия (к. XIX — н. ХХ вв.): автореферат дис. кандидата исторических наук. М., 2000.  
40 Хрипко М.Л. Роль частного собирательства в формировании дореволюционной коллекции исторического музея 

(последняя четверть XIX в. — 1918 год): автореферат дис. кандидата исторических наук. М., 1991; Фролов А.И. 

Русские коллекционеры и формирование музейного фонда России // Шахматовский вестник. Вып. 3. 

Солнечногорск, 1992; Фролов А.И. Основатели российских музеев. Учебное пособие / Рос. гос. гуман. ун-т. М.: Б. 

и., 1991.  
41 Российские предприниматели: благотворители, коллекционеры, меценаты (вторая половина XIX — начало 

XX в.) М.: ГПИБ, 1993; Русский торгово-промышленный мир. М.: Планета, 1993; 1000 лет русского 

предпринимательства: Из истории купеческих родов. М.: Современник, 1995.  
42 Филаткина Н.А. Воспоминания А.В. Морозова: (публикация) // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.): [Сб. 

науч. трудов] / Отв. ред. и сост. Е.М. Юхименко. М.: Языки славянских культур, 2004. Вып. 3. С. 542–553. 
43 Ссылки из него приводит в своей статье Филаткина Н.А. «Выдающийся по уму коммерсант». О видном деятеле 

старообрядчества И.К. Полякове. [Электронный ресурс] // URL: http://www.portal-credo.ru/ (дата обращения: 

27.08.2017). 
44 Варвара Алексеевна Морозова. На благо просвещения Москвы, [сборник, в 2 т.] М.: Русский путь, 2008; 

Морозова Т.П., Поткина И.В. Савва Морозов. М.: Русская книга, 1998; Ульянова Г.Н. Благотворительность 

московских предпринимателей, 1860–1914. М.: Изд-во Московского городского объединения архивов, 1999; 

Морозовы и их роль в истории России («Морозовские чтения»). — Ногинск: Богородский печатник, 1996; 

Морозовы и Москва. Труды научно-практической конференции «Морозовские чтения». Москва. 26–27 декабря 

1997 г. М., 1998; Купцы Морозовы — российские предприниматели и меценаты: тезисы докладов и выступлений 

научно-практической конференции: (Юбилейные Морозовские чтения, 20–22 февраля 1997 г.). — Орехово-Зуево: 

Б.и, 1997.  
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учреждений45. Картины из их семейных коллекций на сегодняшний день являются 

подлинными раритетами столичных музеев (ГТГ, ГМИИ). На средства 

М.А. Морозова был создан зал греческой скульптуры в Музее изящных искусств, 

при финансовом участии С.Т. Морозова в Москве был открыт Кустарный музей.  

Религиозная и бытовая стороны жизни семьи А.В. Морозова отражены в 

работах Е.М. Юхименко46 и Е.А. Агеевой47. В монографии Н.А. Филаткиной 

«Династия Морозовых: лица и судьбы»48 содержится уникальная информация о 

клане «Викуловичей», собранная в ходе работы с архивом наследников. Все эти 

исследования являются ценными источниками, в которых дается подробный 

материал о патриархальной жизни одного из самых известных и одновременно 

закрытых купеческих кланов Москвы.  

А.П. Линьков, сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, стал первым 

исследователем, который обратился к личности А.В. Морозова как 

коллекционера. В архиве ГМИИ сохранилась рукопись статьи «А.В. Морозов»49, 

написанная в результате изучения ранних дневников коллекционера50. На основе 

этой работы в 1978 г. в газете «Литературная Россия» была опубликована 

небольшая заметка, посвященная собирательской деятельности Алексея 

Викуловича51.  

Во второй половине 1990-х гг. на волне возобновления интереса к истории 

частного собирательства в России появляется статья А.И. Фролова 

                                                 
45 Кириченко Е.И. Морозовы и русская культура // Морозовы и их роль в истории России (Морозовские чтения): 

Труды I научно-практической конференции. Ногинск, 1996. С. 58–65. 
46 Юхименко Е.М. Поморское староверие в Москве и храм в Токмаковом переулке: К 100-летию освящения 

поморского храма в честь Воскресения Христова и Покрова Пресвятой Богородицы в Токмаковом переулке. М.: 

Ваш полиграфический партнер, 2008.  
47 Агеева Е.А. В.Е. Морозов и его окружение // Тезисы докладов и выступлений научно-практической конференции 

«Купцы Морозовы — российские предприниматели и меценаты». (Юбилейные Морозовские чтения 20–

22.02.1997). Орехово-Зуево: Б.и., 1997. С. 109–114. 
48 Филаткина Н.А. Династия Морозовых: лица и судьбы. М.: Издательский Дом ТОНЧУ. 2011.  
49 Линьков А.П. А.В. Морозов // ОР ГМИИ. Колл. XII. Разд. 3. Ед.хр. 3. С. 38–39. 
50 Работа с уникальными архивными документами, доступ к которым для широкого круга исследователей на 

сегодняшний день затруднителен ввиду их нахождения в семейном архиве, позволяют говорить об актуальности 

этой работы и в наши дни.  
51 Линьков А.П. Коллекция А.В. Морозова // Литературная Россия. — 1978. — №33 (813). — С. 24. 
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«Коллекционер А.В. Морозов. Опыт творческого портрета»52. Безусловная 

научная значимость данной работы заключается в том, что в ней была 

представлена вся имевшееся на тот момент библиография о коллекционере и его 

собраниях.  

Вопросы, связанные с историей складывания и бытования коллекций 

Алексея Викуловича отдельно и в контексте истории Государственного музея 

керамики, неоднократно освещались в работах исследователей. Художественным 

собраниям миниатюр, икон, графики посвящены статьи Л.И. Певзнер53, 

В.М. Володарского54, А.И. Фролова55, А.Г. Сакович и А.П. Линькова56. Данные 

работы впервые вводили в широкий научный оборот предметы из собраний 

коллекционера и после десятилетий «обезличивания коллекций» способствовали 

возвращению имени А.В. Морозова в круг московских коллекционеров.  

В диссертации О.В. Власовой «Частное коллекционирование русской 

гравюры и литографии в России в конце XVIII — начале ХХ в.»57, автор 

упоминает Морозова как коллекционера гравюр и литографий, но не отводит 

анализу этого собрания значительного места в своей работе. 

 Впервые описание фарфорового собрания Морозова было представлено 

Иваном Лазаревским в 1916 г. на страницах журнала «Столица и усадьба»58. Сам 

коллекционер, уже в качестве научного сотрудника Музея фарфора, выпустил 

небольшое исследование, сделанное на основе изучения мелкой фарфоровой 

                                                 
52 Фролов А.И. Коллекционер А.В. Морозов. Опыт творческого портрета // Морозовы и их роль в истории России 

(Морозовские чтения): Труды I научно-практической конференции. Ногинск: Богородский печатник, 1996. С. 83–

91. 
53 Певзнер Л.И. Коллекция портретной миниатюры XVIII — н. XX в. А.В. Морозова в собрании ГТГ // Морозовы и 

Москва. Труды научно-практической конференции «Морозовские чтения». Москва. 26–27 декабря 1997 г. / 

Редкол.: М. С. Дроздов и др. — М.: Богородский печатник, 1998. С. 169–173. 
54 Володарский В.М. Художественные коллекции Морозовых в Третьяковской Галерее // Морозовы и Москва. 

Труды научно-практической конференции «Морозовские чтения». Москва. 26–27 декабря 1997 г. / Редкол.: 

М.С. Дроздов и др. — М.: Богородский печатник, 1998. С. 162–168. 
55 Фролов А.И. Собрание русских гравированных портретов А.В. Морозова (ГМИИ) // Морозовы и Москва. Труды 

научно-практической конференции «Морозовские чтения». Москва. 26–27 декабря 1997 г. / Редкол.: М.С. Дроздов 

и др. — М.: Богородский печатник, 1998. С. 174–182. 
56 Линьков А.П., Сакович А.Г. Алексей Викулович Морозов // Эра Румянцевского музея. Гравюрный кабинет: из 

истории формирования собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. М.: Красная площадь, 2010. С. 184–195. 
57 Власова О.В. Частное коллекционирование русской гравюры и литографии в России в конце XVIII — начала 

ХХ в.: диссертация…кандидата искусствоведения. СПб., 2004.  
58 Лазаревский И.И. Собрание фарфора А.В. Морозова // Столица и усадьба. 1916. №64–65. С. 8–11. 
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пластики59. Долгие годы изучением «морозовского» фарфора в составе ГМК 

занималась научный сотрудник музея Т.А. Мозжухина. Результатом этой работы 

стал ряд статей60. В статье «Алексей Морозов и его коллекция русской 

фарфоровой пластики» автор дает подробный анализ этой части собрания 

коллекционера, возрождая интерес к данной теме спустя десятилетия. В статье 

Т.А. Мозжухиной впервые была сделана попытка выделить морозовскую 

коллекцию в составе собрания ГМК отдельным комплексом и проанализировать 

ее художественные особенности.  

К числу последних по времени публикаций относятся следующие работы. 

Выставочный буклет «Собрание А.В. Морозова: фарфор, керамика, стекло»61, 

рассчитанный на широкого читателя. В нем в довольно сжатой форме 

представлена основная биография коллекционера и опубликованы наиболее 

аттрактивные вещи из его собрания. В диссертационном исследовании 

В.В. Микитиной впервые была проведена комплексная работа по реконструкции 

истории формирования коллекции русского и зарубежного стекла 

Государственного музея керамики, ядром которой являлись вещи из коллекции 

А.В. Морозова62. 

Сотрудники Государственного музея керамики и «Усадьба Кусково 

XVIII века» М.М. Грибова и О.Д. Новикова в результате публикации статей ввели 

в широкий научный оборот предметы из стекла63 и керамики64, собранные 

А.В. Морозовым. Основной исследовательский интерес авторов заключался в 

выявлении уникальности и особенностей вещей из морозовского собрания. 

                                                 
59 Морозов А.В. Фигуры Гарднера по гравюрам «Волшебного фонаря». М.: Гос. музей фарфора, Мосполиграф 16-я 

тип., 1929. С. 28–29. 
60 Мозжухина Т.А. Алексей Морозов и его коллекция русской фарфоровой пластики // Антиквариат. Предметы 

искусства и коллекционирования. — 2008. — № 6(58). — С. 32–47; Мозжухина Т.А. Крупнейшие частные 

коллекции в составе собрания Государственного музея керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.» // Тропининский 

вестник. К 100-летию со дня рождения Ф.Е. Вишневского. Материалы всероссийской научной конференции 2003. 

«Меценатство в России. Перспективы развития в XXI веке». М.: Изд-во Музея В.А. Тропинина, 2004. С. 69–77. 
61 Собрание А.В. Морозова: фарфор, керамика, стекло..М.: А-Тритона, 2018.  
62 Микитина В.В. Коллекция русского и зарубежного стекла Государственного музея керамики в Кускове. История 

формирования и художественные особенности: автореферат дис. кандидата искусствоведения. М., 2020. 
63 Грибова М.М., Маркина Т.И. Русское художественное стекло из собрания Алексея Викуловича Морозова в 

коллекции ГМК и «Усадьба Кусково XVIII века» // Морозовы и их роль в истории России (Морозовские чтения): 

Труды I научно-практической конференции. Ногинск: Богородский печатник, 1996. С. 190–197. 
64 Новикова О.Д. Русские майолика и фаянс XVIII — н. ХХ в. из собрания А.В. Морозова // Труды ГИМ. Выпуск 

126. Забелинские научные чтения — 2000. М.: Государственный исторический музей, 2001. С. 242–255. 



 18 

Изучение истории Государственного музея керамики невозможно без 

обращения к истории формирования советской музейной сети. К числу первых 

работ по этой теме можно отнести статьи В.Н. Гарданова65 и О.В. Ионовой66, 

опубликованные в сборнике трудов НИИ Музееведения «История музейного дела 

в СССР». В дальнейшем данный вопрос стал изучаться в региональном аспекте, 

подтверждением чему являются работы А.Ш. Симонян67, Н.И. Рубан68 и другие69. 

 К истории Государственного музея керамики исследователи обращались 

достаточно фрагментарно. На сегодняшний день этому вопросу посвящено 

небольшое число статей.  

Основополагающей работой явилась статья Э.Б. Самецкой «А.В. Морозов и 

создание Государственного музея керамики»70, где впервые на основе большого 

комплекса архивных документов рассказывается о послереволюционной судьбе 

морозовского собрания и первых годах работы музея. В другом своем 

исследовании автор также впервые обратилась к деятельности художественно-

керамической лаборатории, которая работала в составе ГМК71. Изучая историю 

создания данного музейного отдела, Самецкая связывает возникновение 

лаборатории непосредственно с Музеем фарфора, между тем, вновь 

обнаруженные архивные документы позволяют говорить о более раннем 

появлении лаборатории, еще в составе Института силикатов, и лишь о 

последующем ее переводе в Музей фарфора.  

                                                 
65 Гарданов В.К. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы Советской власти (1917–

1920) // История музейного дела в СССР. Сборник статей. Выпуск 1. М.: Государственное издательство культурно- 

просветительской литературы. 1957. С. 7–36. 
66 Ионова О.В. Создание сети краеведческих музеев РСФСР в первые десять лет Советской власти // История 

музейного дела в СССР. Сборник статей. Выпуск 1. М.: Государственное издательство культурно- 

просветительской литературы. 1957. С. 37–72. 
67Симонян А.Ш. Музейное строительство в советской Армении (1920–1935 гг.): автореферат дис. кандидата 

исторических наук. Ереван: Б.и., 1991.  
68Рубан Н.И. Советская власть и музейное строительство на Дальнем Востоке России (1920–1930-е гг.). Хабаровск: 

Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 2002.  
69 Музейное строительство на Украине в годы Советской власти (1917–1987). Киев. Гос. Ист. б-ка УССР, 1987. 
70Самецкая Э.Б. А.В. Морозов и создание Государственного музея керамики // Музей – 6. Художественные 

собрания СССР. М.: Советский художник, 1986. С. 159-164. 
71Самецкая Э.Б. Художественно – керамическая лаборатория при Государственном музее керамики 1928-1930 // 

Научные чтения памяти В. М. Василенко. Сб.ст. / Науч. Ред. Долгих Е. В., Гаевская Н.В. Выпуск. III. М.: ВМДПНИ 

2001. С. 186-196. 
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В статье Е.В. Яхненко «История Государственного музея керамики (1918–

1938)»72 помимо сведений, ранее освященных в статьях Самецкой, содержится 

информация о «кусковском» периоде в истории ГМК и прослеживается жизнь 

музея с момента его создания до слияния с музеем-усадьбой «Кусково».  

Единственная опубликованная работа, рассчитанная на широкого читателя, 

посвященная истории ГМК, принадлежит Т.А. Мозжухиной. Это 

иллюстративный буклет со вступительной статьей, рассказывающей как об 

А.В. Морозове, так и о других коллекционерах, чьи собрания вошли в состав 

музея уже после революции73.  

Принимая во внимание все исследования, известные на сегодняшний день, 

посвященные как коллекциям А.В. Морозова, так и истории ГМК, можно 

отметить, что, в большинстве своем, данные труды носят искусствоведческий 

характер, ни в одном из них не затрагивается вопрос о деятельности музея в 

качестве музея «производственного типа».  

В отечественной историографии по музейному делу, отсутствуют работы, 

посвященные такой проблематике, как «производственные музеи». Выявление 

специфики музеев «производственного типа» позволит глубже понять характер 

тех изменений, которые происходили не только в советском музейном 

строительстве 1920–1930-х гг., но и рассмотреть этот процесс в контексте 

социокультурных и идеологических течений эпохи.  

Источники.  

В рамках предлагаемой работы нами были выделены две основные 

исследовательские темы: первая — коллекционер А.В. Морозов и история 

складывания его собраний. Вторая — история Государственного музея керамики.  

Обращение к наследию А.В. Морозова призвано заполнить лакуны в таких 

вопросах, как формирование собирательского интереса, источники пополнения 

коллекций и этапы складывания собраний. «Воспоминания» коллекционера 

                                                 
72Яхненко Е.В. История Государственного музея керамики (1918–1938) // Дворец. Усадьба. Заповедник. Материалы 

научной конференции, посвященной 90-летию организации московского музея – усадьбы «Останкино. М.: ИТРК, 

2010. С. 46-61. 
73Мозжухина Т.А. Единственный в России. Государственный музей керамики в Кускове. М.: Тритона, 2012.  
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являются единственным документом неофициального характера, где содержатся 

сведения об этапах музеефикации собраний и о первых годах существования 

музея. 

В качестве источников первого порядка были привлечены документы 

личного происхождения, повествующие о жизни А.В. Морозова. В виду того, что 

весь личный архив коллекционера был утрачен в 1918 г. до нашего времени 

сохранились единичные документы. К числу наиболее ценных и информативных 

стоит отнести собственноручные воспоминания А.В. Морозова. 

Неопубликованная рукопись под заголовком «Воспоминания. Черновики, 

наброски, материалы» хранится в архиве «Музея-усадьбы “Кусково”»74. Начало 

работы над рукописью можно отнести к июлю 1930 г., последние по времени 

заметки отмечены серединой декабря 1933 г. Свои мемуары автор записывал в 

тетрадь в линейку форматом А5 в синей обложке, на форзаце которой приклеена 

этикетка «Переплетное заведение К.К. Гаасъ. Москва. Рождественка». В тетради 

102 листа, из которых фиолетовыми чернилами заполнено 33, а 16 листов 

аккуратно вырезаны ножницами, и судя по сохранившимся следам чернил на их 

корешках, эти страницы тоже содержали записи. Помимо основной тетради, в 

архиве хранятся отдельные листы с нумерацией с 5 по 18, на первом из которых 

другим почерком сделана пометка: «Воспоминания моего дяди Алексея 

Викуловича Морозова.1959. Кн. (?) Морозова». В этих разрозненных листах 

сделаны записи о детстве автора, и они практически идентичны тому материалу, 

который был опубликован Н.А. Филаткиной. При изучении данного источника 

необходимо учитывать непростое время их написания — 1930-е гг., а также 

личность самого автора, чье «непролетарское происхождение», по-видимому, 

вынуждало очень избирательно освещать свою жизнь до 1917 г. Несмотря на то, 

что к рукописи неоднократно обращались исследователи, в полном объеме она 

опубликована не была, более того, как правило, исследовательский интерес 

ограничивался историей бытования фарфоровой коллекции и возникшим на ее 

                                                 
74 Архив «Музея-усадьбы «Кусково». НА-134. 
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основе музеем. За скобками оставались проблемы, связанные с жизнью самого 

Алексея Викуловича: до музея, в музее (работа в качестве научного сотрудника) и 

после увольнения вплоть до смерти, последовавшей в 1934 г75.  

В качестве еще одного значимого источника можно выделить записную 

книжку коллекционера с путевыми заметками, которые автор вел во время своего 

первого путешествия в Европу в августе-октябре 1878 г76. Книжка, формата А6, в 

кожаном переплете с золотым теснением и надписью «POESIE», состоящая из 

55 листов, из которых заполнено 52. Один лист вырван. Автографический текст 

написан синими и коричневыми чернилами. На некоторых листах страницы 

заполнены с двух сторон, часть страниц исписана с одной стороны.  

Сам автор характеризует свои записи лишь как конспект, и в его 

намерениях было на их основе написать более обстоятельное повествование о 

своем путешествии, но доподлинно неизвестно, удалось ли осуществить 

задуманное. Даже в таком виде путевые заметки, безусловно, являются ценным 

источником, который позволяет не только восстановить лакуны в биографии 

коллекционера, но и узнать его предпочтения и вкусы. 

Впервые на основе архивных эпистолярных источников был выявлен круг 

личных и деловых связей А.В. Морозова77.  

Сведения о пополнении коллекций во время путешествий по Европе и 

России содержат обстоятельные «открытые письма» Морозова к жене его 

брата — В.А. Морозовой, датированные 1909–1910 гг.78  

Переписка Алексея Викуловича с искусствоведом С.П. Виноградовым79 

расширяет сведения о пополнении коллекции графики и о работе над каталогом 

этого собрания. В свою очередь, переписка с А.А. Бахрушиным свидетельствует 

не только о дружеских отношениях между коллекционерами, но и о помощи, 

которую они оказывали друг другу в собирательской деятельности80.  

                                                 
75 Текст этих воспоминаний дается в качестве Приложения 1 к данной работе.  
76 Центральный московский архив-музей личных собраний (ЦМАМЛС). Ф. Л-284. Оп. 1. Ед. хр. 6. 
77 Приложение 2. 
78 Центральный московский архив-музей личных собраний (ЦМАМЛС). Ф.Л-284. Оп. 1. Ед. хр. 8,11,12,19. 
79 ОР ГМИИ Ф. 23. Оп. 1. Ед. хр. 199–204.  
80 Архив Государственного Театрального музея имени А.А. Бахрушина. Ф. 1. Оп. 1. Ед.хр. 1860. 
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Дополнительная информация о жизни Морозова содержится в мемуарной 

литературе. Наиболее пространные сведения об Алексее Викуловиче встречаются 

в воспоминаниях Маргариты Кирилловны Морозовой81, а также записках Карен 

Пеннар82, внучки племянницы Алексея Викуловича. Любопытные сведения о 

личной жизни коллекционера и о составе его собраний приводят в своих 

воспоминаниях писательница Нина Серпинская83 и архитектор И.Е. Бондаренко84. 

О фарфоровой морозовской коллекции и деятельности Музея фарфора не раз 

упоминает на страницах своих дневников А.В. Орешников85.  

Информация о коллекциях А.В. Морозова довольно разрозненная. Собрание 

гравюр было каталогизировано и издано самим коллекционером, в то время как 

представление о размере и составе других коллекций можно почерпнуть из 

архивных документов, связанных с их национализацией. Документы по этой теме 

хранятся в ГАРФе (Ф. 2307А. Оп. 8. Д. 63) и отделе учета «Музея-усадьбы 

“Кусково”».  

Обращаясь ко второй теме — истории Государственного музея керамики, 

отметим, что на сегодняшний день отсутствует монографическое издание, 

посвященное истории этого учреждения. Также не было выявлено работ, где бы 

освещалась проблематика, связанная с деятельностью «производственных 

музеев». В связи с этим, исследование означенной темы в своей основе было 

построено только на изучении архивных материалов. 

К работе были привлечены документы из фондов ГАРФ, РГАЛИ, РГАЭ. 

Впервые в рамках заявленной темы было обращено внимание на письменные 

источники, хранящиеся в музейных архивах и отделах. Прежде всего, это архив и 

документы отдела учета «Музея-усадьбы “Кусково”», ОРПГФ музеев 

                                                 
81 Морозова М.К. Мои воспоминания // Наше наследие. — 1991. — № 6. — С. 89–109. 
82 Пеннар К. Повседневная жизнь Морозовых // Купеческая Москва. Образы ушедшей российской буржуазии. М: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 125–134.  
83 Серпинская Н.Я. Флирт с жизнью (Мемуары интеллигентки двух эпох) / Сост., авт. Предисловия и комментатор 

С.В. Шумихин. М.: Молодая гвардия, 2003.  
84 Бондаренко И.Е. Из «Записок художника-архитектора» // Москва в начале ХХ в.: Будни и праздники. 

Московская старина. Новорусский стиль. [Книга-альбом] / Авт.–сост. Федотов А.С. М.: Объединение 

«Мосгорархив», 1997. С.72-83.  
85 Орешников А.В. Дневник. Кн.1: 1915-1924. М.: Наука, 2010; Орешников А.В. Дневник. Кн.: 2: 1925–1933. М.: 

Наука, 2011.  
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Московского Кремля, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Театрального музея им. 

А.А. Бахрушина. 

Тематически весь комплекс документов можно разделить на следующие 

группы: 

Первая группа — документы официальные, отражающие историю 

музейного строительства в СССР в 1920–1930-х гг.: приказы Наркомпроса 

РСФСР, протоколы заседаний Коллегии Отдела по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины Наркомпроса и Музейного отдела Главнауки, 

распоряжения по Главнауке и сектору науки Наркомпроса РСФСР (ГАРФ. 

Ф. 2307А.)  

Вторая группа — документы, освещающие историю создания и этапы 

становления Государственного музея керамики. В качестве важной 

документальной составляющей была привлечена учетная документация из отдела 

учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Прежде всего, это документы, в которых 

отразился процесс национализации коллекций А.В. Морозова: акты осмотра 

собраний, описи, акты приемки коллекции. Документы, отражающие музейную 

деятельность на всем протяжении существования учреждения: организационно-

административного характера (служебные и докладные записки, распоряжения), 

учетная документация (акты приема, передачи, выдачи, постановки на учет, 

списания, реставрационные документы, описи и т.д.) 

Особенно ценным источником стали рукописные инвентарные книги, 

заполненные рукой бывшего владельца. Определить принадлежность подчерка 

позволил сравнительный анализ страниц книги и собственноручных 

воспоминаний коллекционера. Записи в инвентарной книге демонстрируют 

погруженность в тему и хорошее знание предмета коллекционером.  

Впервые в рамках изучения истории ГМК было обращено внимание на 

деятельность Объединенного музея декоративного искусства, в состав которого 

ГМК (на тот момент Музей фарфора) входил в качестве филиала. Был изучен 

комплекс документов из Отдела рукописей, печатных и графических фондов 
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музеев Московского Кремля (ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20): 

протоколы Ученого Совета музея, годовые отчеты музеев-филиалов, 

хозяйственные документы (сметы, отчеты, докладные записки и т.д.). Обращение 

к этим источникам позволило восполнить лакуны в вопросах научной и 

хозяйственной деятельности ГМК 1923–1929 гг.  

Также впервые в рамках изучения истории художественно-керамической 

лаборатории при ГМК были привлечены документы, связанные с деятельностью 

Государственного экспериментального института силикатов (ГЭИС), хранящиеся 

в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ Ф. 8031; Ф. 3429). 

Работа института отражена в годовых отчетах и планах, справках, переписке со 

сторонними учреждениями. Выявленный круг источников позволил проследить 

историю сотрудничества Музея фарфора и ГЭИС, а также более подробно 

осветить вопрос появления художественно-керамической лаборатории и связать 

ее возникновение с деятельностью А.В. Филиппова. Данный факт позволяет 

обозначить личность А.В. Филиппова как одного из авторов концепции Музея 

керамики как музея «производственного типа». Дополнить сведения о работе 

А.В. Филиппова позволили документы из его личного архива86, любезно 

предоставленные С.И. Барановой. К числу наиболее ценных для нашего 

исследования документов следует отнести «Путеводитель по производственному 

отделу» Государственного музея керамики.  

В рамках проделанной работы нами были изучены документы, связанные с 

деятельностью Музея мебели в аспекте его существования в качестве еще одного 

музея «производственного типа» (ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21.). 

Информацию, выявленную в архивных документах, дополняют 

опубликованные источники. Сведения об экспозициях ГМК, а также его 

выставочной работе содержатся в литературе справочного характера и 

                                                 
86 В настоящее время архив А.В. Филиппова находится в собрании Е.А. Бобринской и готовится С.И. Барановой к 

передаче в собрание ГНИМА им. А.В. Щусева. Архив не имеет шифра.  
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путеводителях: «Вся Москва»87, путеводителях по столице 1920-1930-х гг., а 

также периодической печати, прежде всего журналах88.  

Архивные документы, дополненные сведениями из опубликованных 

источников, позволяют поэтапно воссоздать историю становления и деятельность 

ГМК в 1920–1930-х гг. в качестве музея «производственного типа»89, а также 

расширить представления о составе и работе его коллектива90. 

Помимо письменных источников, к исследованию были привлечены и 

вещественные памятники: это предметы из основного собрания А.В. Морозова91 и 

изделия, созданные в художественно-керамической лаборатории ГМК. Их анализ 

дан в соответствующих разделах диссертации.  

Объектом исследования является Государственный музей керамики в 

1918–1937 гг.  

Предмет исследования — опыт создания «производственного музея» на 

примере истории Государственного музея керамики.  

Хронологические рамки исследования — 1918–1937 гг. 

Хронологические рамки исследования включают в себя период 

формального существования Государственного музея керамики периода его 

создания (после национализации коллекции в 1918 г.) и работы в качестве музея 

«производственного типа» (в 1937 г. произошло объединение Государственного 

музея керамики и Музея-усадьбы «Кусково»). В отдельных случаях исследование 

выходит за пределы очерченного времени: когда изучается вопрос, связанный с 

собирательской деятельностью А.В. Морозова. 

                                                 
87 Вся Москва в кармане: (Справочник). М.: Государственное издательство (Госиздат/ГИЗ), 1926; Вся Москва. 

1930 г. Адресная и справочная книга. М., Издательство Московского Совета, 1930; Музеи и 

достопримечательности Москвы. М.: Ком. хозяйство, 1926; Музеи Москвы и Московской области. М.: Госиздат 

РСФСР Московский рабочий, 1930; Путеводитель по Москве с ее древними, современными 

достопримечательностями и окрестностями. М.: Б. и., 1919; Филиппов А.В. Краткий путеводитель по 

Производственно-Показательному Отделу Музея. М.: Издание Музея Керамики, 1930.  
88 Боричевский Е. Музей русского фарфора // Художественная жизнь. Бюллетень художественной секции 

Народного комиссариата по просвещению. — 1919. — №1. — С.13–14; Г.Н. Музей фарфора // Строительство 

Москвы. — 1926. — №12. — С. 16–19; Розанталь Л. Экспозиция выставок техпропаганды на производстве. // 

Советский музей. — 1933. — № 1. — С.24–35. 
89 Приложение 8. 
90 Приложение 7. 
91 На сегодняшний день не известно точное количество предметов, которые сохранились в музее из 

первоначального собрания А.В. Морозова. На данный момент Т.А. Мозжухиной ведется работа по каталогизации 

собрания.  
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Цель диссертационной работы: выявить особенности музеев 

«производственного типа», а также обстоятельства и причины их появления в 

конкретный исторический период на примере Государственного музея керамики.  

Задачи исследования: 

1. Определить историко-культурное значение коллекции А.В. Морозова и ее 

место в формировании Государственного музея керамики. 

2. Выяснить предпосылки появления в СССР в 1920-х гг. музеев 

«производственного типа» и определить их особенности, установить 

взаимосвязь между появлением «производственных музеев» и 

государственной идеологией, прежде всего концепцией «Нового Быта». 

3. Определить роль музейного сообщества и научно - образовательных кругов 

в процессе создания музеев «производственного типа», а также оценить 

личный вклад отдельных представителей в этот процесс. 

4. Оценить значимость опыта работы производственных музеев в общей 

истории музейного дела и его возможную ценность для развития 

современной музеологии и применения в современной музейной практике. 

Научная новизна работы 

1. Впервые в рамках заявленного исследования было выявлено 

фондообразующее значение фарфоровой коллекции А.В. Морозова для 

создания Музея фарфора.  

2. Впервые в контексте изучения истории отечественного музееведения были 

исследованы музеи «производственного типа». В научный оборот введен 

термин «производственный музей»92, появившийся в1920-х гг.  

3. Изучены и проанализированы предпосылки появления музея нового типа в 

СССР в 1920-х гг.  

                                                 
92 Термин был введен в научный оборот в результате публикации ряда статей и нашел поддержку 

профессионального сообщества.  
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4. Впервые предпринята попытка обобщающего исследования истории 

Государственного музея керамики 1918–1937 гг. 

5. Определено место Государственного музея керамики в качестве наиболее 

яркого и состоявшегося музея «производственного типа» в ряду других 

музеев, существовавших в означенный исторический период.  

 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Уникальная фарфоровая коллекция А.В. Морозова имела фондообразующее 

значение при создании Музея фарфора. Систематизация и научная 

обработка коллекции собирателем - основополагающие факторы в принятии 

решения о создании музея.  

2. Государственный музей керамики в качестве музея производственного типа 

появился в советской России в 1920- е гг. как отклик на задачи, 

поставленные правительством в деле восстановления керамической 

промышленности и как образец новаторства в традиционной музейной 

деятельности. 

3. Идеологами создания музеев «производственного типа» были 

представители художественных кругов, имевших опыт ремесленного и 

промышленного производства, а также в построении новой образовательной 

системы для подготовки промышленных кадров для керамической отрасли, 

что ставит ГМК в один ряд с учебным заведением ВХУТЕМАС 

(керамический факультет). 

4. Опыт построения экспозиции, применявшийся в рамках работы 

производственно-показательного отдела ГМК, является актуальным как для 

экспозиционной и выставочной деятельности «Музея-усадьбы “Кусково”», так 

и для  практики современных музейных институций.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Отраженные 

в диссертации научные положения соответствуют области исследования (п. 6. 

«История музейного дела и реставрация», п. 7. «Теория и практика музейного 
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дела», п. 8. «Музейное строительство, его связь с общественным и 

индивидуальным сознанием») специальности 24.00.03. «Музееведение, 

консервация и реставрация историко-культурных объектов». 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности использовании ее результатов при изучении истории и теории 

музейного дела в России. Данное исследование может поспособствовать при 

разработке концепций специализированных выставок, а также при создании 

постоянной экспозиции ГМК (концепция которой до сих пор не разработана и не 

воплощена в жизнь). Применяя опыт предыдущих лет, возможно расширение 

деятельности ГМК в составе «Музея-усадьбы “Кусково”» в сторону воссоздания, 

с учетом новых исторических реалий, производственного направления 

деятельности музея путем создания нового структурного подразделения (с 

условным названием «производственный отдел»), с целью расширения 

повседневной музейной деятельности.  

Методология и методы исследования  

Методологическую основу работы составили как общенаучные методы, так 

и методы исторических исследований. Историко-генетический метод позволил 

изучить генезис ГМК, а также выявить причины, которые привели к изменениям в 

его структуре в определенный исторический период. Историко-сравнительный 

метод применялся для объяснения факторов, способствующих появлению музеев 

«производственного типа», а также определения характерных особенностей 

вышеозначенных музеев. Системный подход позволил рассмотреть в комплексе 

все процессы, которые формируют область исследуемого предмета, и определить 

его содержание. Используя комплексный источниковедческий анализ 

опубликованных и неопубликованных источников из центральных и музейных 

архивов, а также информацию из периодической печати, данные мемуарной 

литературы, переписки, удалось установить исторические предпосылки и 

факторы, способствующие появлению музеев «производственного типа» в 

заданный исторический период. 



 29 

При изучении вещественных источников был привлечен 

искусствоведческий и историко-культурологический анализ.  

Апробация исследования. Некоторые положения представленной работы 

были освещены в докладах на всероссийской научно-практической конференции 

«Музей и война. Судьба людей, коллекций, зданий». (Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств, 2016 г.; Государственный Эрмитаж, 2017 г. 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 2018 г.), на 

VIII межвузовской научно-практической студенческой конференции «Музеи и 

национальное наследие: история и современность» (Москва. РГГУ, 2015), на 

научной конференции ОИРУ «Музеи-усадьбы в прошлом, настоящем и будущем» 

(Москва, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, 2016 г.), на ежегодных отчетных 

внутримузейных конференциях «Музея-усадьбы “Кусково”» (Москва, 2015, 2016, 

2017, 2018 гг.). 

Осуществлено одиннадцать публикаций по теме диссертации, в том числе в 

изданиях ВАК, рекомендованных для публикации научных результатов 

диссертаций и соискания степеней доктора и кандидата наук93. 

                                                 
93 Зубанова Н.А. Алексей Викулович Морозов — судьба коллекционера и его коллекций // Музей и война: судьба 

людей, коллекций, зданий. Сборник докладов всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 

80-летию Екатеринбургского музея изобразительных искусств и 75-летию эвакуации коллекций Государственного 

Эрмитажа на Урал. 4–6 апреля 2016 г. Екатеринбург: УРАЛ., 2016. С. 76–81; Зубанова Н.А. Европейские зарисовки 

Алексея Викуловича Морозова. Европа глазами русского купца // Обсерватория культуры. — 2017. — Т. 14. — 

№1. — С. 82–87; Зубанова Н.А. Музей фарфора — Отдел Объединенного музея декоративного искусства (1924–

1929) // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия «Гуманитарные 

науки». — 2016. — №4 (38). — С. 12–17; Зубанова Н.А. Три взгляда на одно событие. О захвате особняка А.В. 

Морозова анархистами. Из истории Государственного музея керамики // Музей и революция 1917 года в России: 

судьба людей, коллекций, зданий из цикла «Музей и война». Сборник докладов всероссийской конференции 15–17 

ноября 2017 года. Екатеринбург, 2017. С. 79–81; Зубанова Н.А. Государственный музей керамики в 1928–1932 гг.: 

опыт построения музея «производственного типа» // Вестник Российского Государственного Гуманитарного 

университета. Серия «История. Филология. Культурологи. Востоковедение». — 2017. — №9 (30). — С. 98–106; 

Зубанова Н.А. Музей во Введенском переулке (1919–1928): История создания и первые годы деятельности // 

Музей — памятник — наследие. — 2017. — №1. — С. 29–38; Зубанова Н.А. «Производственный музей» — новый 

тип музея в новом государстве // Музей между Гражданской и Великой Отечественной войной: судьба людей, 

коллекций, зданий: сборник докладов всероссийской конференции. 10–12 октября 2018 г. Екатеринбург, 2018. 

С. 71–73; Зубанова Н.А. Коллекция. Музей. Музей-лаборатория. К истории Государственного музея керамики // 

Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра. Материалы 

международной научной конференции к 150-летию Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства 

МГХПА им. С.Г. Строганова. Опыт коллективного монографического исследования. М., 2018. С. 146–155; 

Зубанова Н.А. К юбилею Музея. Малоизвестные страницы истории Государственного музея керамики // Музей. — 

2019. — №9. — С. 8–13; Зубанова Н.А. Музеи «производственного типа» в СССР: возникновение, опыт работы и 

ликвидация. К истории музейного строительства в СССР в 1920-1930- е гг. // Вопросы музеологии. – 2020. – Т.11. – 

Вып. 2. – С. 197-209; Зубанова Н.А. Государственный музей керамики и музей «Кусково» - два музея в одной 

усадьбе: жизнь музеев в 1930- е гг. // Архангельское. Материалы и исследования. Вып. 4: От частного «Музейона» 

к музею XXI века / под общ. Ред. К.Г. Боленко. Архангельское, 2021. С. 99-110.  
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Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы, а также иллюстраций и приложении.  

Во Введении обосновываются актуальность заявленной темы, ее научная 

новизна и практическая значимость. Здесь же определяются объект и предмет 

исследования, формулируются цели и задачи, обозначаются основные положения, 

выносимые на защиту. Также во Введении представлена историография вопроса, 

характеризующая степень изученности темы. 

В первой главе «От частной коллекции А.В. Морозова к Музею фарфора 

(1918-1924)» на основе малоизученных архивных документов определяются 

предпосылки, способствовавшие формированию собирательского интереса у 

представителя одной из самых известных московских старообрядческих семей. 

Определяется место Морозова в ряду московских коллекционеров к. XIX- н. ХХ 

вв., очерчивается круг его профессиональных и дружеских связей. Основная часть 

главы посвящена изучению поэтапного складывания коллекций (время и 

источники формирования), дается анализ морозовских коллекций в ряду 

подобных московских собраний. Отдельно затрагивается вопрос судьбы 

коллекций в послереволюционное время. Аналитический обзор фарфоровой 

коллекции позволяет сделать заключение об ее исключительности, что сыграло 

решающую роль в принятии решении о создании на ее основе Музея фарфора.  

Вторая глава «Государственный музей керамики – музей новой формации» 

является основной и концептуальной. В ней освещается ряд ключевых для 

диссертации вопросов и основных положений, выносимых на защиту. 

Анализируются предпосылки, которые поспособствовали поэтапному 

превращению историко-художественного Музея фарфора в Государственный 

музей керамики – музей «производственного типа». В рамках введения 

исторического контекста обращается внимание на такие вопросы как история 

возникновения и деятельность художественно-промышленных музеев, а также 

дается обзор состояния российской керамической промышленности в 1920-е гг. 

Устанавливается роль производственно-художественной лаборатории, 
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работавшей при музее, в деле оказания поддержки отечественной керамической 

промышленности в т.н. «восстановительный период», а также разработке методов 

лабораторной работы, которые будет в последствии заимствованы при создании 

художественных лабораторий непосредственно на производствах. В рамках 

данной главы впервые освещаются такие ранее неизвестные страницы в истории 

ГМК как деятельность в составе Центрального музея декоративного искусства и 

сотрудничество с Художественной лабораторией Государственного института 

силикатов, что стало решающим фактором в превращении Государственного 

музея керамики в музей «производственного типа».  

Также исследуются обстоятельства и предпосылки появления музеев такого 

типа в СССР: анализируется спектр их деятельности, устанавливаются контакты с 

профилирующими производствами. На основе изучения опыта работы впервые 

вводится в научный оборот определение музеев «производственного типа». 

Впервые в контексте изучения истории музейного дела предпринимается попытка 

поставить работу «производственных музеев» в один ряд с деятельностью таких 

учреждений, как ВХУТЕИН и ВХУТЕМАС на почве разработки новых 

технологий и образцов для промышленности.  

Освещение всех этих вопросов в одной главе объясняет ее больший объем 

по сравнению с главами 1 и 3.  

Глава 3 посвящена судьбе музея после закрытия (в 1930 г.) и перевода его 

коллекций в усадьбу Кусково. В ней уделяется внимание борьбе сотрудников за 

сохранение музея в качестве «единственного в своем роде» не только по составу 

коллекций, но и по концептуальной составляющей.  

В Заключении подводятся итоги исследования и представлены основные 

выводы. 

В качестве Приложений в работу включены неопубликованные рукописные 

воспоминания А.В. Морозова и архивные документы, связанные с деятельностью 

музея.  
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Иллюстративный материал представлен в виде архивных фотографий 

экспозиций музея и предметов из коллекции «Музея-усадьбы “Кусково”».  
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Глава 1. От частной коллекции А.В. Морозова к Музею фарфора (1918–1924) 

1.1. Формирование коллекций А.В. Морозова 

 

 

 

В основу уникального собрания Государственного музея керамики, которое 

на сегодняшний день насчитывает более 20 тысяч единиц хранения, была 

положена фарфоровая коллекция московского купца Алексея Викуловича 

Морозова.  

Преобразование крупных частных собраний в музеи — характерное явление 

для Москвы второй половины XIX — н. ХХ вв. Со второй половины 

XIX столетия наблюдается процесс, который некоторые из исследователей 

назвали «раскрепощением» частных коллекций. Собиратели начинают 

популяризовать свои собрания: демонстрируют их на выставках94 (в том числе и 

зарубежных)95, издают каталоги. Специально с учетом экспозиционного 

размещения коллекций владельцы заказывают проекты своих особняков, 

рассчитывая, что в будущем они будут открыты для публики96. В 1864 г. в Москве 

одной из первых для публичного посещения была открыта галерея В.А. Кокорева. 

В 1865 г. М.А. Голицын открыл «Голицынский музей»97. В 1895 г. в журнале 

«Русский архив» была напечатана заметка о музее П.И. Щукина, в которой 

                                                 
94 В 1891 г. в Москве открылась выставка из собрания Г.А. Брокар, на которой было представлено более 

5000 экспонатов. Значимым событием художественной жизни Москвы в 1913 г. стало открытие выставки 
древнерусского искусства из собраний С.П. Рябушинского, И.С. Остроухова и др., организованная Московским 

археологическим институтом. См.: Выставка древнерусского искусства, устроенная в 1913 году в ознаменование 

чествования 300-летия царствования дома Романовых. Каталог. М., 1913.  
95 В 1906 г. картины из собрания И.А. Морозова участвовали в выставке «Два века русского искусства» в Париже. 

(Семенова Н.Ю. Морозовы — коллекционеры // Морозовы и Москва. С. 154). В 1910 г. П.И. Щукин экспонировал 

свою «восточную коллекцию» на выставке мусульманского искусства в Мюнхене (Горбушина Н.В. Эволюция 

собирательства П.И. Щукина и его взаимоотношения с антикварами // Забелинские научные чтения — 2005. 

Исторический музей-энциклопедия отечественной истории культуры. М.: Государственный Исторический музей, 

2006. С. 382.  
96 Например, здания «Старого» и «Нового» Музеев, а также «Музейный склад», построенные П.И. Щукиным в его 

усадьбе на Малой Грузинской улице в Москве, также здание «Цветковской галереи» на Пречистенской 

набережной. Особняк И.А. Морозова (Пречистенка, 21) в 1904–1906 гг. был оборудован с учетом размещения в 

нем музейного собрания.  
97 Московский Голицынский музей в 1866 году. Приложение к «Московским ведомостям». Указатель 

Голицынского музея / Сост. К.М. Гинцбург. М., 1869. 
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говорилось о доступности хранившихся в нем коллекций для зрителей98. В 1905 г. 

П.И. Щукин свои собрания, оцененные в 500 тысяч рублей, подарил 

Императорскому Историческому музею. За год до этого свою коллекцию передал 

Историческому музею А.П. Бахрушин. В 1908 г. по примеру брата Сергей 

Иванович Щукин написал завещание, согласно которому всю свою коллекцию он 

оставил в дар Москве99. В 1909 г. свое собрание подарил городу и И.Е. Цветков. 

Впоследствии, в годы формирования единой музейной сети, ряд этих музеев 

оказался ликвидирован, их фонды переданы в более крупные музейные 

объединения. В результате процессов слияния многие коллекции обезличились. 

Сегодня зачастую трудно установить, как историю бытования многих предметов, 

так и историю их происхождения из того или иного собрания.  

В данном контексте история трансформации коллекции Морозова в 

единственный в России специализированный музей керамики представляется 

уникальным случаем.  

Отметим, что наряду с фарфором собирательский интерес коллекционера 

распространялся также на гравюры, иконы, серебро. Уровень, а также объем этих 

коллекций были не менее высокими. Но только одно собрание стало основой для 

появления специализированного музея.  

Какие факторы оказались решающими в процесс появления Музея 

фарфора? Для ответа на поставленный вопрос обратимся к истории складывания 

морозовского собрания.  

Дискуссионным является вопрос о том, какая из коллекций начала 

складываться первой. В издании коллекционера и библиофила А.П. Бахрушина, 

посвященной московским коллекционерам, А.В. Морозов упоминается только как 

собиратель гравюр и лубочных картин100. Заметим, что в дореволюционном 

издании «Адресная книга русских библиофилов и собирателей гравюр, 

литографий, лубков и прочих произведений печати», помимо А.В. Морозова в 

                                                 
98 Бартенев П. Московский музей П.И. Щукина // Русский архив. — 1895. — №4. — С. 536. 
99 Юлянов С. Судьбы, отданные будущему. О культурном наследии купцов Щукиных // Центр. — 1993. — №1–

2. — С. 60. 
100 Из записной книжки А. П. Бахрушина. Кто что собирает. М.: Бухгейм, 1916. С. 84.  



 35 

качестве коллекционеров гравюр упоминаются и два его брата — Иван и 

Сергей Морозовы101, о собирательских интересах которых мы не располагаем 

никакой информацией.  

А.В. Морозов в предисловии к своему «Каталогу» сообщает, что русские 

гравированные и литографические портреты он начал собирать с осени 1895 г.102 

Начало коллекции было положено благодаря покупке около 1000 листов из 

распродававшейся коллекции известного собирателя гравюр и литографий 

В.А. Тюляева. В последующие годы Морозов приобрел гравюры и литографии из 

коллекций П.А. Ефремова, Э.К. Чапского, Ю.Б. Иверсена, графа Д.И. Толстого. 

В 1904 г. при распродаже собрания П.А. Ефремова Морозов купил практически 

всю его коллекцию, особой ценностью которой являлось собрание портретов, 

изданных П.П. Бекетовым. После этой покупки коллекция достигла такой 

полноты, «какой… не достигал раннее ни один из прежних собирателей»103. 

Особую помощь в приобретении вещей Морозову оказывал петербургский 

антиквар А. Фальтен (Фельтен)104. В поисках раритетов коллекционер выезжал и 

за границу — в Вену, Берлин, Париж, Лондон.  

В качестве атрибуционного справочника при изучении гравюр он 

обращался к труду Д.А. Ровинского «Подробный словарь русских граверов XVI–

XIX веков». Автору этого словаря Морозов посвятил свой четырехтомный 

каталог, опубликованный в 1912–1913 гг.105 Издание, выпущенное тиражом в 

650 экземпляров, практически сразу же стало библиографической редкостью. Оно 

привлекало не только богатством и обширностью представленного материала 

(в каталоге описано 8276 листов гравюр и литографий и опубликовано 

1142 изображения), но и высоким качеством иллюстраций, исполненных 

посредством фототипий в московской мастерской известного фотографа Альберта 

                                                 
101 Адресная книга русских библиофилов и собирателей гравюр, литографий, лубков и прочих произведений 

печати, составленная М.Я. Параделовым. М.,1904. С. 75. 
102 Морозов А.В. Каталог моего собрания русских гравированных и литографированных портретов. М.: Т-во 

Скоропечатни А.А. Левенсон, 1912. Т. 1. С. I. 
103 Собрание портретов, издаваемых П.П. Бекетовым / Сост. С.П. Виноградов; изд. А.В. Морозов. М.: Морозов, 

1913. С. VII. 
104 Морозов А.В. Каталог моего собрания... С. I. 
105 Морозов А.В. Каталог моего собрания…Т. 1–4.  
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Ивановича Мея106. При работе над каталогом А.В. Морозову помогал 

коллекционер Сергей Петрович Виноградов.  

По мнению некоторых исследователей, к 1907 г. А.В. Морозов закончил 

комплектование коллекции графики и, работая над ее каталогизацией, 

переключился на новый объект коллекционирования — русский фарфор107. 

О формировании этой коллекции ее владелец сообщает следующее: «В процессе 

собирания я не гнался за исключительными раритетами, а поставил себе задачу 

дать полную картину развития этой важнейшей отрасли русской художественной 

промышленности. Попутно я стремился выявить роль непосредственного 

народного творчества в фигурной пластике русского фарфора»108. Сам Морозов, 

согласно информации, помещенной в журнале «Художественная жизнь», называл 

1910 г., когда он начал коллекционировать фарфор109. В литературе, освещающей 

данный вопрос, можно встретить различные даты — 1895110 и 1908 г.111  

Существовали записи Морозова под заголовком «Замечательные вещи из 

собрания фарфора б. А.В. Морозова»112, частично опубликованные 

К.И. Счетчиковым, благодаря которым можно, правда лишь отчасти (т.к. 

представлено описание только 45 предметов), проследить, каким образом и в 

какое время складывалась эта ценная коллекция.  

Из записей следует, что так же, как и гравюры, фарфор Морозов приобретал 

в основном через антикваров — Фальтена в Санкт-Петербурге и Н.С. Какурина в 

Москве. Какурин и его супруга Мария Александровна были известными 

московскими антикварами. Их лавка располагалась в Брюсовом переулке и 

                                                 
106 Отметим, что сам автор оценивал выход этого каталога весьма критически: «Многоуважаемый Алексей 

Александрович! Прошу Вас принять от меня 1ый том каталога моего собрания русских портретов. Не судите 

строго о моем издании: в Москве очень трудно издать хорошо и точно напечатанную книгу. Мне не удалось 

избежать многих досадных пропусков и опечаток. Но и то, что достигнуто, стоило мне немалых хлопот и усилий». 

(Архив Государственного Театрального музея имени А.А. Бахрушина. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр.1860. Л. 1–1об.) 
107 Линьков А.П., Сакович А.Г. Указ. соч. С. 190. 
108 Архив «Музея-усадьбы «Кусково». НА-134. Л. 6. 
109 Боричевский Е. Музей русского фарфора // Художественная жизнь. Бюллетень художественной секции 

Народного комиссариата по просвещению. — 1919. — №1. — С. 13. Эта же дата указана в информационной 

статье, посвященной музею в справочнике «Вся Москва в кармане: (Справочник)». М.: Государственное 

издательство (Госиздат/ГИЗ).1926. С. 131. 
110 Г.Н. Музей фарфора // Строительство Москвы. — 1926. — №12. — С. 16. 
111 Записки А.В. Морозова о русском фарфоре // Счетчиков К.И. Керамический сборник. М., 1994. Вып. 1. С. 26. 
112 Местонахождение рукописей в настоящий момент не выявлено. 
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отличалась тем, что товар в ней был распределен по отделам. Супруги в основном 

сотрудничали с постоянными клиентами и вещи подбирали под конкретные 

коллекции. Некоторые полагали, что именно Какурину принадлежит заслуга 

формирования столь полной и законченной морозовской коллекции: «Голова 

Какурина, а деньги купецкие»113.  

На наш взгляд, это утверждение нельзя считать справедливым. Знакомясь с 

эпистолярным наследием коллекционера, можно узнать, что практически во всех 

своих поездках, как по России, так и по Европе, А.В. Морозов уделял время 

поиску вещей для пополнения своих коллекций. Приведем цитату из его открытки 

из Ярославля: «Мы попали в захолустье, где по публикации в одной избе 

продавался чайный сервиз, а также другие вещи. Все, конечно, оказалось 

неинтересным. Потом поехали в Гостиный двор, где отыскали старьевщика. Я 

хотел было купить на память одну провинциальную фигурку и чашку с 

живописью, но он заломил такую цену, что я счел за лучшее ретироваться. Мы 

искали и в Переяславле, но все так чисто подобрано, что хоть шаром покати»114. 

 Кроме Кокурина среди своих поставщиков Морозов упоминает 

московского антиквара Черномордика и петербургских Явича, Веркмейстера и 

Ванштейна. У последнего Морозов купил много вещей в 1910–1911 гг., когда 

распродавалась коллекция артистки Вадимовой115. Также Морозовым была 

полностью приобретена петербургская коллекция Орлова-Давыдова, состоявшая 

исключительно из русского фарфора времен Елизаветы Петровны и 

Екатерины II116. Некоторые вещи покупались напрямую у известных московских 

коллекционеров А.А. Бахрушина и Н.П. Рябушинского.  

Подробный обзор этого собрания приведен в статье Т.А. Мозжухиной 

«Алексей Морозов и его коллекция русской фарфоровой пластики»117. В его 

                                                 
113 Иванов Е.П. Московские антикварии // Москва в начале ХХ века. Будни и праздники. Московская старина. 

Новорусский стиль. М.: Изд-во Московского городского объединения архивов, 1997. С. 226. 
114 ЦМАМЛС. Ф. 284. Оп. 1. Д. 12. Л. 26–27. 
115 Записки А.В. Морозова о русском фарфоре. С. 30. 
116 Молчанов А. Судьба петроградских коллекций // Среди коллекционеров. — 1922. — №4. — С. 61–62. 
117 Мозжухина Т.А. Алексей Морозов и его коллекция русской фарфоровой пластики // Антиквариат. Предметы 

искусства и коллекционирования. — 2008. — №6 (58). — С. 32–47.  
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состав118 вошли редчайшие образцы самого раннего русского фарфора, 

выполненные на Императорском фарфоровом заводе (ИФЗ) во времена 

императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. Это фигурки из серии 

«Китайцы» (1760-е гг.) и более 20 фигур из серии «Народы России» (1780–1790-е 

гг.). Образцом для последних послужил изданный в 1776–1777 гг. труд 

этнографа И.Г. Георги «Описание обитающих в Российском государстве народов, 

а также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих 

достойнопамятностей». Некоторые из фигурок присутствовали в нескольких 

экземплярах с различными вариантами росписи. Серия «Торговцы и 

ремесленники» — дополнение к «Народам России» — состояла из шести 

образцов: молочница, пирожник, птичник, маковница, продавец фруктов, 

ягодница. Чрезвычайно редкими являются и скульптурные группы «Продавец 

рыбы» и «Сельский музыкант». 

Широко была представлена мелкая фигурная пластика завода Гарднера. 

Коллекция изделий XVIII в. может считаться уникальной по своему 

количественному (более 100 произведений) и видовому разнообразию. Это дети-

садовники (изготовленные по образцам Майсенской мануфактуры), музыканты, 

мифологические и аллегорические персонажи, пасторальные сцены, фигурки 

торговцев и т. д. 

Обращаясь к предметам XIX столетия, стоит отметить редкие и особо 

ценимые любителями русского фарфора фигурки «Водонос» и «Девушка с 

коромыслом», изготовленные на Императорском фарфоровом заводе в первой 

четверти столетия по моделям скульптора С.С. Пименова. Более ста произведений 

коллекции этого старейшего российского завода относятся к эпохе Николая I. 

Среди них чрезвычайно полная серия торговцев и разносчиков, выполненная по 

иллюстрациям «Рисунки из русской жизни» («Croquis russes»), изданным в 1840-х 

гг. Дациаро. 

                                                 
118 Изображения некоторых предметов из морозовской коллекции приведены в качестве иллюстративного 

материала в Таблице 2.  
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Мелкая пластика производства завода Гарднера этого периода включает в 

себя более 400 образцов. Многие фигурки были представлены в нескольких 

вариантах: восемь вариантов фигуры странника, шесть вариантов фигуры 

кулачного бойца, десять вариантов фигуры сбитенщика с чайником, пятнадцать 

вариантов фигуры кучера и т.д.119 Пластика завода А. Попова насчитывала 

350 фигур. Кроме этого, в собрании были образцы производства малоизвестных и 

почти забытых сейчас заводов братьев Козловых, Терехова и Киселева, Сабанина, 

Миклашевского и других.  

Эксклюзивные сведения о морозовском собрании приводит в своих 

мемуарах Н.Я. Серпинская, которая упоминает о том, что в особой комнате была 

представлена эротическая часть коллекции, посмотреть которую допускались 

только избранные120.  

Фарфор в России первоначально приобретал коллекционный статус только 

в составе «кунсткамер»121. Ситуация изменилась в XIX в. В своей «Записной 

книжке» А.П. Бахрушин упоминает целый ряд собирателей, в чьих коллекциях 

присутствовали предметы из фарфора. Помимо самого автора, который владел 

фарфоровой коллекцией, насчитывавшей около 200 произведений русских и 

зарубежных заводов, фарфор собирали А.А. Брокар, В.Е. Шмаровин, 

Ю.В. Мерлин, М.М. Зайцевский, И.В. Гейне, А.Г. Голиков, князь 

В.А. Долгоруков, Л.К. Зубалов и другие. Следует отметить, что эти 

коллекционеры собирали фарфор наряду с прочими древностями. Поэтому все, 

кому удалось детально ознакомиться с морозовским собранием, отмечали его 

уникальность122. Коллекция выделялась количественным и качественным 

составом: это было единственное собрание в Москве, в котором так широко была 

                                                 
119 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Дело 1917–1918». Л. 4–33.  
120 Серпинская Н.Я. Флирт с жизнью (мемуары интеллигентки двух эпох) / Сост., авт. предисловия и комментатор 

С.В. Шумихин. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 131. 
121Сиповская Н.В. Фарфор как объект коллекционирования в России XVIII века // Материалы научной 

конференции «Випперовские чтения — 1994». Вып. 27. М.: Государственный музей изобразительных искусств, 

1995. С. 200–208. Казакова В.В. Фарфор в частных коллекциях России первой половины XVIII в. [Электронный 

ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/farfor-v-chastnyh-kollektsiyah-rossii-pervoy-poloviny-xviii-v/viewer 

(дата обращения 20.01.2019.) 
122 Из дневниковых записей А.В. Орешникова: «Пошел в Введенский переулок к Алексею Викуловичу Морозову, 

смотрел его коллекцию русского фарфора, собрание огромно и превосходно, лучше музейского» (имеется в виду 

ГИМа. — Н.З.). (Орешников А.В. Дневник.Кн.1: 1915–1924. М.: Наука, 2010. С. 283.) 

https://cyberleninka.ru/article/n/farfor-v-chastnyh-kollektsiyah-rossii-pervoy-poloviny-xviii-v/viewer
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представлена продукция именно русских фарфоровых предприятий. 

Коллекционера отличал исследовательский подход при подборе вещей. 

В научном плане морозовское собрание представляло собой обширную базу для 

изучения истории русской фарфоровой промышленности, что отвечало 

актуальности момента. Вот что писал о состоянии этого вопроса историк 

Д.Ф. Кобеко: «Когда на западе история керамического дела подвергается 

тщательному изучению, у нас в этом отношении не сделано ничего. Мы не имеем 

не просто списка или перечня фарфоровых заводов России, ни альбома 

употребляемых ими фабричных клейм, и в наших музеях русские фарфоровые, 

равно как глиняные и стеклянные изделия являются в единичных экземплярах»123.  

По всей видимости, как и в случае с собранием гравюр, в планах 

коллекционера была научная каталогизация этой коллекции. Полное научное 

описание своего собрания Морозов сделал уже в годы работы в Музее фарфора. 

Среди значительных морозовских собраний последней стала формироваться 

коллекция икон — с конца 1913 г.124 Данный факт не означает, что у Морозова 

пропал собирательский интерес к фарфору: по его собственному признанию, 

«фарфора-то русского совсем не стало, нечего и приобрести. Да и фальшивок 

много»125. По всей видимости, основой для коллекции икон стали фамильные 

реликвии, доставшиеся по наследству. В пользу этого свидетельствует тот факт, 

что уже в 1901 г. на выставке, проходившей в Строгановском училище, Морозов 

экспонировал «собрание икон, крестов и надписей, всего 36 вещей»126. 

Это направление собирательской деятельности А.В. Морозова рассмотрено 

в работах А.В. Грищенко, А.П. Линькова, А.Г. Сакович, В.М. Володарского. 

Именно как коллекционера икон упоминает А.В. Морозова В.П. Рябушинский в 

своем очерке «Купечество московское»127. 

                                                 
123 Отзывы о трудах П.И. Щукина по описанию принадлежащих ему собраний древностей и рукописей 

Д.Ф. Кобеко. СПб, 1898. С. 4.  
124 Эта дата указана в книге А. Грищенко «Вопросы живописи». Вып. 3. Русская икона как искусство живописи. 

М.: Изд. А. Грищено, 1917. С. 173. 
125 Линьков А.П., Сакович А.Г. Указ. соч. С. 190. 
126 Указатель… выставки художественных произведений старины. С. 49. 
127 Рябушинский В.П. Купечество московское // Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное 

чувство. М.: Мосты культуры. 2010. С. 182. 
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Кроме трех крупных собраний, у А.В. Морозова были коллекции русского 

художественного серебра, русского стекла, миниатюрного портрета, деревянных 

резных игрушек, картин-вышивок и тканей.  

Все эти коллекции объединяло то, что в них были предметы, связанные с 

отечественной историей, так называемая «русская старина».  

По словам самого Алексея Викуловича, в орбите его собирательских 

интересов была русская старина «исторического и художественного значения»128. 

Реализовать свой собирательский интерес коллекционер смог только после того, 

как полностью отошел от ведения семейного дела: «При жизни отца можно было 

только тайно мечтать об освобождении от тяжкого для меня делового ига. После 

его смерти эта мечта перешла в навязчивую идею и в 1900 году, закончив все 

хлопоты по исполнению завещаний, я оставил службу в Товариществе»129.  

Возможно, интерес к этой теме появился у Алексея Викуловича еще в 

детстве под влиянием деда. Елисей Савич Морозов собирал старые рукописные 

книги, иконы дониконовского письма (для домашней молельни), редкие образцы 

христианского искусства.  

Предметы отечественной истории — достаточно частый объект 

коллекционирования среди московского купечества. Интерес к этой теме 

особенно ярко проявил себя на волне событий Отечественной войны 1812 г., 

после которой стали появляться собрания и целые «музеи» старинного русского 

быта. Одним из первых был «Русский музей П.Ф. Карабанова»130. Самое 

знаменитое и масштабное собрание отечественных памятников культуры было у 

П.И. Щукина.  

В данном контексте интересна статья искусствоведа А.М. Эфроса, 

посвященная 40-летнему юбилею собирательской деятельности И.С. Остроухова, 

в которой автор анализирует характер петербургского и московского 

коллекционирования. Аристократичному петербургскому собирателю, чьи 
                                                 
128 Архив Музея-усадьбы «Кусково». НА-134. Л. 4. 
129 Там же.  
130 Македонская Е.И. Собрание русских древностей П.Ф. Карабанова // Вопросы истории. — 1982. — №1. — 

С. 180–183. 
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коллекции формировались вокруг семейных реликвий, автор противопоставляет 

собирательство московское, купеческое. «Москвич» стал собирать, «когда кончил 

купечествовать»131, пишет Эфрос132.  

Это время активного развития банковской системы, что привело к слиянию 

банковского и промышленного капитала и появлению купеческих торговых 

домов. Крупный капиталист стал «европейцем и джентльменом»133. Как 

следствие, расширился круг его потребностей и жизненных запросов, в том числе 

и образовательно-культурного характера. Именно в это время и начали 

формироваться знаменитые московские купеческие коллекции.  

Первое время многие московские собрания не имели собственного ядра, так 

как на начальном этапе они были призваны просто удовлетворять влечение к 

собирательству, но постепенно у коллекционеров формировались собственные 

предпочтения, и коллекция во многом стала отражением личности самого 

собирателя134.  

Обращение к родной истории во многом стало катализатором в деле 

пробуждения и становления национального самосознания, которое во второй 

половине XIX в. проявит себя не только в появлении «национальных коллекций», 

но и в основании музея отечественной истории (Российского Исторического 

музея). 

О том, насколько были известны коллекции Морозова в дореволюционной 

России, имеются противоречивые сведения. Если А.П. Бахрушин упоминает о 

Морозове как о коллекционере гравюр и лубочных картин, то П.А. Бурышкин 

пишет о том, что у Морозова была «полная и прекрасно подобранная коллекция 

русского фарфора». Однако добавляет, что «в Москве эту коллекцию знали мало, 

                                                 
131 Показательными, на наш взгляд, являются портреты А.В. Морозова, на которых он представлен в модной 

европейской одежде. (См. Иллюстрации. Рисунок 1–3.) 
132 Эфрос А. Петербургское и московское собирательство (параллели). Посвящается И.С. Остроухову — к 40-

летию его художественно-коллекционерской работы // Среди коллекционеров. — 1921. — №4. — С. 15. 
133 Федоре А.И. Меценатство в среде московского купечества в последней четверти в последней четверти XIX — 

начале ХХ в. по воспоминаниям П.И. Щукина // Историческое обозрение. М., 2009. С. 65. 
134 Эфрос А. Указ. соч. С. 15. 
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так как владелец не очень любил ее показывать. Было у него и хорошее собрание 

русских портретов, но мне не пришлось его видеть»135.  

В противовес Бурышкину, К. Пеннар (внучка племянницы А.В. Морозова 

Веры) пишет: «Моя бабушка вспоминала, что ее дядя часто приглашал гостей 

посмотреть коллекцию»136. В пользу этого свидетельствуют и воспоминания 

Н.Я. Серпинской137. 

Из-за скудности источников личного происхождения мы не имеем 

достаточно ясной картины, которая бы отражала личные и профессиональные 

связи А.В. Морозова. Известно, что он состоял членом «Общества друзей 

Румянцевского музея»138, «Общества возрождения Художественной Руси в 

Царском селе»139, а также являлся соучредителем и участником Художественно-

промышленного общества, основанного при музее Строгановского училища140. 

В 1896 г. Морозов, совместно с В.Г. Сапожниковым и М.Ф. Михайловым, 

пожертвовал для нужд ткацкой мастерской при Строгановском училище ручные и 

механические станки, выставлявшиеся на Всероссийской выставке в Нижнем 

Новгороде141. Есть косвенные свидетельства знакомства А.В. Морозова с 

П.И. Щукиным142.  

Взаимный профессиональный интерес связывали его с А.А. Бахрушиным, о 

чем свидетельствуют письма, хранящиеся в архиве Государственного 

театрального музея. Коллекционеры обменивались визитами и оказывали друг 

другу содействие в собирательской деятельности.  

Книга из библиотеки «Музея-усадьбы “Кусково” «Хранилище вещей рода 

Селивановых. Собрано А.В. Селивановым» с дарственной надписью: 

                                                 
135 Бурышкин П.А. Москва купеческая. М.: Столица, 1990. С. 119. 
136 Пеннар К. Указ. соч. С. 131. 
137 Серпинская Н.Я. Указ. соч. С. 130. 
138 Линьков А.П., Сакович А.Г. Указ. соч. С. 126. 
139 Федотов А.С. Общество возрождения Художественной Руси и Морозовы // Тезисы докладов и выступлений 

научно-практической конференции «Купцы Морозовы — российские предприниматели и меценаты». (Юбилейные 

Морозовские чтения 20–22.02.1997). Орехово-Зуево, 1997. С. 69–71. 
140 Исаев П.Н. Строгановка. Императорское Центральное Строгановское художественно-промышленное училище 

1825–1918. Биографический словарь Т.1. М.: Лабиринт, 2004. С. 55.  
141 Там же. 
142 В издании «Персидские вещи Щукинского собрания. Описание сост. П.И. Щукиным». М.: Музей П.И. Щукина, 

1907. С. 6. Автор пишет: «Алексей Викулович Морозов подарил 48 не менее тонких по исполнению акварелей 

XVI века, вырезанных из персидского манускрипта “Бабер намэ”, сочинения первого великого могола».  
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«Глубокоуважаемому Алексею Викуловичу от составителя» свидетельствует в 

пользу знакомства автора и коллекционера. Алексей Васильевич Селиванов был 

не менее увлеченным собирателем русского фарфора и фаянса. Результатом его 

деятельности стал основательный труд «Фарфор и фаянс Российской Империи. 

Описания фабрик и заводов с изображением фабричных клейм», опубликованный 

в 1903 г.  

Еще один коллекционер фарфора — художник К.А. Сомов — также был 

знаком с Морозовым и его собранием. Этот вывод мы можем сделать на основе 

книги «Фарфор из собрания К.А. Сомова», в которой автор несколько раз 

указывает, что некоторые аналоги фарфоровым фигуркам из его коллекции 

находятся в собрании А.В. Морозова143.  

А.В. Морозов, так же, как и известные московские купцы-коллекционеры 

П.М. Третьяков, П.И. Щукин и другие, собирался открыть музей своего имени и 

передать его родному городу: «Я задался мыслью превратить свой обширный 

особняк, в котором я жил одиноким холостяком, в музей, и завещать его городу 

Москве, как Музей моего имени. Устройство музея в особняке, переделки комнат, 

оборудование их шкафами, витринами — стало главным делом второй половины 

моей жизни. Моя судьба неразрывно связалась с моими собраниями, я ими жил, в 

них был смысл моего существования»144. Подтверждение этим намерениям мы 

находим и в печати того времени: «По распространившимся в городе слухам, 

А.В. Морозов завещает свое значительное собрание русских гравюр, миниатюр и 

лубка, а также фарфора, хрусталя и серебра русского производства громадной 

ценности в дар городу Москве на создание музея его имени»145. 

Эти свидетельства о деятельности коллекционера, направленные на 

музеефикацию своих коллекций, позволяют говорить о том, что сам коллекционер 

воспринимал свои собрания как основу для будущего музея.   

Приведем ряд доказательств в пользу этого утверждения. 

                                                 
143 Фарфор из собрания К.А. Сомова. СПб.: Сириус.1913. С. 75, 83, 88, 90. 
144 Архив Музея-усадьбы «Кусково». НА-134. Л. 3об. — 4. 
145 Хроника. Москва // Русский библиофил. — 1913. — №8. — С. 104.  
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Морозов переоборудовал часть фамильного особняка для демонстрации 

своей фарфоровой коллекции, специально заказав для этого «экспозиционное 

оборудование»: «Собрание фарфора было размещено в комнатах, оборудованных 

шкафами и витринами красного дерева и карельской березы работы Шмита и 

Балакирева»146. Коллекции, по словам М.К. Морозовой, занимали все комнаты 

второго этажа, сам же хозяин жил внизу, в его распоряжении были две столовые, 

гостиная и кабинет147. 

Коллекционер способствовал популяризации своих собраний. В 1913 г. он 

опубликовал четырехтомный «Каталог моего собрания русских гравированных и 

литографических портретов». Еще раньше вышла книга С.П. Виноградова 

«Собрание портретов, издаваемых П.П. Бекетовым», опубликованная на основе 

материала из коллекции Морозова и при его финансовой поддержке. 

Есть сведения, что вещи из своих коллекций Морозов демонстрировал на 

выставках. Зафиксировано его участие в выставке, проходившей в Строгановском 

училище в 1901 г.148 Сохранились свидетельства о демонстрации коллекций 

избранной публике, когда сам коллекционер выступал в роли экскурсовода149. 

Деятельность Морозова по изучению своих коллекций нагляднее всего 

демонстрирую его научные труды. Выше уже упоминался изданный им каталог 

собрания гравюр. Скорее всего, коллекционер работал и над каталогизацией 

своего собрания фарфора. Возможно, эти наработки погибли вместе с другими 

документами во время анархистского разграбления особняка в 1918 г. Но мы 

обладаем документальными доказательствами, что Морозов работал в этом 

направлении. 

Короткая рукопись — «Замечательные вещи из собрания фарфора б. 

А.В. Морозова» очень ярко рисует нам образ Морозова-исследователя. Несмотря 

на то, что большинство фарфоровых изделий являлись тиражными вещами, для 

владельца каждый приобретенный им предмет был уникальным. Например, 

                                                 
146 Архив Музея-усадьбы «Кусково». НА-134. Л. 8. 
147 Морозова М.К. Мои воспоминания. С. 100. 
148 Указатель… выставки художественных произведений старины. С. 49. 
149 Морозова М.К. Мои воспоминания. С. 100. 
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группа «Пастух и пастушка» завода Гарднера имела производственный брак 

(«Она не удалась в обжиге — дерево наклонилось, постамент покоробился и дал 

трещину + цвет массы желтовато-сероватый»150), однако за это изделие 

коллекционер заплатил Н.П. Рябушинскому 500 рублей, так как «может быть, это 

была одной из самых ранних групп, выделанных заводом»151. 

Морозову важно было знать прежних владельцев вещи, и по возможности 

он указывает, из какого собрания она происходит. Например, фигурки из серии 

«Народы России» ранее находились в собрании генерала Крупенского, бывшего 

адъютанта великого князя Николая Николаевича152, скульптурная группа «Пара 

влюбленных», выполненная на ИФЗ по модели художника К.А. Сомова, была 

подарена автором Н.П. Рябушинскому, у которого ее купил Морозов за 

500 рублей. По словам прежнего владельца, данная группа была «выпущена лишь 

в трех экземплярах, причем сам художник все их раскрашивал и следил за 

обжигом»153. Некоторые вещи происходят из собрания Варвары Александровны 

Морозовой, жены брата Алексея Викуловича, например, фигурка «Посол», 

«Пастушеская группа». 

Морозов отмечал то, что история бытования многих вещей навсегда 

останется загадкой: «Мало культурного отношения вносилось в наше 

коллекционирование. Собиратели, через руки которых проходили редчайшие 

художественные ценности, так важные для истории русского фарфора, ничего о 

них не записывали, не заботились сохранить их для будущих исследователей. Эти 

ценности распыливались и погибали. Никто из любителей не оставил дошедших 

до нас заметок из запаса своей памяти и опыта»154. 

В 1929 г., когда Морозов уже был научным сотрудником музея, выходит его 

исследование «Фигуры Гарднера по гравюрам "Волшебного фонаря"». 

                                                 
150 Записки А.В. Морозова о русском фарфоре. С. 29. 
151 Там же. С. 27. 
152 Там же. С. 28. 
153 Там же. С. 29. 
154 Записки А.В. Морозова о русском фарфоре. С. 31. 
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Первоначальная атрибуция всей коллекции была сделана самим 

собирателем. Свидетельством чему является первая инвентарная книга музея, где 

почерком бывшего владельца записаны все его национализированные предметы. 

Обращает на себя характер этих записей: по всей видимости, они были занесены в 

инвентарную книгу согласно топографической расстановке по витринам и 

шкафам. (Иллюстрации. Рисунки 4-5.) 

Морозовская часть собрания «Музея-усадьбы “Кусково”» остается одной из 

самых востребованных в выставочной деятельности музея, а атрибуционные 

характеристики, данные Морозовым актуальны и в настоящее время. 

Все вышесказанное позволяет нам увидеть в Алексее Викуловиче Морозове 

не только увлеченного собирателя, но и человека с компетенциями музейного 

сотрудника, который в дальнейшем смог применить весь свой наработанный опыт 

уже в качестве научного сотрудника музея. Не случайно, выявленные Морозовым 

атрибутивные характеристики предметов фарфора, являются основой 

современных каталожных описаний коллекций «Музея-усадьбы “Кусково”». 

Можно констатировать, что среди многочисленных собраний А.В. 

Морозова фарфоровая коллекция занимала особое место. Она выделялась из ряда 

аналогичных коллекций Москвы и Петербурга, как количественным, так и 

качественным подбором вещей, среди которых были изделия различных 

производителей: от Императорского фарфорового завода до провинциальных 

фабрик. Предметы были систематизированы и размещены в специально 

изготовленных витринах, велась их научная каталогизация. Владелец лично 

демонстрировал коллекцию гостям, выступая в роли экскурсовода, акцентировал 

внимание на наиболее примечательных экземплярах собрания. 

Очевидно, что уже в этот период на основе коллекции фарфора 

осуществлялись основные виды музейной деятельности: хранение, 

комплектование, исследовательская работа и популяризация. 
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1.2. Национализация коллекций А.В. Морозова и организация на их 

основе Музея фарфора 

 

 

 

После революционных событий 1917 г. социалистическое правительство 

практически сразу обратило внимание на проблему сохранения культурных 

ценностей: 25 октября 1917 г. были назначены комиссары по защите музеев и 

художественных коллекций155. 9 ноября 1917 г. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 

была учреждена Государственная комиссия по народному просвещению, которая 

18 июня 1918 г. была преобразована в Народный комиссариат просвещения 

РСФСР (Наркомпрос), в сферу полномочий которого входили и вопросы, 

связанные с культурой и учетом художественных ценностей. 19 сентября 1918 г. 

был издан декрет СНК «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов 

особого художественного и исторического значения». Экспертиза вывозимого 

имущества осуществлялась Наркомпросом. 5 октября выпускается декрет «О 

регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, 

находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». Согласно этому 

документу впервые в истории России предписывалось произвести 

государственный учет всех памятников искусства, как входивших в состав 

собраний, так и отдельных предметов. Декрет подробно прописывал порядок 

прохождения регистрации. Владельцы в течение месяца со дня публикации 

документа обязаны были заявить об имеющихся у них ценностях и предоставить 

их списки в Комиссию по охране и регистрации в Петербурге и Москве, а на 

местах в Губернские Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов в Отделы 

Народного Образования. Оценка художественного уровня заявленных предметов 

возлагалась на Комиссию по охране и регистрации памятников искусства и 

старины. Ответственность за сохранность учтенных предметов возлагалась на 

                                                 
155 Полякова М.А. Культурное наследие России: История охраны и современное состояние: Учебное пособие. М., 

2015. С. 168. 
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владельцев, которым выдавались Охранные Грамоты. Движение предметов 

(перемещение от одного владельца к другому, ремонт или переделка) могло 

осуществляться только с разрешения Коллегии по Делам Музеев и охране 

памятников искусства и старины. Собрания, оставленные владельцами, 

подлежали ревизии и передавались в специальные склады и хранилища 

Государственного музейного фонда, созданного в 1918 г., откуда впоследствии 

поступали в различные музеи.  

Наиболее исключительные в историко-культурном, научном и 

художественном отношении коллекции подлежали национализации. Как правило, 

такие собрания отчасти уже были подготовлены к музеефикации прежними 

владельцами, и после национализации на их основе практически сразу открывали 

музеи. В 1917 г. был национализирован Фонтанный дом Шереметевых в 

Петрограде. Вскоре там был открыт Музей дворянского быта и быта крепостных 

XVIII-ХХ вв. В 1918 г. историко-бытовой музей был открыт в бывшем 

Юсуповском дворце на Мойке. План музеефикации Строгановского дворца был 

разработан Н.К. Либиным, бывшим служащим графа С.А. Строганова. Музей в 

здании был открыт в 1919 г. В Москве были музеефицированы собрания 

живописи С.И. Щукин и И.А. Морозова. В особняке В.О. Гиршман, был создан 

Музей мебели, ядром которого стала коллекция мебели бывшего владельца. В 

1918 году был национализирован, уже созданный музей И.С. Остроухова. На 

основе собраний А.В. Морозова был открыт «Музей Русской Художественный 

Старины» (впоследствии Музей фарфора). 

Отказавшись от эмиграции, Алексей Викулович принимает решения 

остаться при своих коллекциях: «Я так глубоко врос всеми корнями 

существования в свои собрания, что не представлял себе возможности от них 

оторваться. Я решил безропотно переносить все лишения, все неудобства, только 

чтобы эта связь не прерывалась, и я мог бы жить вблизи своих собраний, имел бы 
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право их видеть, изучать, описывать. Судьба их в это время была не обеспечена, 

безопасность их висела на волоске…»156.  

Весной 1918 г. морозовский дом был захвачен анархистами. Это 

происшествие вызвало широкий общественный резонанс, что было отмечено в 

статье в газете «Анархия»157. В ней сообщалось, что захватчики инициировали 

осмотр и учет художественных ценностей приглашенными специалистами «при 

участии членов Союза художников»158. В перспективе на базе коллекций 

планировалось создать музей: «Особняк Морозова, по-видимому, помимо 

общественного музея и клуба, вряд ли будет еще пригоден для жилья»159.  

Со страниц газеты «Русские ведомости» А.М. Эфрос (под псевдонимом 

Росций) выступил в защиту коллекций Морозова с призывом признать захват 

особняка ошибкой и освободить его, чтобы дать возможность А.В. Морозову 

«продолжить устроение своего музея, тем более, что владелец коллекций не 

только доказал свое редкое умение коллекционера, но и никогда не делал тайны 

из своего намерения передать музей в общественное ведение по завершении 

своего собирательского труда»160. 

В ночь с 11 на 12 апреля 1918 г. ВЧК разгромила московскую организацию 

анархистов. После освобождения морозовского дома его охрана была возложена 

на ВЧК. Это не спасало особняк от разграбления, так как «солдаты при смене 

караулов уносили мелкие предметы обихода» (выписка из документа №82 

Московского Совета «Результаты осмотра домов, освобожденных от 

анархистов»)161. Возвратившись домой, владелец застал ужасающую картину 

разорения. 

В 1918 г., в условиях голода и продовольственных обысков, Морозов 

обратился в Отдел по охране памятников искусства и старины при Моссовете с 

просьбой, чтобы при подобных обысках присутствовали представители данного 
                                                 
156 Архив Музея-усадьбы «Кусково». НА-134. Л. 8об. 
157 Занятие особняка А. Морозова // Анархия. Ежедневная газета. Орган Московской Федерации Анархистских 

групп. — 1918. — 19 (16.03.1918). — С. 4. 
158 Там же.  
159 Там же.  
160 Росций. Анархисты и собрание А.В. Морозова // Русские ведомости. — 1918. — №41. — С. 4. 
161 Из истории строительства советской культуры. Москва, 1917–1918. М: Искусство, 1964. С. 114.  
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отдела162, что могло служить дополнительной мерой против расхищения 

имущества. 

6 августа 1918 г. коллекционеру была выдана охранная грамота №1921, 

которая удостоверяла, «что квартира-музей гр. А.В. Морозова находится на учете 

и под охраной Комиссии как национальное достояние и без ведома Комиссии не 

подлежит ни реквизиции, ни уплотнению»163. В этом документе впервые в 

официальных документах звучит слово «музей» применительно к морозовским 

коллекциям. Как указывает сам коллекционер, это была не первая охранная 

грамота, выданная ему: «Охранные грамоты часто аннулировались и менялись на 

другие, очень мало гарантируя неприкосновенность собрания»164.  

По свидетельству Н.И. Троцкой, охранные грамоты являлись временными 

мерами, они должны были действовать до того момента, пока коллекции не будут 

исследованы экспертами и взяты на государственный учет165. Н.Д. Виноградов 

отмечал, что Комиссией «путем выдачи охранных грамот было зарегистрировано 

до 300 собраний… в большинстве случаев, эти собрания лежали в ящиках своих 

владельцев»166. По декрету СНК РСФСР от 5 октября 1918 «О регистрации, 

приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во 

владении частных лиц, обществ и учреждений», владелец охранной грамоты 

становился подотчетным лицом перед государством и нес ответственность за 

сохранность своих коллекций. Позднее Комиссия по охране памятников 

искусства и старины, созданная при Моссовете, прикомандировала в помощь 

Морозову художника Г.Г. Бурданова167.  

Несмотря на наличие охранной грамоты, в мае 1918 г. часть особняка занял 

Комиссариат финансов, а в феврале 1919 г. дом перешел в ведение Главного 

управления архивами. В апреле 1919 г. в нем также размещается организация под 

                                                 
162 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты и документы. 1918–1922». Л. 2. 
163 Там же. Л. 3. 
164 Морозов А.В. Воспоминания. Л. 12 об. 
165 Троцкая Н. Музейное строительство и революция // Наука и искусство. — 1926. — №1. — С. 35. 
166 Овсянникова Е.Б. Первый пролетарский музей // Панорама искусств. Вып. 7. М.: Советский художник, 1984. 

С. 275. 
167 Бурданов Григорий Григорьевич (1874–1935) — художник, журналист, помощник Врубеля по росписи 

Владимирского собора в Киеве. В 1914 г. переехал жить в Москву. 
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названием «Красный Подарок». Из-за дефицита места часть вещей из коллекций 

разместили в комнатах, занятых сторонними организациями.  

В сентябре 1918 г. интерес к собраниям Морозова начал проявлять и 

Наркомпрос: коллегия Отдела по делам музеев командировала своего сотрудника 

В.С. Вермель в особняк Морозова с целью осмотра коллекций и «выяснения 

вопроса об их охране»168. По результатам ревизии был составлен отчет, в котором 

отмечались хорошая система хранения коллекций («они все помещаются в 

специальных витринах»), их компактное размещение («все коллекции 

помещаются в верхнем этаже (вход отдельный)»), что дополнительно 

обеспечивало безопасность, учитывая наличие в доме соседствующих 

организаций, подчеркивалось также, что на все коллекции есть инвентарные 

описи и ведется работа по их каталогизации.  

Из собрания Морозова были выделены шесть коллекций: 

1. Русского фарфора, «начиная с елизаветинской эпохи и кончая 

современными статуэтками, исполненными по моделям К. Сомова». 

2. Древних русских икон, «начиная с XIV в., кончая XVII, 

преимущественно великорусского письма». 

3. Собрание русских гравированных портретов. 

4. Русского серебра. 

5. Русской миниатюры XVIII–XIX вв. 

6. Русского стекла169. 

Одновременно Моссовет в лице Комиссии по охране памятников искусства и 

старины 16 декабря вручает А.В. Морозову Удостоверение №3786, согласно 

которому за коллекционером закреплялся статус учредителя «Музея (фарфора, 

гравюр, икон и др. предметов старины)»170.  

Спустя три дня Постановлением Совета Народных комиссаров №1011 от 

19 декабря 1918 г. художественные собрания Морозова были 

                                                 
168 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 8. Ед. хр. 63. Л. 17. 
169 Там же. Л.18–18 об. 
170 Архив Музея-усадьбы «Кусково». НА-134. Л. 13. 
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национализированы171. Согласно Постановлению о национализации, коллекции 

поступали в ведение Народного комиссариата просвещения РСФСР. В то же 

время у Комиссии по охране памятников искусства и старины при Моссовете 

были свои планы. Комиссия намеревалась открыть на основе морозовских 

собраний «пролетарский музей», что следует из следующего документа: 

«Удостоверение Комиссии по охране памятников искусства и старины от 

19.03.1919 г. Комнаты, оборудованные для будущего пролетарского музея и 

занятые вещами бывш. Музея А.В. Морозова, находятся в ведении Комиссии по 

охране памятников искусства и старины и никакой ревизии и занятию кем бы то 

ни было не подлежат»172.  

В свою очередь, 20 марта 1919 г. Отдел по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины при Наркомпросе прислал комиссию для 

постановки на государственный учет находящихся в доме собраний с целью 

«скорейшего открытия выставки-музея». В состав комиссии входили 

Н.Д. Бартрам, Д.Д. Иванов, К.Ф. Некрасов, Е.С. Васильев и М.С. Васильев. По 

результатам ее работы была составлена опись на 2372 фарфоровых предмета, 

220 икон и 220 серебряных изделий, собрание миниатюр насчитывало 

156 предметов, кроме того, были осмотрены вещи, находившиеся в помещении, 

занимаемом организацией «Красный подарок»: «Шкаф с иконами заперт и иконы 

находятся в целости, состоя под охраной хранителей А.В. Морозова и 

Г.Г. Бурданова»173.  

В мае 1919 г. случилось происшествие, которое, можно предположить, в 

определенной мере поспособствовало процессу скорейшего образования 

общедоступного музея, по крайней мере, так считал сам коллекционер: «В ночь 

на 9/22 мая (1919) через разбитое окно в угловой гостиной воры проникли в 

                                                 
171 II Издание собрания Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства № 99 ст.: 1011 от 

30.12.1918. С. 1272. Отметим, что, по всей видимости, национализированы были отдельные коллекции, а не все 

собрание вещей, т.к. в Протоколе заседания коллегии Отдела по делам музеев №65 от 22.09.1920 г. зафиксировано 

следующее: «О гравюрах бывш. собрания А.В. Морозова. Рассматривать гравюры, не взятые Комиссией 

Национального музея как принадлежность Государственного фонда для распределения по провинциальным 

музеям» (ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 20б. Л. 87.) 
172 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты и документы 1918–1922». Л. 5. 
173 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты и документы 1917–1918». Л. 3об. 
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готический кабинет и библиотеку. Была произведена, в сущности, незначительная 

кража части миниатюр и нескольких предметов, не имеющих музейного 

значения174. Наше заявление о краже, переданное в Отдел по делам Музеев 

Наркомпроса, вызвало обследование особняка и хранившихся в нем собраний. 

Отдел решил организовать Музей под названием “Музей Русской 

Художественный Старины”»175. 

В результате знакомства с составом морозовских собраний Комиссия 

пришла к выводу, что систематизация коллекции фарфора и ее размещение в 

«четырех комнатах с отдельным входом» вполне допускают возможность ее 

открытия для публичного обозрения при условии расширения штата 

сотрудников176. Исключительность фарфорового собрания, уже тогда являвшегося 

центром музея, предполагало его будущее развитие именно в направлении 

специализированного Музея фарфора. Но невозможность освобождения от 

«непрофильных коллекций» в данный момент, привело к открытию музея «в 

черновом виде»177. Поэтому 5 июля 1919 г. на заседании коллегии Отдела по 

делам музеев и охране памятников было принято решение «утвердить за 

коллекцией бывшей А.В. Морозова, помещенной в доме №21 по Введенскому 

переулку, название “Музей-выставка русской художественной старины”»178. 

Заведующим музеем был назначен скульптор Сергей Захарович Мограчев, 

а Морозов был зачислен в штат 10 июня 1919 г. в должности помощника 

хранителя музея. 

На заседании коллегии Отдела по делам музеев 10 ноября 1919 г. было 

принято решение об открытии с 1 декабря «фарфорового отделения» музея179, для 

пополнения которого в Петроград был командирован сотрудник Наркомпроса 

                                                 
174 Согласно докладу сотрудника отдела по делам музеев Ф.И. Попова из особняка были похищены 18 миниатюр и 

часы новой французской бронзы, «не имеющие большой художественной ценности» (ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 8. Ед. 

хр. 63. Л. 19). 
175 Архив Музея-усадьбы «Кусково». НА-134. Л. 13об. 
176 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты и документы. 1917–1918». Л. 34. 
177 Музейная хроника // Среди коллекционеров. — 1923. — №5. — С. 59–60. 
178 Приложение 3.  
179 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 9. Л. 261об. 
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Е.А. Васильев180. 14 декабря 1919 г. в музее была открыта для обозрения 

коллекция русского фарфора181. Первоначально, «в виду недостатка дров» доступ 

посетителей осуществлялся по средам и воскресениям с 11 до 15 часов182. 

Представление о первой экспозиции можно почерпнуть из статьи, 

посвященной новому музею: «Все предметы размещены по эпохам. В витринах 

расставлены фигуры, на витринах поместились вазы, посередине комнаты на 

горках — посуда. Составитель собрания не гнался за возможно большим 

количеством посуды и представил ее лишь в небольших совершенных и 

типичных образцах. Напротив, фигуры представлены в собрании с большой 

полнотой. И это делает собрание особенно ценным… Благодаря удачному 

размещению предметов по эпохам и заводам легко проследить линию его 

развития… Неудовлетворенным оставляет посетителя обстановка музея. Комнаты 

слишком тесны, а витрины слишком велики для таких маленьких, подчас 

микроскопических, но очень капризных созданий… Для них нужна мебель, 

нужны столы и консоли, на которых бы разместились фарфоровые вазы, 

канделябры, часы и более крупные фигуры, нужны старинные кресла и диваны, 

сидя в которых, посетитель мог бы ими любоваться. А они должны получить 

обратно свои полки, этажерки и шкафчики, которые служили их вместилищем в 

течение десятилетий»183.  

Юридически ни особняк, ни даже его часть музею не принадлежали. Музей, 

наряду с другими организациями, размещенными по этому адресу, являлся лишь 

его арендатором. Еще 31 октября 1919 г. Жилищно-земельным отделом 

Московского совета рабочих и крестьянских депутатов был выдан ордер на 

предоставление площадей в особняке №21 по Введенскому переулку для музея, 

                                                 
180 Там же. Л. 270. 
181 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 217. Л. 16. 
182 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп 3. Ед. хр. 9. Л. 279. 
183 Боричевский Е. Музей русского фарфора // Художественная жизнь. Бюллетень художественной секции 

Народного комиссариата по просвещению. — 1919. — №1. — С. 13–14. Примечателен факт, что в Хронике, 

помещенной в Казанском музейном вестнике, музей назван «Музеем русского фарфора А.В. Морозова» 

(Казанский музейный вестник. Журнал Казанского Подотдела Всероссийской коллегии по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины при Наркомпроссе. Казань. — 1920. — №1–2. — С. 57. 
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который должен был ежемесячно вносить арендную плату184. В 1920 г. сумма 

составляла 7140 рублей в месяц. (В это время музей занимал помещения 

площадью 170 кв. саженей (примерно 774 м2). Из своих средств музей оплачивал 

отопление и нес часть расходов по ремонту здания, которое к 1920 г. находилось в 

аварийном состоянии: «Крыша стала протекать. Печи дымят. Приборы к ним 

расхищены…пушки (?) центрального отопления лопнули. Клозеты разобраны и 

разбиты. Штукатурка обвалилась»185. При этом большинство площадей (2/3) были 

заняты сторонними организациями, за выселение которых из особняка с 1919 г. и 

на протяжении 1920-х гг. боролась администрация музея. Вынужденное соседство 

создавало не только проблему дефицита экспозиционных и фондовых площадей, 

но и реально угрожало сохранности музейных предметов, учитывая, что охраны у 

музея не было186. Постепенно соседи освободили особняк, оставляя после себя 

помещения, заваленные рухлядью, цементом, разбитой мебелью, гнилыми 

бумагами, и требующие значительного ремонта187. 

В Жилищно-земельном отделе рассматривались планы о перекрытии части 

помещений особняка для создания новых жилых площадей. Поэтому в апреле 

1920 г. была создана конфликтная комиссия из представителей Центрального 

жилищно-земельного комитета и отдела по делам музеев НКП, которая, 

обследовав особняк, пришла к выводу, что «дом представляет музей, 

наполненный предметами исключительной художественно-научной ценности, 

при настоящих условиях не подлежащих вывозу, как фарфор, серебро, гравюры, 

иконы и др., весь инвентарь музея (как то: шкафы, витрины и пр.) составляют 

нечто общее с архитектурной обработкой помещения; разделение этажей 

невозможно вследствие разрушения фресок Врубеля, сделанных в два этажа, 

уменьшение количества лестниц будет опасно в пожарном отношении. Кроме 

этого, в музее есть помещение, специально приспособленное для выставок. 

                                                 
184 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты и документы 1918–1922». Л. 10. 
185 ГАРФ. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 33. Л. 6. 
186 На начало 1920 г. наряду с музеем в особняке размещались секция «Главархива», контора и склады 

«Центрошвеи», транспортный отдел Городского района и квартиры курьеров Комиссариата финансов.  
187 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 217. Л. 76. 
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Совмещение музея с жилым помещением недопустимо ввиду большой опасности 

для дома и музейных предметов. На основании изложенного комиссия находит, 

что особняк не может быть использован с какой-либо другой целью, как только 

музейного помещения»188. Музей продолжил свою работу.  

С самого начала, благодаря фондообразующему значению фарфоровой 

коллекции, собрание оформлялось как Музей фарфора. На заседании коллегии 

Отдела по делам музеев в мае 1920 г. Н.Д. Бартрам выступил с предложением 

свозить в музей во Введенском переулке фарфор из национализированных 

московских собраний189.  

Согласно постановлению коллегии Отдела по делам музеев от 2 июля 

1920 г. №49, при музее учреждается «фарфоровый фонд» (Хранилище 

Государственного музейного фонда №3), куда предполагалось свозить 

профильные предметы из национализированных коллекций. Это обстоятельство 

должно было позволить Музею фарфора пополнять свои фонды лучшими 

образцами фарфоровых и керамических изделий.  

1920 г. ознаменовался публикацией первого научного издания музея — 

«Музей русской художественной старины. Собрание фарфора», в создании 

которого принимал непосредственное участие А.В. Морозов. В этом же году он 

передал на хранение в музей те из своих собраний, которые не были 

национализированы: коллекции серебра в количестве 220 предметов190 и 

миниатюр (154 миниатюры и два портрета на финифти)191. Было передано также 

собрание картин и гравюр, среди которых произведения М.А. Врубеля, 

К.А. Сомова, В.Г. Перова, В.А. Серова, общим числом 31 работа. Необходимо 

отметить, что со стороны бывшего владельца это была скорее вынужденная мера, 

т.к. ему негде было хранить эти предметы (он занимал всего лишь одну комнату в 

                                                 
188 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты и документы 1918–1922». Л. 13. 
189 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 20б. Л. 45.  
190 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 8. Ед. хр. 63. Л. 39. 
191 Там же. Л. 41. 
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доме). То, что эти вещи были отданы на временное хранение, а не подарены 

музею, спустя некоторое время стало предметом особого разбирательства192.  

 «Музей фарфора, этот новый, основанный Советской властью, прекрасный 

музей, производил громадное впечатление на приезжих иностранцев, был 

известен в Европе и в Америке и возбуждал удивление и зависть западных 

искусствоведов и коллекционеров своими исключительными собраниями 

западноевропейского художественного фарфора XVIII столетия», — так 

вспоминал об этом времени А.В. Морозов193. 

Алексей Викулович, работая в музее, на протяжении нескольких лет 

неоднократно принимал личное участие в пополнении музейных коллекций. 

В дар музею он приносил не только любимые им фарфоровые изделия 

(в 1920 г. — 108 предметов194, в 1927 — 45195 и т.д.), но и другие произведения 

декоративно-прикладного искусства196.  

В 1924 г. он подарил два перламутровых кубка и шесть деревянных резных 

скульптур XV–XVI вв.: «передаю по прилагаемому списку Музею фарфора с тем 

непременным условием, чтобы означенные предметы находились в готическом 

помещении Музея фарфора. И никаким другим учреждениям не передавались. 

При несоблюдении Музеем фарфора этого условия я оставляю за собой право 

взять эти вещи обратно»197.  

Испытывая материальные трудности, бывший коллекционер распродавал 

остатки своих собраний. В 1926 г. он написал в Отдел по делам музеев 

                                                 
192 Заявление А.В. Морозова в Отдел по делам музеев Наркомпроса: «В виду переселения меня в небольшое 

помещение и невозможности хранить в нем принадлежащие мне художественные предметы мною были сданы в 

1920 г. на временное хранение в Музей фарфора зарегистрированные в отделе по делам музеев собрания: 

1) миниатюр в количестве 156 номеров и 2) художественного старинного серебра в количестве 220 номеров. 

В настоящее время прошу Отдел не отказать мне сделать распоряжение Музею фарфора о возврате мне 

означенных собраний» (ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 8. Ед. хр. 63.Л. 43.) 
193 Архив Музея-усадьбы «Кусково». НА-134. Л. 15. 
194 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты приемки 1919–1921». Л. 67. 
195 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты приемок предметов керамики. 1927 г.» Л. 44. 
196 В 1924 г. он подарил два перламутровых кубка и шесть деревянных резных скульптур XV–XVI вв.: «передаю по 

прилагаемому списку Музею фарфора с тем непременным условием, чтобы означенные предметы находились в 

готическом помещении Музея фарфора. И никаким другим учреждениям не передавались. При несоблюдении 

Музеем фарфора этого условия я оставляю за собой право взять эти вещи обратно» Отдел учета «Музея-усадьбы 

“Кусково”». Папка «Акты приемки 1924». ЛЛ. 4–4об, 14–16. Все предметы были переданы ГМИИ. 
197 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты приемки 1924». ЛЛ. 4–4об, 14–16. Все предметы были 

переданы ГМИИ. 
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Наркомпроса несколько заявлений с просьбой вернуть свои коллекции 

художественного серебра и миниатюр198, а также те картины и гравюры, которые 

были отданы на временное хранение в музей, за исключением «пяти капитальных 

произведений М.А. Врубеля, которые я согласен передать в собственность 

Музейного отдела безвозмездно»199. Известно намерение Морозова продать 

картину К. Сомова «Дама в розовым»200 Г.В. Гринштейну201. Так как эти 

предметы были уже внесены в инвентарные книги музея и поставлены на учет в 

музейном отделе Наркомпроса, началась переписка между музеем и музейным 

отделом по вопросу о правомерности возвращения запрашиваемых коллекций 

прежнему владельцу. Несмотря на то, что С.З. Мограчев сообщил об 

ошибочности внесения картин в инвентарные книги музея и указал на 

обстоятельства, при которых Морозов был вынужден передать свои коллекции на 

хранение в музей, владелец их обратно не получил.  

Алексей Викулович продолжал работать в музее и изучать русский фарфор. 

В 1926 г. его включили в состав ученого совета Объединенного музея 

декоративного искусства202. Работая в музее, он занимал должность заведующего 

отделом русского фарфора, руководил экскурсионной работой, занимался 

научными изысканиями. В 1926 г. выступил с докладами «Античные, 

мифологические и аллегорические сюжеты в фигурной пластике русских 

фарфоровых заводов» и «Быт в русском фарфоре». В 1929 г. вышел его очерк 

«Фигуры Гарднера по гравюрам “Волшебного фонаря”». Когда музей должен был 

избавляться от непрофильных коллекций, бывший владелец принимал деятельное 

участие в их дальнейшей судьбе. Подтверждения этому приводятся в 

                                                 
198 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 8. Ед. хр. 63. Л. 43.  
199 Там же. Л. 48. 
200 Интересные сведения об этой картине содержатся в письме И.Э. Грабаря к А.Н. Бенуа от 31.12.1912 г.: 

«В Москве очень много говорят в кругах меценатов и снобов о том, что, наконец-то, есть pendant к “Даме в 

голубом” это “Дама в красном” А.В. Морозов, по заказу которого она написана, говорят, завещал ее Третьяковке с 

условием хранить ее в отдельном зале, на манер Венеры Милосской “La sale de la dame en rouge”. Эта “Дама в 

красном” неизмеримо хуже не только Носовой, но и прекрасной Генриетты. Я готов был провалиться сквозь 

землю, когда ее увидел. Никто этого не видит, ну и слава Богу, ну и радость, но какое же это несчастье, что там 

никто ничего не понимает!» (Игорь Грабарь. Письма 1891–1917. М: Издательство «Наука», 1974. С. 277.) 
201 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 8. Ед. хр. 63. Л. 53.  
202 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1926. Ед. хр. 2. Л. 22об. 
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дневниковых записях А.В. Орешникова 203. Благодаря А.В. Морозову, коллекции, 

за небольшим исключением, не были рассеяны и обезличены, а сохранились в 

комплексе и легко вычисляются в крупнейших музейных собраниях Москвы.  

После закрытия музея в 1930 г. Алексей Викулович вышел на пенсию204. Он 

обращался в Пенсионную комиссию Главнауки с просьбой назначить ему 

академическую пенсию (в то время она составляла 95 рублей, что соответствовало 

окладу научного сотрудника 1-го разряда) и среди прочего предоставил отзывы о 

своей трудовой деятельности, написанные С.З. Мограчевым, Ф.Н. Петровым205, 

профессором П.С. Коганом206. И.Э. Грабарь просил назначить Морозову 

персональную пенсию, в которой было отказано.  

Краткие выводы по второму параграфу.  

После революционных событий 1917 г. одной из первостепенных задач 

государственных властей в сфере культуры стало спасение ценностей, 

находящихся в музеях и частных собраниях, от разграбления и вывоза за границу. 

В рамках этой задачи необходимо было произвести учет частных собраний. 

Согласно сведениям Н.Д. Виноградова, только в Москве было зарегистрировано 

около 300 частных коллекций, многие из которых были уже упакованы, и, можно 

предположить, были подготовлены к вывозу. Национализированные коллекции 

                                                 
203 «1925 г. 7 августа (25 июля) А.В. Морозов и С.З. Мограчев сообщили мне, что коллекцию русских 

гравированных портретов в количестве ок. 7000 листов, собранную Алексеем Викуловичем, было предложено 

Главмузеем передать в Музей изящных искусств, но передача не состоялась, хотели передать в Третьяковскую 

галерею, но там отдела гравюр нет, поэтому Алексей Викулович просил ходатайствовать о передаче собрания 

Историческому музею». Орешников А. В. Дневник. Кн. 2: 1925–1933. М.: Наука, 2011. С. 56–57. 
204 Представление о том, как выглядел Морозов в это время, нам дает небольшой рисунок, выполненный 

художником П.П. Пашковым в 1930 г. (См. Иллюстрации. Рисунок 6.) 
205 На тот момент он занимал должность председателя Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. 
206 Письмо А.В. Морозова П.С. Когану, датированное 13.05.1930 г.: «Глубокоуважаемый Петр Семенович! 

Создавшиеся в последнее время в моей жизни положения вынуждают меня обратиться к Вам с убедительной 

просьбой, которая заключается в следующем. Вследствие моих преклонных лет администрацией Музея керамики 

мне предложено перейти на социальное обеспечение. Мои силы падают, новые требования музейной работы 

становятся мне не под силу, и я сознаю, что пришло время уступить место новым, свежим силам. Но дело в том, 

что связанная со службой зарплата являлась главным базисом необходимых для моего существования средств. 

Теперь мне надо выхлопотать пенсию равную моему скромному окладу (95 р. в мц.). Я обратился в Цекубу, где 

признали, что в данном случае я удовлетворяю всем требованиям и что представленные мною бумаги вполне 

достаточны. Необходимо только предоставить отзывы видных работников в области науки и искусства, которые 

поддерживали бы мое ходатайство. Я решаюсь обратиться к Вам с моей горячей просьбой. Не откажите дать мне 

для предоставления в Пенсионную Комиссию Цекубу Ваш отзыв, характеризующий меня как культурного 

научного работника и видного коллекционера, ценные с любовью и знанием составленные собрания которого 

стали теперь достоянием государства. Материал для такого рода характеристики Вы найдете в прилагаемых 

письмом документах – моей автобиографии и удостоверениях Музея керамики. За вашим ответом я позволю себе 

прислать к Вам 16го мая. А. Морозов» (РГАЛИ. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 83. Л. 1–2.) 
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стали пополнять формировавшийся в это время Музейный фонд. В большинстве 

своем коллекции подлежали расформированию: сначала они перевозились в 

Государственные хранилища Музейного фонда, а оттуда поступали в различные 

музеи. Так происходил процесс «обезличивания» коллекций. Лишь очень 

незначительное их число целыми комплексами поступали в тот или иной музей. 

На основе наиболее выдающихся собраний открывали музеи.  

Основополагающими факторами в решении открыть музей на основе 

коллекций А. В. Морозова стали следующие.   

Первый – это позиция самого коллекционера, который, отказавшись от 

эмиграции, выступил гарантом целостности своих коллекций. Свою роль сыграла 

и лояльность Морозова к новой власти, готовность с ней сотрудничать. 

Возможно, было принято во внимание его родственные связи с известным героем-

революционером Н. Шмитом207. 

Второй – музеефикация коллекции, проведенная самим собирателем. Им 

была проведена систематизация и каталогизация части коллекций, заказано 

оборудование для создания экспозиции фарфора. Еще до революции именно 

фарфоровое собрание чаще всего упоминается в мемуарной литературе, причем 

очевидцы подчеркивали его полноту и уникальный состав. Признание со стороны 

официальных властей художественной ценности собраний выразилось в издании 

декрета об их национализации и открытии музея «Русской художественной 

старины»208.  

Краткие выводы. 

Личность А.В. Морозова сравнительно недавно стала вновь привлекать 

внимание исследователей, изучающих историю коллекционирования. Между тем, 

в начале ХХ в. его имя было хорошо известно благодаря его обширным 

собраниям предметов русской художественной старины. Из этих коллекций две 

выделялись как своим количественным, так и качественным подбором вещей. 

                                                 
207 Н.П. Шмит приходился А.В. Морозову родным племянником.  
208 II Издание собрания Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства № 99 ст.: 1011 от 

30.12.1918. С. 1272.  
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Первая – собрание гравированных и литографических портретов. Данная 

коллекция была каталогизирована владельцем и опубликована в 4х томном 

издании. Вторая – русского фарфора выделялась из ряда аналогичных собраний 

широким спектром представленных вещей. Именно как собиратель фарфора 

Морозов чаще всего упоминается в мемуарной литературе. Этой коллекции 

владелец уделял особое внимание: заказал под нее специальные витрины, 

произвел систематическую расстановку по производителям и периодам 

изготовления. Каталогизация в виде инвентарной музейной книги фарфорового 

собрания было осуществлено владельцем уже после его национализации. 

Подготовленная музеефикация собрания позволила уже на первоначальном этапе 

выдвинуть идею со стороны официальных органов о создании на его основе 

специализированного Музея фарфора. Данная идея будет воплощена в жизнь в 

начале 1920- х гг.  
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Глава 2. Государственный музей керамики — музей новой формации 

2.1. История возникновения художественно-промышленных музеев 

 

 

 

Возникновение в XIX в. художественно-промышленных музеев связано с 

существенными изменениями в развитии музейного дела в Европе. Музей 

становится все более значимым социальным институтом, что осознается и на 

государственном уровне. В 1845 г. через английский Парламент был проведен 

«Музейный акт», согласно которому на местах вводился налог на обустройство 

музеев «для обучения и увеселения»209. При организации музеев все чаще стали 

обращаться к научному подходу. Это время дифференциации научного знания, 

что нашло отражение в появлении профильных музеев: педагогических, 

медицинских, исторических, промышленных и т.д. В случае с последними, музеи 

рассматривались как средство продвижения промышленного дизайна и научно-

технических достижений. В атмосфере распространения идей позитивизма 

успешно реализовывались проекты создания музеев промышленности и ремесла, 

которые в своей деятельности взаимодействовали с институтами 

профессионального обучения и с научно-исследовательскими институтами. На их 

создание оказало существенное влияние опыт Кенсингтонского музея в Лондоне 

и музея Джона Рёскина в Уокли-Хилле, около Шеффилда. Большая Лондонская 

выставка и появление по инициативе Генри Коула Музея производителей 

(Museum of Manufactures), современный Музей Виктории и Альберта, 

свидетельствовали о развивавшемся культе машин и промышленности, который 

задал определенное направление развития музейного дела.  

Джон Рёскин, рассматривая существующие музеи как «кладбища искусств», 

создал музей на основе собственной концепции. Музей стал частью 

разработанной Рёскиным социальной системы, центром которой был «Цех 

                                                 
209Грицкевич В.П. История музейного дела конца XVIII — начала XX вв.: [монография] / В. П. Грицкевич. Санкт-

Петербург: [СПбГУКИ], 2007. С. 31. 
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святого Георгия» с производственными мастерскими210. В 1852 г. Готфрид Земпер 

составил «План идеального музея», согласно которому универсальный 

ремесленный музей с собраниями образцов ремесла должен был содержать 

четыре сгруппированных комплекса основных ремесел: ткацкого, керамического, 

плотницкого и каменного строительства. Не без влияния этого плана открылись 

художественно-промышленные музеи в Карлсруэ (1865), Кёльне (1868), Гамбурге 

(1869), Берлине (1877–1881). В начале ХХ в. они были преобразованы в музеи 

прикладного искусства.  

В середине XIX в. на волне развития промышленного производства и 

проведения Всемирных выставок отчетливо обозначилась проблема самобытного 

стиля в произведениях декоративно-прикладного искусства. К этому времени 

относится начало полемики между сторонниками и противниками технического 

прогресса. В данный спор были вовлечены философы, социологи и деятели 

искусств. С одной стороны, в технике видели гибельную силу, а любой 

технический стандарт воспринимали как нечто противоестественное 

человеческому духу и искусству211. С другой стороны, копирование в 

промышленных масштабах стилей предыдущих эпох не соответствовало ни 

динамике нового века, ни эстетическим предпочтениям передовой 

художественной общественности, которая заявляла об особой роли нового, 

промышленного искусства.  

Одним из первых, кто обратился к вопросам промышленного искусства, 

был английский философ Джон Рёскин (1819–1900), который высказался о 

необходимости гармоничной связи между красотой и пользой, имея в виду 

промышленные товары. Немецкий архитектор Готфрид Земпер (1803–1879) в 

своей книге «Наука, промышленность и искусство. Предложение по развитию 

национального вкуса в связи с выводами Лондонской промышленной выставки» 

утверждал, что нет принципиальных различий между высоким искусством, 

                                                 
210 Cook E.T. The life of John Ruskin. London: George Allen& Company Ltd. V.1., 1912. 
211Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учеб. пособие [Электронный ресурс] // URL: https: // 

www.studmed.ru/view/koveshnikova-na-dizayn-istoriya-i-teoriya_6dac80b7211.html. (дата обращения 12.05.2017 г.) 

http://https:%20/%20www.studmed.ru/view/koveshnikova-na-dizayn-istoriya-i-teoriya_6dac80b7211.html
http://https:%20/%20www.studmed.ru/view/koveshnikova-na-dizayn-istoriya-i-teoriya_6dac80b7211.html
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например, архитектурой, и прикладным искусством, так как они подчинены 

общим законам. В основе этих законов лежит форма, которая, в свою очередь, 

должна следовать «внутренней логике» того материала (сырья), которое 

выбирается для производства того или иного изделия, т.е. форма зависит от 

возможностей материи212. В качестве влияющих формообразующих факторов 

Земпер выделял функциональность предмета и способ его технологического 

производства. Развитие данных идей прослеживается в теоретических работах 

Уильяма Морриса, по словам которого в форме предмета должна выявляться его 

сущность, которая в свою очередь вытекает из его назначения213. Эти труды 

заложили основу для формирования новой концептуальной составляющей 

европейского промышленного искусства и дизайна. В 1838 г. в России, в издании 

«Листок промышленности, ремесел, искусств и фабрик» писатель А.П. Башуцкий, 

автор статей об отечественной промышленности, употребил термин «искусство, 

применяемое в промышленности»214.  

Художественно-промышленные музеи сыграли особую роль в достижениях 

европейской индустрии. Вот как отмечал их роль Д.В. Григорович в 1866 г.: 

«В наше время Франция, управляющая вкусом в деле промышленности, со 

страхом смотрит на успехи Англии… такому повороту дела английская 

промышленность исключительно обязана своим художественно-промышленным 

музеумам»215. 

Южно-Кенсингтонский музей (с 1899 г. Музей Виктории и Альберта) — 

один из первых музеев216, чье собрание было призвано популяризировать 

декоративно-прикладное искусство. Первоначально он задумывался не как музей 

                                                 
212 «В основе всего прикладного искусства лежат определенные первичные, исходные формы, обусловленные 

первоначальной идеей и проявляющиеся при их воспроизведении в бесконечном разнообразии, обусловленном 

непосредственно влияющими обстоятельствами» (Земпер Г. Наука, промышленность и искусство // Земпер Г. 

Практическая эстетика. М.: Искусство. 1970. С. 54.) См. также: Аронов А. Земпер — теоретик // Декоративное 

искусство СССР. — 1965. — №6. — С. 27–29. 
213 Ковешникова Н.А. Дизайн история и теория. Уч. Пособие [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.studmed.ru/view/koveshnikova-na-dizayn-istoriya-i-teoriya_6dac80b7211.html (дата обращения 

12.05.2017 г.) 
214 Указатель художественно-промышленного музеума при Строгановском училище Технического рисования. М.: 

Типография А.Г. Кольчугина. 1894. С. 207.  
215 Цит. по: Шульгина Е.Н., Пронина И.А. История Строгановского училища. 1825–1918. М.: Русское слово, 2002. 

С. 255. 
216 Первый музей по времени возникновения — парижская Консерватория искусств и ремесел (1793 г.) 

https://www.studmed.ru/view/koveshnikova-na-dizayn-istoriya-i-teoriya_6dac80b7211.html
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в классическом понимании, а как учебный и научный центр. С момента своего 

основания в1852 г. и до конца XIX в. музей был подразделением Департамента 

науки и искусства. Среди основных его функций были образование и воспитание, 

а также оказание практического содействия английской промышленности. 

Согласно проекту основателей музея Генри Коула и Ричарада Редгрейва, в 

структуру музея предполагалось включить общедоступный музей, Королевскую 

академию музыки, художественную галерею, промышленную школу (школа 

дизайна) и зал для демонстрации образцов и эскизов217. В промышленной школе 

курс по металлотехнике читал Г. Земпер, а экзамены зачастую проходили в 

музейных залах218. По мнению исследователей С. Форгана и Г. Гудея, в середине 

XIX столетия в Британии музеи более, чем научные лаборатории, являли собой 

центры научного авторитета219.  

По словам Хадсона, создание Южно-Кенсингтонского музея — это 

«попытка… навести мосты между художником и новой технологией»220. В своей 

работе музей был ориентирован на мастеровой рабочий класс. Интерес 

трудящихся к изобретениям и образцам мастерской работы наглядно 

продемонстрировала Выставка 1851 г.  

Еще одним проектом Коула стало создание Музея зодчества, в котором 

были представлены как образцы строительных материалов, так и примеры 

употребления керамики в строительных целях.221  

Образование как приоритетная деятельность прослеживается в работе и 

таких музеев Великобритании, как Музей научных инструментов (открыт в 1867 

г.), Геологический музей (1835 г.), Национальная галерея и т.д. Важную роль в 

обучении играли музеи при университетах. Например, по поводу медицинских 

музеев анатом Фредерик Нокс писал: «Без музеев врача-профессионала можно 

                                                 
217 Robertson B. The South Kensington Museum in context: an alternative history // Museum and society. — 2004. — 

№2. — Р. 3. 
218 Ibid. 
219 Ibid. Р. 5. 
220 Хадсон К. Влиятельные музеи. Пер. с англ. / Кеннет Хадсон; пер. Л. Мотылев. Новосибирск: Сибирский 

хронограф, 2001. С. 51. 
221 Там же. С. 54. 
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было сравнить с человеком, не умеющим говорить».222 В 1868 г. в Палате лордов 

состоялось выступление Томаса Конолли, в котором он призывал правительство 

учреждать больше музеев в Лондоне для просвещения рабочего класса, «чтобы 

каждый английский рабочий стоил двух в любой другой стране»223. К концу 

XIX в. в Великобритании насчитывалось около 35 промышленных музеев224. 

Аналогичные музеи, нацеленные на «союз ремесла, промышленности и 

искусства», стали появляться и в Европе. В 1840 г. в Штутгарте был основан 

Музей промышленных образцов, целью которого стала популяризация 

технических и производственных новшеств и знакомство с ними владельцев 

производств225. В 1864 г. в Вене открылся Австрийский музей искусства и 

промышленности, а в 1867 г. — Школа прикладного искусства. В 1864 г. по 

инициативе Рудольфа фон Эдельберга создается Венская ассоциация искусств и 

ремесла, штаб-квартира которой разместилась в музее226. 

Венгерский музей прикладного искусства, созданный в 1872–1878 гг., стал 

третьим по счету музеем подобного профиля в Европе (после лондонского и 

венского). Он возник в связи с деятельностью так называемого «Объединенного 

комитета ста», члены которого надеялись посредством создания музея улучшить 

состояние промышленного искусства Венгрии, определявшегося как 

«плачевное»227. Для первоначальной экспозиции, которая открылась в 1874 г., 

крупные закупки были сделаны на Всемирной выставке 1873 г. в Вене. В 

специально выстроенное здание одновременно въехали Музей и Школа 

прикладного искусства, которые начали работать в тесном сотрудничестве. 

В этом же здании разместились редакция журнала «Művészi Ipar» 

(«Промышленное искусство») и выставочные залы Общества промышленных 

                                                 
222 Цит. по: Молозина И.В. Образовательная деятельность британских музеев второй половины XIX в. // Вестник 

СПБГУКИ. — 2016. — №3 (28). — С. 95. 
223 Там же. С. 97. 
224 Кошман Л.В., Мамонтова Н.Н. Промышленные музеи // Российская музейная энциклопедия. В 2 т. М.: 

Прогресс, 2001. С. 119. 
225 Там же.  
226 Майстровская М.Т. Музей как объект культуры: искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция, 

2015. С. 437–438. 
227 Ченкей Э. Будапешт: музей или «цыганский дворец» // Museum. — 1998. — №1 (167). — С. 32. 
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искусств. В 1870-е гг. в Германии, во Франкфурте-на-Майне, открылся также 

Музей прикладного искусства (1877 г.) и при нем — технический колледж228. 

В 1866 г. Музей искусства и промышленности был создан в Гамбурге. 

Основная идея его создателей заключалась в том, чтобы собрать под одной 

крышей и показать исторические и современные примеры хорошего дизайна в 

качестве моделей для создателей декоративно-прикладного искусства и 

промышленных дизайнеров. Первый директор Юстус Бринкманн (Justus 

Brinckmann) (1877–1915) воплотил эти планы в жизнь229.  

К концу XIX в. музеи промышленного искусства были открыты почти в 

каждом крупном городе в Германии и почти все они в своей экспозиции 

следовали методике, предложенной Земпером: экспонаты располагались не в 

хронологическом порядке, но по материалам и способам обработки230.  

В 1893 г. Музей художественной промышленности был открыт в Тронхейме 

(Норвегия). Его первым директором стал историк искусств Йенс Тиис (Jens 

Thiis)231. 

Иногда инициаторами открытия музеев с коллекциями декоративно-

прикладного искусства выступали союзы ремесленников и промышленников. Они 

видели в них значительное подспорье в деле повышения художественного вкуса 

людей, непосредственно работающих на производстве. В музейную практику 

стали включать специализированные экскурсии и лекции, рассчитанные на 

рабочую публику. Первые шаги в этом направлении были сделаны в 1880-х гг. 

Альфредом Лихтварком (Alfred Lichtwark), директором гамбургского музея 

Кунстхалле232.  

Подобные музеи в своей деятельности были ориентированы прежде всего 

на мастеров-профессионалов, демонстрируя им лучшие образцы дизайна и 
                                                 
228 Генселмайер Г. Музей и ремесла // Museum. — 1988. — №157. — С. 2–10.  
229 Официальный сайт музея. [Электронный ресурс] // URL: http://www.mkg-hamburg.de/en/das-mkg/history.html 

(дата обращения 06.03.2017 г.) 
230 Хадсон К. Влиятельные музеи. Пер. с англ. / Кеннет Хадсон; пер. Л. Мотылев. Новосибирск: Сибирский 

хронограф, 2001. С. 55. 
231 Опстад Я.-Л. Зал Ван де Велде в Музее художественной промышленности в Тронхейме // Museum. — 1991. — 

№1 (167). — С. 29. 
232 Черкаева О.Е. История музейного дела История музейного дела в Австрии, Германии, Швейцарии, XVI — нач. 

XX в.: диссертация…кандидата культурологии. СПб, 1999. С. 258. 
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процесс производства, таким образом вдохновляя на новые профессиональные 

свершения.  

В качестве яркого примера деятельности музеев в русле оказания 

положительного воздействия на развитие местной промышленности можно 

привести работу музея города Крефельда (Германия). Посредством устройства 

выставок, организаций лекций для рабочих, удалось не только поднять 

художественный уровень товаров местного шелкового производства, но и 

организовать в городе мозаичные мастерские, а также усовершенствовать 

переплетное дело233. 

О необходимости подобного музея для России говорили в среде передовых 

российских промышленников еще в первой половине XIX в. В 1811 г. в Санкт- 

Петербурге был основан Мануфактурный музеум при Департаменте мануфактур 

и торговли Министерства финансов, в котором были представлены машины, а 

также модели и образцы промышленных изделий234. В 1820-х гг. с проектом 

создания в России национального промышленного музея, подобного парижскому 

и лондонскому, выступил ученый Иосиф Христианович Гаммель235. В 1835 г. 

Т.В. Прохоров, владелец Трехгорной мануфактуры, озвучил намерение «создать 

энциклопедический музей с лучшими образцами различных изделий, которые 

могли бы служить примером для промышленников»236. Этот вопрос обсуждался и 

на государственном уровне: в 1836 г. вышел циркуляр министра внутренних дел 

Д.М. Блудова об организации в губерниях выставок промышленных изделий и 

образовании на их основе постоянно действующих кабинетов или музеев «с 

целью концентрации лучших образцов местных художественных ремесел»237. В 

1882 г. специальная правительственная Комиссия обсуждала возможность 

                                                 
233 Романов Н.И. Местные музеи и как их устраивать. М., 1919. С. 63. 
234 Кошман Л.В., Мамонтова Н.Н. Указ. соч. С. 119. 
235 Там же. 
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устройства музеев с эталонными образцами. Одним из условий создания таких 

музеев было открытие при них художественных школ238.  

В 1864 г. было утверждено «Положение о художественно-промышленном 

музеуме в Москве» при Строгановском училище. В 1868 г. он был открыт для 

публики. В 1872 г. по инициативе Русского технического общества в Петербурге 

был открыт Музей прикладных знаний. В музее планировалось собрать коллекции 

по отраслям производства (от обработки сырья до получения готовых изделий), а 

также демонстрировать машины и современные промышленные технологии239. 

В 1868 г. в Харькове был открыт общественный художественно-промышленный 

музей, в 1878 г. — художественно-промышленный музей в Санкт-Петербурге.  

Целью таких музеев была помощь развитию и формированию 

художественного вкуса не только производителей, но и потребителей240. 

Современники отмечали существенные недочеты в устройстве некоторых 

экспозиций: «Музей, по-видимому, совершенно не отвечает своему прямому 

назначению — служить наглядным руководством при изучении различных 

отделов истории прикладного искусства всех времен и народов… Богатые 

коллекции музея, разбросанные, по-видимому, без всякой исторической 

последовательности, сгруппированные не по эпохам исторического 

происхождения предметов, а по тому материалу, из которого они сделаны»241.  

Особой формой художественно-промышленного музея стал Торгово- 

промышленный музей кустарных изделий Московского губернского земства. Он 

был открыт для публики в 1885 г. Среди его приоритетных задач были 

популяризация изделий кустарных промыслов, пропаганда лучших образцов 

среди кустарей и улучшение техники производства кустарных изделий242. 

С.Т. Морозов, считая первостепенной задачей повышение художественного 
                                                 
238 Там же. С. 119. 
239 Кошман Л.В. «Музей прикладных знаний в Петербурге» // Российская музейная энциклопедия. 2 т. М.: 

Прогресс, 2001. С. 112. 
240 Григорович Д.В. Рисовальная школа и художественно-промышленный музей в Петербурге. СПб., 1870. С. 14. 
241 Антокольский Л.Г. Художественно-промышленный музей барона Штиглица // Искусство и художественная 

промышленность. — 1899. — №11. — С. 867–868. 
242 Иванова Н.Н. О создании Музея народного искусства // Музей народного искусства и художественные 

промыслы. Сборник трудов научно-исследовательского института художественной промышленности. М.: 

Изобразительное искусство, 1972. С. 8. 
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уровня изделий кустарей, стал приобретать памятники декоративно-прикладного 

искусства XVII–XIX вв. в качестве эталонных образцов. Помимо этого, при 

содействии музея в местах традиционных промыслов создавались учебные 

мастерские243. Первые земские учебные мастерские были созданы на личные 

средства С.Т. Морозова в Голицыне и Сергиевом Посаде в 1891–1892 гг. В 1910 г. 

в структуру музея был включен «Музей образцов» — особый художественно-

экспериментальный отдел, в котором работал небольшой штат художников, 

разрабатывавший образцы нового оформления предметов. Отдел возглавлял Н.Д. 

Бартрам. На базе Строгановского училища музейные специалисты в 1910-х гг. 

проводили технические эксперименты в области керамических глазурей, 

обработки кости и др.244 Благодаря этой работе были усовершенствованы формы 

и улучшены глазури гжельских керамических производств.  

В 1920-е гг. при музее были созданы экспериментальные мастерские, 

которые Постановлением СНК РСФСР от 10.08.1927 были преобразованы в 

Центральную научно-опытную показательную станцию (ЦНОПС), в состав 

которой вошел Кустарный музей. В 1931 г. на базе ЦНОПС создан Научно-

экспериментальный кустарный институт (НЭКИН), реорганизованный в 1932 г. в 

Институт художественной и кустарной промышленности245.  

Существование и деятельность вышеуказанных музеев не исключали 

необходимость открытия музея, в котором были бы представлены эталонные 

изделия декоративно-прикладного искусства: «Потребность в нем (музее) именно 

в Москве за полным почти отсутствием здесь учреждений этого рода весьма 

ощутительна. Ибо достаточно указать, что вся московская и некоторые 

прилегающие к ней губернии заняты кустарным промыслом: изготовлением 

мебели, тканей и т.д. Между тем изготовляемые кустарями вещи при всем их 

нередко значительном техническом мастерстве в большинстве случаев 
                                                 
243 Нарвойт Н.Ю. Знаменитый и неизвестный Кустарный музей // Кустарный музей: опыт сохранения традиций. 
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и современный художественный процесс». СПб., 1997. С. 256. 
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отличаются недостатком вкуса именно за невозможностью познакомиться с 

хорошими образцами. Выставочный материал для этого музея могут доставить в 

самых широких размерах, прежде всего, кремлевские и некоторые загородные 

дворцы с их собраниями художественной мебели, бронзы, фарфора, гобеленов, 

разного рода тканей и других произведений местной и заграничной 

художественной промышленности, а далее — возможные поступления от частных 

лиц»246. В 1911 г. на Всероссийском съезде художников А.В. Филиппов выдвинул 

предложение о необходимости учреждения «повсеместно в России музеев 

художественной промышленности»247. 

Эти проекты не были осуществлены. Их реализации помешало множество 

факторов, среди ключевых можно назвать революционные события 1917 г. и 

Гражданскую войну. В 1919 г. на заседаниях разных коллегий Наркомпроса вновь 

зазвучал вопрос о необходимости создания музеев декоративно-прикладного 

искусства, которые в контексте новой советской идеологии мыслились не только 

как важное средство «освоения, развития и пропаганды декоративно-прикладного 

и промышленного искусства»248, но должны были сыграть существенную роль в 

деле художественно-промышленного образования.  

К этому времени относятся два проекта — Музея народного искусства и 

быта и Центрального музея современных произведений художественной 

промышленности. Экспонаты Музея народного быта должны были знакомить 

ремесленника с технологиями их производства «разных эпох, стилей и 

регионов»249. 

 В 1920 г. в Москве прошла конференция рабочих художественных 

производств, на которую прибыло около 100 делегатов, в том числе от 

Государственного фарфорового завода, бывших Мальцевского и Кузнецовских 

заводов. Выступавшие указывали на низкий уровень художественной стороны 
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производства250. В качестве одной из необходимых мер по исправлению ситуации 

было признано необходимым учреждение в Москве Центрального музея 

декоративного искусства и художественной промышленности, в котором, помимо 

предметов из музейного фонда, планировалось представить модели, рисунки, 

предметы с различных фабрик и заводов251. 

К этому времени в Москве в подчинении Отдела по делам музеев Главнауки 

было три крупных музея с собраниями декоративного искусства: Оружейная 

Палата (ОП), Музей фарфора и Музей мебели, основанный в октябре 1919 г. на 

основе коллекции В.О. Гиршмана. На базе этих музеев и было принято решение 

создавать будущий музей.  

Суммируя вышеизложенное, выделим следующие моменты.  

Вторая половина XIX в. была отмечена ростом количества музеев в Европе. 

Этот процесс сопровождался поиском новых музейных форм. Выразителями 

новаторских идей стали английский философ Джон Рёскин и немецкий 

архитектор Готфрид Земпер. Дискуссии о месте музея и его роли на новом 

историческом этапе происходили на фоне бурного роста промышленности и роста 

национального самосознания европейских народов. В это время появляются 

новые типы музеев, среди которых особое место занимают художественно-

промышленные музеи, которые создавались с целью оказания помощи 

отечественной промышленности, чтобы сделать ее продукцию 

конкурентоспособной на общеевропейском и мировом рынках. Новые музеи 

стали практиковать и новые формы работы: на их базе были открыты школы и 

ремесленные мастерские, т.е. образовательная функция стала одной из 

превалирующих видов деятельности музеев.  

Обращаясь к истории музейного дела в дореволюционной России в области 

создания и деятельности художественно-промышленных музеев, можно 

констатировать, что, несмотря на локальные попытки создания в стране музеев 

                                                 
250 Искусство в производстве. Сб. художественно-производственного совета Отдела ИЗО Наркомпроса. I. М., 1921. 

С. 35.  
251 Там же. С. 36. 
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такого типа по примеру европейских, данные опыты нельзя назвать в полной мере 

успешными. На наш взгляд, основная причина этого кроется в 

несвоевременности, именно в случае с Россией, появления музеев такого типа. 

Несмотря на тот факт, что на рубеже XIX — нач. ХХ вв.  Россия входила в группу 

аграрно-индустриальных держав, занимая пятое место в мире и четвертое место в 

Европе по абсолютным показателям промышленного производства, для 

структуры российской индустрии было характерно большое разнообразие видов 

производств, сильно отличающихся по уровню своего развития252. Положение 

дел, особенно в сфере легкой промышленности, обстояло так, что реальной 

конкуренции не было. Показательным примером в данном случае является 

ситуация в фарфорофаянсовом производстве. На период второй половины XIX в. 

было зафиксировано существование 60 предприятий, из них 20 — в Московской 

губернии253. На начало ХХ в. исследователями выделяется пять центров 

фарфорового производства в России: Варшавская губерния и Волынская 

губерния, для которых характерны были мелкие и средние предприятия, 

удельный вес которых в общих промышленных показателях был невелик — 6% и 

10% соответственно. Для традиционного центра керамического производства — 

Гжели — этот показатель равнялся 20%. 15% (на 1908 г.) в общей доли 

производства занимали предприятия И.Е. Кузнецова254. Лидером и монополистом 

в данной отрасли был «фарфоровый король» М.С. Кузнецов, которому 

принадлежало семь предприятий с общим штатом рабочих 1700 человек. Для 

периода расцвета «Товарищества М.С. Кузнецова» была характерна тенденция к 

единству художественного стиля отечественного фарфора, которое оказывало 

значительное влияние и на остальные фарфоровые производства, не входившие в 

«кузнецовскую империю». Художники-профессионалы на кузнецовских фабриках 

были скорее исключением, чем правилом. По замечанию современников, такая же 
                                                 
252 Морин А.А. Формы, общество и государство в истории российского предпринимательства (история монополии в 

фарфорово-фаянсовом производстве XIX — н. XX вв. на примере кузнецовского фарфора) // Предпринимательство 

как социально-экономический феномен в истории Росси: материалы Всероссийской научной конференции. Омск: 

Издательство ОмГПУ, 2008. С. 24. 
253 Никонов В.В. Развитие фарфорового производства в Московской губернии до 1917 г. // Первые Всероссийские 

краеведческие чтения: история и перспективы развития краеведения и москвоведения. М., 2009. С. 250. 
254 Морин А.А. Указ. соч. С. 27. 
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ситуация наблюдалась и в других отраслях художественной промышленности: 

«Вместо того, чтобы расходоваться на содержание рисовальщика и пробное 

изготовление полотнищ, фабрикант выписывает партию материй из-за границы, 

где все эти мытарства уже пройдены конкурентом, и дело сделано»255. 

Примечательным является тот факт, что в России сначала появляются музеи, 

ориентированные не на промышленность, но на помощь ремесленникам-

кустарям.  

Рассматривая опыт создания и работы художественно-промышленных 

музеев в Европе и России, можно сделать следующий вывод: цели и задачи, 

которые ставились перед художественно-промышленными музеями на Западе, — 

способствовать улучшению качества промышленной продукции, сделать ее 

конкурентоспособной — в рамках российской действительности не были 

актуальны ввиду неравномерности развития различных отраслей 

промышленности, особенно легкой, и наличия монополий.  

Если в дореволюционной период художественно-промышленные музеи 

должные были на основе своих собраний «эталонных образцов» способствовать 

воспитанию вкуса, как производителя, так и покупателя, то в советской России 

перед ними ставилась задача стать центром художественно-промышленного 

образования. Появление таких музеев стало чрезвычайно актуальным в условиях 

национализации промышленности, общего экономического кризиса, 

переживаемого страной, и необходимости подготовить новые кадры для работы 

на предприятиях.  

                                                 
255 Галкина Е., Мусина Р. Кузнецовы. Династия. Семейное дело. (Товарищество производства фарфоровых и 

фаянсовых изделий М.С. Кузнецова (1810–1918)). М.: Галерея «Времена года». С. 117.  
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2.2. От Музея фарфора к Государственному музею керамики 

 

 

 

В ноябре 1923 г. заведующий Оружейной Палатой Д.Д. Иванов предоставил 

в Отдел по делам музеев «Записку о согласовании деятельности центральных 

музеев декоративного искусства — Оружейной Палаты, Музея мебели и Музея 

фарфора»256. Автор отметил черты, которые объединяли все три музея: первое, 

«они строятся по единому общему плану, основанному на распределении 

коллекций по производственному признаку, т.е. прежде всего по материалу, а 

затем по обработке материала»257; «второй весьма важный отличительный 

признак всех трех музеев заключается в том, что они настойчиво стремятся 

выявить художественную сторону своих коллекций. Как музеи декоративного 

искусства они стремятся, чтобы выставленные в них предметы сохраняли 

вложенную в них мастерами декоративную красоту и не подвергались 

мумификации в музейных гробах и темницах, как это встречается иногда по 

отношению к предметам искусства в других музеях… поэтому все три музея 

всеми силами стремятся к красоте экспозиции… Этот именно весьма важный 

признак художественного строительства во всех трех музеях приводит логически 

к тому, что они не ограничиваются одними только материалами ими 

представляемыми, но отчасти заимствуют друг у друга, и посторонним 

материалом в той доле, в которой это необходимо для выявления наибольшей 

художественной декоративности их коллекций. Так, в Музее мебели 

художественное мебельное убранство комнат, строго логически распределенное, 

сопровождается, в целях декоративности, некоторыми предметами фарфора: на 

стойках-геридонах, предназначенных для фарфоровых ваз, действительно 

поставлены вазы, в шкафах и горках для фарфора действительно помещен 

фарфор… Равным образом в Музее фарфора витрины с фарфоровыми предметами 

                                                 
256 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1923. Ед. хр. 2. Л. 58. 
257 Там же. 
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сопровождаются подходящей художественной мебелью, на стенах висят акварели, 

которые в иных случаях по сюжетам, приемам исполнения красками и стилю 

находят в предметах фарфора самый живой отклик. В свою очередь, в Оружейной 

Палате имеется некоторое количество фарфора и мебели»258. Подчеркивая тот 

важный момент, что «анатомически точно разрезать сферу каждого из трех музеев 

невозможно», Иванов предлагал при распределении предметов между музеями 

все же придерживаться правила, согласно которому предметы из металла и ткани 

присутствовали бы в музеях мебели и фарфора лишь в качестве «дополнительного 

материала», в то же время «фарфор и мебель в Оружейной Палате должны быть 

представлены в самом ограниченном размере»259.  

Оружейная Палата, по его мнению, должна была стать хранилищем 

памятников «высочайших достижений русского и западного мастерства»260. 

В качестве общей цели деятельности всех трех музеев директор Оружейной 

палаты видел «выявление законов и достижений художественного творчества»261. 

Экспозиции музеев должны были взаимно дополнять друг друга и представлять 

развитие различных видов декоративно-прикладного искусства в историческом 

развитии.  

В целях согласования действий Иванов предложил создать руководящий 

научный орган в виде Объединенного ученого совета музеев. Предложение было 

принято и 22 ноября 1923 г. в состав Ученого совета Оружейной Палаты были 

введены заведующий Музеем мебели А.И. Батенин и заведующий Музеем 

фарфора С.З. Мограчев262. Началась подготовка к созданию Музея декоративного 

искусства. Уже через полгода в июле 1924 г. было принято решение о создании 

Объединенного музея декоративного искусства, в состав которого на правах 

отделов кроме Оружейной палаты, Музеев Кремлевских соборов и монастырей, 

Музея фарфора и Музея мебели был включен и Музей игрушки. Не последнюю 

                                                 
258 Там же. Л. 58об. — 59. 
259 Там же. Л. 59. 
260 Никольский В. Музей декоративного искусства. Пг.; М. 1923. Вып. 6. С. 7. 
261 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1923. Ед. хр. 2. Л. 59об. 
262 Там же. Л. 67. 
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роль в их объединении сыграла тенденция к «филиализации» малых музеев 

вокруг крупных музейных единиц с целью «улучшения научной работы музеев и 

их хозяйственного положения»263. В 1922 г. вышло Постановление Отдела по 

делам музеев и охране памятников о прикреплении мелких музеев к более 

крупным объединениям. Данное решение было связано с новой экономической 

политикой государства, которая из-за системы финансирования, установившей 

ассигнования на хозяйственные и операционные расходы пропорционально 

штатным единицам, плачевно сказалась на жизнедеятельности музеев, 

большинство из которых были переведены с государственного бюджета на 

местный. Господствующими принципами стали хозрасчет и самоокупаемость. 

Согласно плану концентрации московских музеев, разработанному Народным 

Комиссариатом рабоче-крестьянской инспекции РСФСР, предполагалось 

объединение 39 самостоятельных музейных единиц Москвы и Московской 

губернии. Объединяемые музеи при единой «высшей» руководящей воле ученых 

советов или коллегий больших музеев должны были сохранить автономию своей 

научной работы264. Проект, одобренный Коллегией НК РКИ РСФСР 11 июня 1924 

г., предполагал, что Государственный музей декоративного искусства Оружейная 

Палата будет объединять семь музеев: Оружейную Палату, Музей фарфора, 

Музей мебели, Дом боярина XVII в., кремлевские дворцы, кремлевские церкви, 

Музей бывшей Троице-Сергиевой Лавры265. На практике данный проект был 

осуществлен в несколько ином виде.  

А.И. Батенину, заведующему Музеем мебели, была поручена работа по 

составлению Устава нового музея266. Согласно Уставу, вновь создаваемый музей 

являлся «научно-просветительным учреждением, имеющим своими задачами: 

систематическое выявление процессов развития декоративного искусства во всех 

                                                 
263 Бюллетень Главного Управления Научных, Художественных и Музейных Учреждений академического Центра 

Наркомпроса (Главнаука). — 1922. — №1. — С. 9. 
264 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 39. Л. 7. 
265 Там же. Л. 15. 
266 Протокол УС № 34 от 01.08.1924 г.: «Слушали доклад А.И. Батенина о ходе работы по составлению Устава 

Объединенного музея декоративного искусства. Одобрив представленный проект Устава, поручить А.И. Батенину 

внести изменения согласно сделанным указаниям» (ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1924. Ед.хр. 3. 

Л. 22.) 
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отраслях производства путем собирания, хранения, изучения, систематизации, 

экспозиции и популяризации декоративного искусства в целях повышения 

художественного уровня производственно-художественной культуры СССР»267. В 

своей деятельности музей изначально был ориентирован на помощь 

производству.  

Заведующий Оружейной палатой одновременно является директором 

объединенного музея и председателем его Ученого совета. Эту должность 

занимал Д.Д. Иванов. Высшим органом научной деятельности музея стал Ученый 

совет (УС), членами которого были заместитель заведующего ОП, заведующие 

отделами музея и подотделами Оружейной Палаты. Кроме них в состав УС могли 

входить лица, предложенные членами совета и утвержденные в должности 

Отделом по делам музеев. Заседания УС проводились каждые две недели, в 

основном в Оружейной Палате, но были и выездные заседания в разных 

«отделах». Первое заседание состоялось 15 ноября 1924 г. 

В годы существования Объединенного музея декоративного искусства 

членами УС были А.В. Орешников, старший хранитель Исторического музея; 

Н.Н. Померанцев, хранитель Оружейной Палаты, искусствовед, заведующий 

реставрацией памятников Кремля; Ф.Я. Мишуков, профессиональный ювелир, до 

революции — владелец фабрики серебряных и бронзовых изделий, с 1924 г. 

хранитель оружия в Оружейной Палате и реставратор по металлу; искусствовед, 

коллекционер и реставратор Н.П. Шабельская, и заведующие музеями-

отделами — Н.Д. Бартрам, А.И. Батенин, С.З. Мограчев. По рекомендации 

последнего в марте 1926 г. членом УС Оружейной Палаты стал и А.В. Морозов.  

«Ввиду специальных показаний оказались необходимые Ученому Совету» и 

принимали участие в его работе архитектор Д.П. Сухов, с 1923 по 1933 г. главный 

архитектор-реставратор памятников Московского Кремля; реставратор икон и 

фресок Г.О. Чириков, с 1924 г. ведущий реставратор Центральных 

государственных реставрационных мастерских (ЦГРМ). Все члены УС 
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утверждались музейным Отделом Главнауки. Круг полномочий УС был 

достаточно широк: он отвечал за научные планы музея, курировал выставочную, 

издательскую и научно-просветительскую работу, в его ведении была 

контролирующая функция, связанная с инвентаризацией музейных предметов и 

экспозициями музея, а также вопросы реставрации и пристальное и «неустанное 

наблюдение за целостностью и сохранностью коллекций Музея и его Отделов»268. 

Этому отводилось особое внимание: вопрос о выносе из музея или любого из его 

отделов какого бы то ни было предмета из числа внесенных в научную опись (для 

реставрации, обмена, копирования и т.п.) решался на заседании УС269.  

О заседаниях УС в своих «Дневниках» регулярно сообщает 

А.В. Орешников. «1924 г. 5 января (23 декабря). К 2 часам пошел в Музей 

фарфора на заседание Ученого совета Оружейной Палаты… Главный доклад был 

Могрычева (sic!) о деятельности музея, приращении и т.д.; после заседания 

смотрели новые комнаты с фарфором»270. В дополнении к данной заметке 

мемуариста из протокола заседания мы узнаем, что на совете была признана 

необходимость пополнения собрания музея из Петроградского музейного фонда, 

а также приобретения предметов мебели и вышивок в целях «повышения уровня 

декоративного элемента в экспозиции музея» 271. 

Помимо рабочих моментов многих членов Ученого совета связывали и 

товарищеские отношения. На страницах своих дневников Орешников 

неоднократно упоминает об обмене дружескими визитами: «1924. 6 августа 

(24 июля). В 6 часов я пошел в Музей фарфора. С.З. Могрычев показал мне все 

комнаты; с нами ходил прежний домовладелец и собиратель фарфоровой 

коллекции А.В. Морозов, очень симпатичный человек; пришел Д.Д. Иванов… 

пили чай, выпили 2 бутылки белого вина. От Морозова мы ушли в 11 часов»272.  

                                                 
268 Там же. Л. 24 
269 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1924. Ед. хр. 31. Л. 24. 
270 Орешников А.В. Дневник. Кн. 1: 1915–1924. М.: Наука, 2010. С. 413. 
271 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1924. Ед. хр. 3. Л. 1об. 
272 Орешников А. В. Указ. соч. С. 448. 
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Административная и хозяйственная работы музея были подведомственны 

Правлению, состоявшему из заведующих отделами. Заседания Правления 

проводились каждую неделю по субботам. В его компетенции были дела, 

связанные с приобретением и отчуждением движимого музейного имущества, 

финансовые сметы и отчеты, вопросы ремонтно-строительной деятельности273.  

Музеи-отделы обладали независимостью в решении следующих вопросов: 

«а) использование здания Музея-Отдела и принадлежащих ему владений с 

несением ответственности за соблюдение установленных в этом отношении 

правил; б) пополнение собраний получением предметов из других учреждений, 

покупкой, пожертвованием и т.д.; в) экспозиция собраний; г) устройство 

временных выставок; д) принятие предметов по своей специальности для 

хранения в целях изучения или экспозиций; е) собирание и разработка 

надлежащего научного материала (поездки с научными целями и пр.); 

ж) получение печатного материала по своей специальности; з) организация 

чтений, лекций, экскурсий, практических работ, курсов и т.д.; и) организация 

связи с производством; к) организация соответствующих подсобных учреждений; 

л) распоряжение специальными средствами данного музея и суммами, 

отпускаемыми ему; м) наем и назначение административно-технического 

персонала»274. Каждый музей-отдел имел собственные печать и штамп.  

Подобное объединение облегчало обмен предметами между музеями, 

которые в это время все более отчетливо приобретают специализированный 

характер. Еще в 1922 г. из Оружейной Палаты в Музей фарфора был передан 

«весь фарфор, могущий иметь музейное значение»275. Среди этих предметов 

оказались как вещи, вывезенные во время войны в Москву из Петрограда, так и 

фарфор, наполнявший интерьеры Большого Кремлевского дворца. Например, из 

Модельного зала в фонды Музея фарфора поступила «большая ваза»276. В этом 

зале в дореволюционный период выставлялись семейные реликвии 

                                                 
273 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1924. Ед. хр. 31. Л. 24. 
274 Там же. Л. 25. 
275 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1924. Ед. хр.15. Л. 14. 
276 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1922. Ед. хр. 2. Л. 49об. 
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императорской семьи, а также некоторые посольские дары, именно здесь был 

выставлен знаменитый Египетский сервиз, часть которого переехала во 

Введенский переулок в 1923 г. Из дворцовой библиотеки поступили две «малые 

вазы», а из Бытового зала — 10 фарфоровых блюд. В 1924 г. в музейное собрание 

перешли зеленый туалетный сервиз великой княгини Марии Александровны и 

один из самых ранних образцов русского фарфора — «виноградовский ставок»277. 

Вторая половина 1920-х гг. была отмечена значительными поступлениями в 

фонды Музея фарфора предметов не только из Москвы, но и из ленинградских 

хранилищ. С.З. Мограчев лично ездил в Ленинград и отобрал для музея из 

Эрмитажа 858 предметов, из музея Штиглица — 85, из музея Художественной 

культуры — 93, из Ленинградского отделения Государственного музейного 

фонда — 91 и дворца-музея Юсупова — 300, всего 1427 предметов. Из Эрмитажа 

поступали императорские вещи, в основном отдельные предметы дворцовых 

сервизов. Среди вещей, сосредоточенных на тот момент в бывшем музее 

Штиглица, были «осколки» коллекций княгини М.А. Шаховской, А.А. Половцева, 

принцессы Е.Г. Альтенбургской, великого князя Николая Николаевича и др.278 

Благодаря таким поступлениям музей планомерно комплектовался как 

профильный музей керамики. Согласно воспоминаниям А.В. Орешникова 

Мограчев в перспективе видел свой музей как единственное место 

сосредоточения предметов из керамики и фарфора в стране («отобрать всю 

керамику из остальных музеев»). Данный проект подвергся резкой критике со 

стороны членов Ученого Совета279.  

Значительно обогатились фонды музея за счет передачи из Румянцевского 

музея собрания Л.К. Зубалова, включавшего в себя 900 предметов фарфора, 

стекла, китайских изделий из резного камня, бронзу. Из дневника 

А.В. Орешникова: «1924 г. 29 (16) ноября С.З. Могрычев показывал музей, 

                                                 
277 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1923. Ед. хр. 2. Л. 72об. 
278 В 1924 г. из Эрмитажа в Москву было отправлено 45 ящиков: 39 ящиков с фарфором и шесть ящиков с 

картинами. Вещи перевозились в особом вагоне в сопровождении ассистента Эрмитажа П.П. Дервиза, 

реставратора картин И.И. Васильева и научного сотрудника Н.Н. Сидорова (Жизнь искусства. — 1924. — №37. — 

С. 15). 
279 Орешников А.В. Дневник. Книга 1. С. 72. 
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главным образом, новые поступления из Эрмитажа и коллекции Зубалова, 

предметы есть великолепные»280. К 1927 г. собрание Музея фарфора составляло 

13374 предмета, из них 717 предметов — это живопись, скульптура, графика, 

гобелены, бронза и т.д., т.е. «непрофильные предметы»281.  

Непрерывное комплектование фондов музея требовало и закупки 

дополнительного музейного оборудования, и оплаты из собственных средств 

упаковки и перевозки предметов (так один ящик с упаковочным материалом 

стоил три рубля (без учета транспортировки))282. В 1927 г. в музей было 

привезено 60 ящиков из Ленинграда, 6 — из Нижнего Новгорода и 12 из 

московских хранилищ.  

С появлением новых музейных предметов расширялись и экспозиционные 

площади: в 1926 г. была проведена реэкспозиция залов, посвященных немецкому 

фарфору. Мануфактуры Мейсена и Берлина были выделены в отдельный зал, 

который ранее занимал русский фарфор; в соседнем зале развернулась экспозиция 

«малых германских заводов». Подробное описание новой музейной экспозиции 

содержится в путеводителях по Москве того времени283. Также сохранилось 

несколько раритетных фотографий, иллюстрирующих расположение экспозиции 

в бывшем особняке Морозова. (Иллюстрации. Рисунки 7-11.)  

Музей все более становится привлекательным для посетителей: в среднем за 

период с 1924 по 1927 гг. его посетило около 8000 человек в год, как 

индивидуальных, так и экскурсантов. Экскурсии проводили сотрудники музея и 

сотрудники Экскурсионного бюро при Московском губернском совете 

профсоюзов.  

Одной из главных проблем в жизнедеятельности Музея фарфора в этот 

период была нехватка квалифицированных кадров. Штат музея в 1925–1926 гг. 

состоял из 10 человек, из них научными сотрудниками являлись четверо: 

                                                 
280 Там же. С. 469. 
281 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1927. Ед. хр. 4. Л. 13. 
282 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1926. Ед. хр. 8. Л. 73об. 
283 Вся Москва в кармане. М. — Л., 1926. С. 131–133; Музеи и достопримечательности Москвы. Путеводитель. М., 

1926. С. 107–111. 



 84 

заведующий С.З. Мограчев, заместитель заведующего А.В. Морозов, ученый 

секретарь и библиотекарь М.А. Кетова и хранитель «русского отдела» 

В.В. Ушаков.  

В 1925 г. С.З. Мограчев предоставил в музейный отдел Главнауки «Проект 

изменения штатов Государственного музея фарфора на основе производственного 

плана на 1925–1926 гг.», где сообщал, что «штат музея количественно далеко не 

отвечает необходимым условиям выполнения плановых работ, ежегодно 

намечаемых учреждением, как не отвечает он и требованиям его технического 

обслуживания, охраны и безопасности… за последнее время в музее все более и 

более сказывается нужда в большом разделении научной работы и ощущается 

необходимость в специалисте по старинной майолике и фаянсу вообще»284. 

Затрагивая хозяйственную жизнь музея, необходимо осветить некоторые 

моменты, связанные с его основными расходами и доходами. Финансирование 

учреждения складывалось из поступлений из госбюджета и спецсредств, 

последние в 1925–1926 гг. составили 81,2% всех доходов музея285. Фонд 

спецсредств формировался из денег, вырученных от посещений музея (1924–

1925 гг. — 732 руб. 30 коп.; 1925–1926 гг. — 628 руб. 20 коп.); квартплаты 

жильцов (848 руб. 49 коп. и 756 руб. 67 коп. в 1924 и 1925 гг. соответственно), а 

также нерегулярной продажи немузейного имущества (например, от реализации 

упаковочного материала в 1925 г. музей выручил 275 руб.)286. В 1925 г. вышло 

распоряжение Главнауки «О реализации немузейного имущества»287, согласно 

которому все выручаемые суммы оставались в качестве спецсредств в самих 

музеях или хранилищах. Вещи, предназначенные к реализации, требовалось 

предварительно оценить экспертной комиссией. В случае с фарфором на продажу 

шли предметы с отметкой «рыночный», и это, как правило, были предметы 

XIX в., поврежденные или даже битые, а также подделки.  

                                                 
284 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1925. Ед. хр. 33. Л. 5–5 об. 
285 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1926. Ед. хр. 8. Л. 71. 
286 Там же. Л. 68об. 
287 Распоряжение Главнауки №13009 от 10.10.1925. О реализации немузейного имущества // Еженедельник 

Наркомпроса. — 1925. — №42 (92). — С. 26. 
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Что касается расходов, то большая их часть была связана с обслуживанием 

особняка и придомовой территории. Музей из собственных средств оплачивал 

ремонт, в т.ч. и в помещениях, занимаемых жильцами; закупку дров и угля для 

отопления в зимнее время (в целях экономии топили в большинстве случаев 

только зимой; например, колка и уборка дров обходилась в 10 руб. в месяц). 

Особую статью расходов составляла оплата труда приглашенных работников, 

которые занимались уборкой музейных помещений (натирка и мытье полов, 

замазка зимних рам). Своим сотрудникам музей оплачивал проезд до места 

работы и закупал «спецодежду»: так, в 1926–1927 гг. для дворника 

предполагалось купить тулуп «для ночных дежурств», валенки, шапку и кожаные 

рукавицы, а для истопника — брезентовый костюм, кожаные рукавицы, фартук и 

полушубок288. 

Краткие выводы по параграфу.  

В начале 1920-х гг. Музей фарфора стал филиалом Объединенного музея 

декоративного искусства, это было инициировано как музейными, так и 

промышленными кругами. В связи с Новой экономической политикой 

государства и переходом музеев на новую систему финансирования стал 

проводиться курс на «филиализацию», в результате которого более мелкие музеи 

стали объединять вокруг крупных музейных единиц.  

О необходимости появления музея, в котором были бы представлены 

лучшие образцы декоративно-прикладного искусства, заявлялось неоднократно, 

но воплотить эту идею в жизнь удалось только после революции, когда после 

национализации частных собраний музеи пополнили свои фонды большим 

количеством высокохудожественных предметов.  

Задачи нового музея были четко прописаны в его уставе: он создавался с 

целью «повышения художественного уровня производственно-художественной 

культуры СССР», т.е. музей создавался в помощь советской промышленности, 

перед которой в это время стояли насущные задачи, одной из которых был поиск 
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нового художественного стиля, который выражал бы перемены в социальной и 

идеологической жизни страны.  

Объединение под одним руководством крупнейших московских музеев с 

собраниями декоративно-прикладного искусства способствовало упрощению 

процесса обмена предметами между музеями-филиалами, что, в свою очередь, 

привело к окончательной специализации музеев. В это время в Музей фарфора 

передаются лучшие фарфоровые предметы из собрания Оружейной Палаты, 

Музея мебели, а также вещи из бывших петербургских, в том числе, 

императорских коллекций.  

В связи с увеличением собрания оформляется структура музея (в нем 

появляются отделы), налаживаются партнерские отношения с отечественными и 

зарубежными музеями. Между тем музею пришлось столкнуться с такими 

проблемами, как недостаточное финансирование, поиск дополнительных средств 

для пополнения бюджета, нехватка квалифицированных научных кадров.  

Проанализировав опыт работы Музея фарфора в первые годы его 

существования, можно констатировать, что первоначально это был музей 

историко-художественного типа. Первая фарфоровая экспозиция представляла 

собой «открытый показ» коллекции бывшего владельца. Реэкспозиция с 

выделением новых тематических разделов произошла только во второй половине 

1920-х гг. Одновременно с активным комплектованием, музей столкнулся с 

проблемой дефицита музейно-выставочного оборудования. На фотографиях тех 

лет можно увидеть, что многие экспонаты демонстрируются открыто: стоят на 

шкафах и тумбах, развешаны по стенам. (Иллюстрации. Рисунки 5-9) 

Вхождение в состав Объединенного музея декоративного искусства не 

внесло существенных изменений в концепцию развития Музея фарфора, за 

исключением того, что его пополнение лучшими образцами изделий из фарфора и 

керамики стало приоритетным перед другими музеями. Вектор развития музея 

существенно меняется после начала тесного сотрудничества с художником-

керамистом и технологом Алексеем Васильевичем Филипповым.  



 87 

2.3. Музей «производственного типа» — новый тип музеев  

 

 

 

Время экспериментов 1920-х гг. активно проявило себя в художественной и 

музейной жизни. В условиях новых исторических реалий велись дискуссии о 

месте и роли музея289. Историк Н. Рожков в статье «Революция и задачи Музея 

города» открыто ставит вопрос: «Идет революция. Разрушается все старое. 

Нужны ли при таких условиях музеи?». Он отвечает на него положительно: 

«Теперь-то, на переломе, и надо собирать и сохранять… Музейное дело именно 

сейчас — дело живое и неотложное»290. 

О том, что новой стране необходимы современные музейные формы, 

постулировал в своей статье «О музее» Казимир Малевич: «Устройство 

современного музея есть собрание проектов современности, и только те проекты, 

которые смогут быть применены к остову жизни или в которых возникает остов 

новых форм ее, могут быть хранимы для времени»291. 

Музей должен был претерпеть определенные трансформации, отвечавшие 

запросам строящегося государства и нарождавшегося нового, советского, 

человека. Искусствовед Ф.И. Шмит предлагал разделить музеи на научные, 

учебные и публичные. В последних должны были быть представлены предметы, 

которые были бы «внутренне необходимы» тем кругам общества, ради которых 

музей устраивается292. 

За первое советское десятилетие состоялось девять партийных съездов и 

восемь всесоюзных конференций, почти на всех этих форумах ставились вопросы 

                                                 
289 В этом контексте показательным выглядит стихотворение пролетарского поэта Владимира Кириллова «Мы», 

опубликованное в журнале «Грядущее» в 1918 г.:  

«Мы во власти мятежного, страстного хмеля, 

Пусть кричат нам: “вы палачи красоты”, 

Во имя нашего завтра — сожжем Рафаэля, 

Разрушим музеи, растопчем искусства цветы» 
290 Рожков Н. Революция и задачи Музея Города // Летопись Музея Города. Кн. I. СПб., 1919. С. 9. 
291 Малевич К. О музее // Черный квадрат. СПб., 2017. С. 109. 
292 Шмит Ф.И. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела. 

Харьков: «Союз», 1919. С. 42. 
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культурного преобразования293. Деятельность партийной и государственной 

системы в этой сфере получила название «культурного строительства», 

«культурной революции». 

В.И. Ленин связывал культурное строительство с «наболевшими 

экономическими нуждами, с задачами индустриализации страны, подготовкой 

для промышленности и других отраслей народного хозяйства 

квалифицированных специалистов»294. При этом пролетарская культура должна 

была стать развитием «лучших образцов традиции, результатов существующей 

культуры», но в преломлении марксизма и «условий жизни и борьбы 

пролетариата в эпоху его диктатуры»295. 

Первые меры нового правительства в деле сохранения культурных 

ценностей носили охранительный характер: первоочередной задачей было 

сохранить их от расхищения. По распоряжению Совнаркома дело охраны 

культурных ценностей под особое наблюдение взяла на себя Всероссийская 

чрезвычайная комиссия. В короткие сроки была проделана колоссальная работа 

по выявлению, учету и концентрации в музеях исторических и художественных 

памятников. 

Перед советским правительством стояла задача централизации 

деятельности музеев, создания единой музейной сети, что потребовало таких мер, 

как реорганизация старых музеев, уточнение профилей отдельных музеев, а также 

создание новых.  

Наиболее востребованными в идеологическом плане оказались музеи, 

посвященные революции: первый был открыт в Петрограде в 1919 г. В 1923 г. 

подобный музей появился в Москве. Другим новым типом музеев в РСФСР стали 

музеи Красной Армии296, в которых были собраны военные трофеи, 

                                                 
293 Рубан Н.И. Советская власть и музейное строительство на Дальнем Востоке России (1920–1930-е гг.). 

Хабаровск: Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 2002. С. 21. 
294 Ленин В.И. Речь на III Всероссийском совещании заведующих внешкольными подотделами губернских отделов 

народного образования // ПСС. Т.40. М.: Политическая литература, 1981. С. 165. 
295 Ленин В.И. Набросок резолюции о пролетарской культуре // ПСС. Т.41. М.: Политическая литература, 1981. 

С. 462. 
296 В 1919 г. музей Красной Армии был открыт в Москве, в 1920 г. — в Петрограде.  
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иллюстративные и документальные материалы, связанные с Гражданской войной 

и борьбой с иностранными интервентами. 

Периодика того времени писала о демократизации музеев следующее: 

«Замкнутый характер музеев нарушился, они, собирая сокровища науки и 

искусства, превращаются в истинную школу, в которой, как в зеркале, народ 

может увидеть лик свой»297. 

Новая публика не только зачастую была неграмотной, что являлось 

препятствием для ознакомления с этикетажем, но и обладала несформированным 

понятийным аппаратом, ограниченным лексическим запасом, что мешало ей в 

полной мере понимать объяснения экскурсоводов298. В этот период становятся 

особенно востребованы статистические исследования по изучению 

посетителей299.  

Единичные опыты изучения музейного зрителя отмечены еще в конце XIХ–

начале XX вв., но систематические исследования публики начались только в 

середине 1920-х гг. и продолжались сравнительно недолгое время, до середины 

1930-х, так как в дальнейшем данное направление науки оказалось под 

идеологическим запретом. Согласно социологическим исследованиям 1923–

1924 гг. семей рабочих в крупных городах (Москва, Ленинград, Ивано-Вознесенск 

и др.) масштабы аудитории музеев и выставок были почти в восемь раз меньше, 

чем у книг и журналов, в четыре с лишним раза меньше, чем у кино и театра300.  

Статистика музейной посещаемости этого периода сообщает, что в 1919–

1921 г. музеи Москвы и Петрограда в организованном порядке посетили свыше 

210 000 человек (посещаемость в неорганизованном порядке не учитывалась)301. 

В 1921–1922 гг. в Московском Кремле побывала 631 000 человек302. 

                                                 
297 Казанский музейный вестник. — 1920. — №1–2. — С. 3. 
298 «Такие выражения, как “эмоция”, отмечаются как малопонятные» (Мойзес А.Е. Экскурсионная жизнь 

Третьяковской галереи // Публика художественных музеев и выставок в России. Социологические свидетельства 

1920–1930-х гг. СПб.: Алетейя, Историческая книга, 2014. С. 46. 
299 Публика художественных музеев и выставок в России. Социологические свидетельства 1920–1930-х годов. 

СПб.: Алетейя, Историческая книга, 2014. 
300 Публика художественных музеев и выставок в России: социологические свидетельства 1920–1930-х годов. СПб: 

Алетейя. С. 10.  
301 Гарданов В.К. Указ. соч. С. 35. 
302 Там же.  
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Согласно сведениям, приведенным в статье А.В. Бакушинского «К нашей 

анкете», социальный состав зрителей Третьяковской галереи состоял из средней 

интеллигенции, для которой поход в музей был своего рода побегом от «суровой 

действительности». Второй тип зрителя — полуинтеллигент (мелкий служащий, 

рядовой обыватель), для которого искусство — удовольствие и развлечение. И, 

наконец — рабочие, число которых среди музейных зрителей увеличивалось. 

Рабочий, посещая музей в единственный выходной день, шел туда не только за 

развлечением, «но и в надежде на некий более устойчивый и серьезный 

результат» 303. 

В 1930-е гг. наблюдалась тенденция к увеличению доли единичного 

посетителя. Согласно статистическим исследованиям, проводившимся в ГИМе в 

это время, на первом месте среди посетителей были рабочие. Анкеты 

свидетельствуют, что рабочие подходили к походу в музей с позиции практиков и 

относились к музею «как к определенному участку социалистической стройки»304. 

В 1920-е гг. настоящий бум переживало экскурсионное дело. Разработкой 

методов экскурсионной работы занимались в научно-педагогических 

учреждениях: в Экскурсионном Отделе Института методов внешкольной работы 

в Москве и Научно-исследовательском институте в Ленинграде, а также в 

экскурсионных секциях Губполитпросвета и Главполитпросвета. В последней 

организации прорабатывались вопросы, связанные с производственными и 

научно-революционными экскурсиями305. В 1922 г. кафедра экскурсионного дела 

и краеведения была создана в I Московском государственном университете. 

Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины 

Наркомпроса организовывал ряд специальных экскурсий: 1) первоначальный 

подход к произведениям искусства, в рамках которой освещались темы «как 

смотреть произведения искусства, чем и как на нас воздействует искусство, 

                                                 
303 Бакушинский А. К нашей анкете // Публика художественных музеев и выставок в России: социологические 

свидетельства 1920–1930-х годов. СПб: Алетейя. С. 99.  
304 Закалинская Е. Индивидуальная анкета как метод массового обследования музейного зрителя. Из опыта 

Государственного исторического музея // Публика художественных музеев и выставок в России: социологические 

свидетельства 1920–1930-х годов. СПб: Алетейя. С. 168. 
305 Методы и практика экскурсионного дела. Сб. ст. / С пред. Н.А. Гейнеке. М.: Новая Москва, 1925. С. 5. 
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жизненный смысл искусства, искусство и действительность»306; 

2) художественные музеи Москвы, их типы, их история и коллекции; 3) историко-

художественные экскурсии; 4) отдельные мастера живописи в московских 

музеях307. 

Издавались путеводители для одиночных посетителей со схемами 

передвижения внутри зала308 и популярные издания обучающего характера, 

знакомившие с основами художественной культуры309. 

Экспериментальная работа велась и в экспозиционной деятельности: в 

экспозицию Третьяковской галереи были введены плакаты и диорамы, в 

Эрмитаже внедрялось музыкальное сопровождение, Исторический музей пытался 

продемонстрировать производственный интерьер XVII–XVIII вв. и мастерские 

ремесленников310. 

Для «нового зрителя» разрабатывались не только экспозиции, но и 

специальные экскурсионные программы. Так, в Историческом музее проводились 

экскурсии «специального характера», среди которых есть упоминание о 

«производственных», целью которых было «показать на музейном материале 

техническую эволюцию какой-нибудь отрасли производства»311. Требовалось, 

чтобы экспозиция музея не просто была понятна, но и отвечала эстетическим и 

профессиональным запросам посетителя.  

При изучении социокультурной политики государства указанного периода 

отмечается особая роль рабочего класса, которая декларировалась на 

государственном уровне, т. к. именно пролетариат должен был реализовать 

                                                 
306 Художественные выставки и ознакомление широких народных масс с живописью. Кострома: Советская 

типография, 1920. С. 160. 
307 Там же.  
308 В качестве примера можно привести путеводители по Государственной Третьяковской галерее, написанные 

Л.В. Розенталем. 
309 Тугендхольд Я. Живопись и зритель (опыт популярного изложения). М.- Л.: Московский рабочий. 1928. С. 43. 
310 Майстровская М. Взгляд через столетие. Музейное строительство первых лет революционной России // Мир 

музея. — 2017. — №3 (355). — С. 30.  
311 Воскресенская Н.С. Музей и школа. М.: Гос. рос. исторический музей, 1923. С. 7. В России первые попытки 

представить в музейной экспозиции не только предметы, но и технологию их производства относятся к началу 

ХХ в. Так, в Торгово-промышленном музее Восточного института (г. Владивосток) в рамках одного 

экспозиционного зала были выставлены не только материалы, необходимые для производства фарфоровой массы 

(кварц, каолин, палевой шпат, «фарфоровый камень»), но и фарфоровые предметы на различной стадии 

изготовления. 
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«величайшую историческую задачу строительства социалистического 

общества»312. Для этого периода характерны популяризация и героизация 

человека труда средствами художественного313 и кинотворчества314, 

монументально-массовой пропаганды315.  

После революции явно ощущался дефицит советских, «красных», 

технических кадров. В.М. Молотов, выступая на июльском пленуме ЦК ВКП(б) в 

1928 г., привел следующие цифры: в середине 1920-х гг. в промышленности 

имелось 15 500 инженеров и столько же техников, как правило, получивших 

образование до революции. На технических должностях работало также около 

20 000 выдвиженцев без образования — так называемые практики. На 

100 рабочих приходилось 0,98 инженеров, столько же техников и 

1,28 практиков316. В «восстановительный период» ставки были сделаны на старые 

технические кадры. В решениях апрельского и июльского Пленумов ЦК ВКП(б), 

проходивших в 1928 г., а также ноябрьского Пленума 1929 г., заявлялось о 

необходимости подготовки кадров «производственно-технической 

интеллигенции»317. 

В статье И.В. Сталина «Год великого перелома», опубликованной в газете 

«Правда» 3 ноября 1929 г. кадровая проблема была выделена в качестве одной из 

основных, в связи с чем были сформулированы следующие задачи: 

«а) приобщение десятков тысяч советски настроенных техников и специалистов к 

                                                 
312 Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и 

решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988)/КПСС, Институт марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС, под общей ред. А.Г. Егорова, К.М. Боголюбова. М., 1984. Т.4. С. 70.  
313 А. Дайнека «Текстильщицы» (1927), Н. Шестопалова «Ярославль» Ремонтный завод (1938); И. Бродский 

«Ударник Днепростроя» (1932), Е. Лансере «Проходка шахты метро» (1935) и др.  
314 Выходят такие фильмы, как «Ветер с порогов» (1930) о строителях Днепростроя; «Энтузиазм (Симфония 

Донбасса)» (1930) — первый советский звуковой документальный фильм о выполнении пятилетнего плана; фильм 

о шахтерах «Большая жизнь» (1939) (в основе роман «Человек идет в гору (Очерки обыкновенной жизни)», 

опубликованный в журнале «Новый мир» (1936)), который стал классикой советского кинематографа.  
315 В 1931 г. в Центральном парке культуры и отдыха в Москве, на Аллее ударников были установлены 16 бюстов 

передовиков производства, награжденных орденами Ленина или Трудового Красного знамени.  
316 Кислицин С.А. Шахтинское дело. Начало сталинских репрессий против научно-технической интеллигенции 

в СССР. Ростов-на-Дону: Изд-во науч.-метод. центра «Логос», 1993. С. 8. 
317 Шалдибин П.Я. Борьба КПСС за создание и воспитание кадров производственно-технической интеллигенции 

в годы первой пятилетки (1928–1932 гг.): автореферат дис. кандидата исторических наук. Киев., 1961. С. 8. 
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социалистическому строительству и б) выработка новых красных техников и 

красных специалистов из людей рабочего класса»318. 

Для решения поставленных задач была расширена сеть промышленных 

академий. Особое внимание уделялось профессионально-техническому 

образованию. Уже в программе партии, утвержденной VIII съездом РКП(б) в 

марте 1919 г., была поставлена задача создать систему бесплатного и 

обязательного общего и политехнического образования, целью которого было 

создание нового пролетарского человека319. Но для того, чтобы рабочий 

почувствовал себя творцом, в нем необходимо было воспитать «социалистически-

сознательное отношение… к социалистическому производству»320.  

Одновременно начались репрессии против «старой» технической 

интеллигенции: 1928 г. — Шахтинское дело, 1930 г. — дело Промпартии, 

1933 г. — процесс инженеров (против специалистов предприятия «Метро-

Виккерс»). 

В Первую пятилетку (1928–1932) количество индустриальных вузов 

возросло в 10 раз, а техникумов — в четыре раза. При вузах действовали 

подготовительные рабочие факультеты. Коренным образом изменился классовый 

состав студенчества: почти ¾ студентов во втузах и техникумах были выходцами 

из рабочей среды321. 

В 1930-е гг. получила распространение особая форма профтехнического 

образования без отрыва от основной работы — экскурсии на производство. 

В Постановлении Культсовещания при ЦК Всероссийского союза рабочих-

металлистов (ВСРМ) от 30 августа 1930 г. заявлялось: «Производственные 

экскурсии по повышению квалификации признать необходимым дополнением к 

                                                 
318 «Правда». № 259 от 7 ноября 1929 г. С. 3. 
319 Рубан Н.И. Советская власть и музейное строительство на Дальнем Востоке России (1920–1930-е гг.). 

Хабаровск: Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 2002. С. 23. 
320 Из резолюции XIV съезда ВКП (б). Цит. По: «За пролетарское искусство. Проект платформы для консолидации 

пролетарских сил на ИЗО-Фронте. Фракция ВКП(б), АХР, ОМАХРи ОХС». М.; Л.: ИЗОГИЗ. 1930. С. 4. 
321 Шалдибин П.Я. Указ. соч. С. 11. 
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профтехническому образованию и одним из массовых мероприятий по обмену 

производственным опытом»322. 

В июне 1930 г. было образовано Общество пролетарского туризма и 

экскурсий (ОПТЭ). В §24 Устава организации среди ее задач было означено: 

«Организовывать производственные, групповые и массовые экскурсии в 

промышленные и сельскохозяйственные районы в целях повышения 

производственной квалификации и обмена опытом социалистического 

строительства»323. 

 Главполитпросвет Наркомпроса РСФСР выдвинул производственные 

экскурсии в качестве одного из важнейших видов политико-просветительной 

деятельности324. О том, что это с успехом было воплощено в жизнь, есть 

упоминания в мемуарной литературе: «Программа (экскурсионная. — Н. З.) была 

составлена по указанию ВЦСПС (иначе было нельзя), поэтому во главу угла были 

поставлены производственные экскурсии»325. Как и в деле повышения 

профподготовки, производственные экскурсии оказались востребованными и в 

рамках деятельности советского школьного образования326.  

В расчете на рабочего зрителя стали организовываться целые музеи. В 

Москве, в результате деятельности Комиссии Моссовета по охране памятников, 

появились «пролетарские музеи», которые по мысли создателей должны были 

представлять собой «экспериментальные площадки, где шла разработка новых 

методов организации музея»327. К 1920 г. было создано восемь «пролетарских 

музеев» на основе крупных частных собраний (некоторые из них имели 

филиалы). 

                                                 
322 Михайлов В.М. Производственные экскурсии в помощь Промфинплану. М. — Л.: ОГИЗ, 1931. С. 6. 
323 Там же. С. 8. 
324 Производственные экскурсии. Сб. ст. / Под ред. В. Менжинской. М.: Новая Москва, 1924. С. 5. 
325 Закс А.Б. Эта долгая, долгая, долгая жизнь. Воспоминания (1905–1963). Кн. 2. 1933–1963. М., 2000. С. 231. 
326 Осипова Е.Н. Обществоведческо-производственные экскурсии в школьной работе. Казань, 1927; Маркин В.И. 

Производственные экскурсии в начальной школе. Л., 1926; Флеров В.К. День на кожевенном заводе и обувной 

фабрике. М.: Издательство «Работник просвещения», 1926. С. 23–24. 
327 Майстровская М. Взгляд через столетие. Музейное строительство первых лет революционной России // Мир 

музея. — 2017. — №3 (355). — С. 31. 
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Согласно статистическим данным, в 1920 г. «пролетарские музеи» посетили 

60 823 человека, а в первой половине 1921 г. — свыше 50 000, из которых более 

половины были рабочими, красноармейцами или детьми328.  

Статистика посещения музеев согласно их профилю приведены в издании 

«Музеи Москвы и Московской области». (Таблица 1).  

Из таблицы видно возраставшее количество музеев технического 

профиля329. Согласно информации из этого же справочника, к 1930 г. количество 

музеев технических и прикладных знаний возросло до 33, из которых в Москве 

находилось 29330. Создание подобных музеев отвечало тем задачам, которые были 

поставлены перед музеями государством: участие в изучении производственных 

сил страны и содействие индустриализации.  

Еще одним шагом в этом направлении стало появление музеев 

«производственного типа».  

Самое ранее упоминание термина «производственные музеи» нами 

выявлено в докладе С.Ф. Ольденбурга, посвященного Положению о Главмузее. 

Во втором пункте Положения Ольденбург пишет: «В круг ведения Главмузея 

входят все музеи: гуманитарные, естественноисторические и производственные 

(курсив — Н.З.), как центральные, так областные и местные»331. 

Термин «производственный музей» встречается в связи с обсуждением 

дальнейшей судьбы «пролетарских музеев». Для того чтобы как-то упорядочить 

их деятельность, было решено провести систематизацию по производственному 

принципу. Об этом в мае 1920 г. писал Н.Д. Виноградов в докладе «О 

достижениях в работе и о планах на будущее Мосгубмузея»: «В музейной области 

Мосгубмузей надеется провести до конца реорганизацию Пролетарских музеев по 

                                                 
328 Гейтц Ф. Пролетарские музеи в Москве // Среди коллекционеров. — 1922. — №2. — С. 26. 
329 В 1926 г. в Москве существовало 17 музеев «прикладных знаний», ведущую роль среди которых занимал 

Политехнический музей, который определялся как «научно-показательное учреждение». В экспозициях некоторых 

музеев демонстрировались не только образцы изделий тех или иных производств, но и технология их 

изготовления. Например, в Музее центрально-промышленной области (Малая Грузинская, д. 15, в здании бывшего 

музея П.И. Щукина) был зал «глиняного производства». При Химико-технологическом институте им. 

Д.И. Менделеева был организован Музей сахарной промышленности, в котором демонстрировались образцы 

продуктов, модели машин, употребляемые в сахарном производстве, диаграммы, отражающие состояние сахарной 

промышленности.  
330 Музеи Москвы и Московской области. С. 7. 
331 Главмузей (доклад С. Ф. Ольденбурга) // Художественная жизнь. — 1920. — №4–5. — С. 12. 
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производственному принципу»332. В Первом пролетарском музее было решено 

большую часть экспозиции посвятить демонстрации стекольного и фарфорового 

производства «на всем его протяжении с середины XVIII века до наших дней»333. 

Предполагалось, что каждый музей будет посвящен «определенной теме», 

определенному виду производства. 

Термин «производственный музей» встречается и в Протоколе №7 

заседания Коллегии по делам музеев Наркомпроса от 15 февраля 1921 г. По 

докладу Н.Г. Машковцева было принято решение «признать пролетарские музеи 

подлежащими в общем ликвидации в целях создания на их месте художественных 

клубов и производственных музеев»334.  

Заведующая музейным отделом Наркомпроса Н.И. Троцкая в статье 

«Музейное строительство и революция», посвященной перспективам развития 

советских музеев, отметила, что, считая приоритетной задачей музеев «целостно и 

полно выявить картину материальной культуры советской страны во всех 

направлениях», Музейный отдел в качестве основных выделил следующие типы 

музеев: историко-бытовые — усадьбы, монастыри; производственные (курсив — 

Н.З.); художественные, краеведческие, естественно-исторические и 

политехнические335. Выступая на Первом Всероссийском музейном съезде 

(1930 г.), в контексте рассказа о вновь созданных советских музеях 

«производственные музеи» упомянул и М.С. Эпштейн: «Созданы нового типа 

музеи: краеведческий музей как тип комплексного музея, производственный 

музей (курсив — Н.З.), историко-революционный, антирелигиозный»336. 

О признании со стороны руководящих музейных органов в 1920-х гг. 

необходимости построения «производственных музеев по принципу их 

специализации» сообщает в своем годовом отчете за 1927–1928 гг. директор 

                                                 
332 Овсянникова Е.Б. Из истории Комиссии Моссовета по охране памятников // Советское искусствознание '81. 

Вып. 2. Сб. статей / Ред. В.М. Полевой и др. М., 1982. С. 302. 
333 Там же. С. 325. Прим. 44. 
334 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 21. Л. 10.  
335 Троцкая Н. Музейное строительство и революция // Наука и искусство. — 1926. — №1. — С. 50. 
336 Материалы Первого Всероссийского музейного съезда // Музееведческая мысль в России XVIII–XX вв. Сб. 

документов и материалов / Отв. ред. Э.А. Шулепова. М.: «Этерна». 2010. С. 642. 
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Музея фарфора С.З. Мограчев337. В этом документе он характеризует свой музей 

как «историко-художественный производственного типа»338. В 1926 г. 

намечалась339 трехмесячная командировка Мограчева в Германию, Францию и 

Англию. В программе командировки стояло ознакомление с новейшими 

производственными достижениями в области керамической промышленности, «в 

особенности в области механизирования труда и массового производства», так 

как Музей фарфора «строится на производственном принципе и должен все 

ближе связываться с производством»340. 

В 1927 г. в статье, посвященной обзору выставки «Элементы русского быта 

в фарфоре», Музей фарфора характеризуется как «единственный 

специализированный историко-производственный музей керамики» на всю 

Центрально-Промышленную область СССР341. По мнению автора, Музей фарфора 

должен быть использован «как школа высшего художественного мастерства для 

наших керамистов»342. 

Уже в 1926 г. Музей фарфора подразделялся на пять отделов: русского 

фарфора, иностранного фарфора, фаянса, стекла и производственно-

показательный отдел343. В 1927 г. в Музее был сформирован Ученый совет, в 

который помимо представителей музейного мира вошли специалисты, связанные 

с керамическим производством, например, художник С.В. Чехонин, а также 

известный художник-керамист А.В. Филиппов, который являлся зам. директора 

ГЭИС и руководителем Художественно-керамической лаборатории, созданной 

при институте.  

Именно с приходом Филиппова в музее началось движение в сторону 

преобразования его в музей «производственного типа». Попытки сохранить в 

условиях экономического кризиса и разрухи навыки керамического производства, 

а также не прервать традицию подготовки специалистов-керамистов 
                                                 
337 ГАРФ. Ф. 406А. Оп.12. Ед. хр. 1979. Л. 2. 
338 Там же. Л.4. 
339 Мы не располагаем данными о том, была ли эта поездка осуществлена.  
340 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1926. Ед. хр. 10. Л. 1. 
341 Kow A. Элементы русского быта в фарфоре // Керамика и стекло. — 1927. — №12. — С. 433. 
342 Там же. С. 434. 
343 Г.Н. Музей фарфора // Строительство Москвы. — 1926. — №12. — С.16. 
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предпринимаются Филипповым на разных площадках. В 1920 г. под его 

руководством возобновляет работу Абрамцевский завод в Бутырках344. В 1920 г. в 

Москве были открыты Высшие художественно-технические мастерские 

(ВХУТЕМАС), в которых одним из первых был открыт керамический факультет, 

возглавляемый А.В. Филипповым. Алексей Васильевич видел в факультете 

«техническую школу по керамике», на базе которой должны были решаться 

задачи насущные для всей керамической промышленности страны: разработка 

утилитарных бытовых предметов, в которых должны были сочетаться 

рационализаторский принцип формообразования и новизна художественного 

исполнения. В 1921 г. факультет получил первый заказ – расписать посуду для III 

конгресса Коминтерна. Работа выполнялась на Дулевском фарфоровом заводе, 

где студенты, в виду скудности собственной производственной базы 

ВХУТЕМАСа, проходили практику. Керамический факультет стал первым 

высшим учебном заведением, где готовили специалистов-производственников, 

которые должны были досконально знать технологию керамического 

производства и в дальнейшем смогли бы руководить предприятиями.  

Главная сложность в работе факультета заключалось в слабой 

производственной базе. В 1920-1923 гг. Алексей Васильевич, возглавляя 

керамический факультет ВХУТЕМАСа, попытался включить Абрамцевский завод 

в состав его художественных-технических мастерских, но эта попытка оказалась 

безуспешной: несмотря на многочисленные ходатайства ВХУТЕМАСа о 

предоставлении ему в аренду завода в качестве производственной базы в 

прошениях было отказано345.  

Центральная художественно-керамическая лаборатория при факультете 

была создана в 1922 г, ее возглавил А.В. Филиппов. Среди основных задач, 

которые должны были решаться на этой экспериментальной площадке были 

следующие: разрабатывать методы художественной обработки керамики и стекла; 

содействовать промышленным предприятиям в применении новых техник 

                                                 
344 Керамическая установка. По материалам архива и коллекций А.В. Филиппова. М., 2017. С. 106. 
345 Там же. С. 110. 
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обработки глины и стекла и механизации художественных процессов; создание 

новых форм, моделей рисунков и образцов для керамической промышленности; 

исследование, испытание и выработка новых материалов в целях промышленного 

использования; содействие в подготовке и развитии художественного 

профессионального образования в области керамико-стекольной 

промышленности346.  

 После ухода Филиппова из ВХУТЕМАСа в 1923 г. он обращается в 

Коллегию НТО с просьбой о переводе и включении лаборатории в состав 

Института силикатов. Несколько лет она работала в составе института. В 1928 г. в 

связи со специализацией институтов, было принято решение об изъятии из 

спектра деятельности ГЭИС работ, связанных с эмалями и тонкой керамикой347. 

Главнаука выступила с предложением включить керамическую лабораторию «в 

виде самостоятельной единицы» в состав Музея фарфора348. Лаборатория 

передавалась в музей вместе с оборудованием, материалом, полуфабрикатами, 

изделиями, библиотекой и архивом349. Также сохранялся штат ее сотрудников 

(два человека), оплата работы которых до 30 сентября 1928 г. осуществлялась за 

счет ГЭИС350. В октябре 1928 г. Музей фарфора сменил свой адрес: он был 

переведен в дом №8 в Большом Знаменском переулке351. За четыре месяца в 

новом доме музея был проведен капитальный ремонт, частично осуществлена 

архитектурная переделка и развернута экспозиция, на что было потрачено 62 612 

рублей352, значительные средства — 2000 рублей в золотом эквиваленте были 

затрачены на закупку импортного оборудования для лаборатории353, и 28 апреля 

1929 г. музей был открыт для посетителей354. В течение года музей смог наладить 

работу на новом месте и, по словам директора музея С.З. Мограчева, перерасти в 

                                                 
346 Там же. С. 140-141. 
347 РГАЛИ. Ф. 941. Оп.1. Ед. хр. 118. Л. 65.  
348 Там же. Л. 66. 
349 В фондах ГМК на обнаружен.  
350 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Ед. хр. 118. Л. 65–65об. 
351 В бывшем особняке С.И. Щукина, где был размещен Музей Нового западного искусства, закрытый к этому 

времени. Особняк в Введенском переулке был передан под курсы марксизма.  
352 ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 2об. 
353 Там же. 
354 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 16. Ед. хр. 25. Л. 26. 
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музей нового типа, «музей-лабораторию»355, который во главу угла своей 

практической деятельности ставил «осуществление реальной связи науки, 

искусства, промышленности и торговли»356. 

Организация производственной лаборатории в значительной мере 

поспособствовала тому, что Музей фарфора был выведен из состава Оружейной 

Палаты, и из филиала превратился в самостоятельную музейную единицу с новым 

названием — Государственный музей керамики357. 

Музей подразделялся на восемь отделов:  

1. Показательно-производственный отдел. 

2. Отдел фарфора.  

3. Отдел простейших глин, фаянса и майолики.  

4. Отдел стекла.  

5. Художественно-керамическая лаборатория. 

6. Отдел политико-просветительной работы. 

7. Библиотека и фототека. 

8. Хозяйственное управление. 

Штат музея насчитывал 34 человека. Из них 10 человек являлись 

сотрудниками керамической лаборатории. Отметим, что четверо сотрудников 

лаборатории были выпускниками керамического факультета ВХУТЕМАСА: Е.П. 

Иловайская (в 1928 г.), А.В. Соловьев и В.А. Тужилина (в 1929 г.), И.И. 

Рождественская (в 1930 г.). 

 По определению директора С.З. Мограчева, керамическая лаборатория 

являлась «нервным центром музея»358. 

В задачи лаборатории входили: 

 выработка новых образцов керамических изделий для керамической 

промышленности на основе «всех достижений прошлого»; 

                                                 
355 Определение, данное С.З. Мограчевым.  
356 ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 2. 
357 Постановлением СНК РСФСР от 06.07.1929 «ввиду организации при нем специальной производственной 

лаборатории по керамическому производству и расширению его коллекций» (ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 14. Ед. хр. 21. 

Л. 34.) 
358 ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 2. 
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 изучение форм и законов построения сосудов; 

 рационализация существующих форм и стандартизация новых форм 

изделия применительно к потребностям нового быта; 

 анализ изучения старых керамических материалов и нахождение новых. 

Оборудование лаборатории включало в себя шаровую мельницу, 

глиномялку, компрессор для аэрографа, пульверизаторы разных размеров, 

станину с фарфоровым барабаном, электромотор, две муфельные печи (с камерой 

в 1 м3 и 0,12 м3) и целый ряд других приборов и инструментов, благодаря 

которым лаборатория могла автономно воспроизводить весь процесс 

производства изделия: от изготовления массы до обжига.  

В июле 1928 г. заведующим лабораторией был назначен А.В. Филиппов, а 

10 июля 1929 г. он был освобожден от этой должности распоряжением Главнауки 

Наркомпроса №124, но оставался членом правления музея без оплаты359. После 

него заведующим стал А.В. Соловьев, который начал работать в музее с января 

1929 г. Он занимал эту должность до 5 января 1930 г. Кроме него в штате 

состояли три художника-керамиста: И.И. Рождественская (с 5 января 1930 г. по 

15 мая — зав. технологической и технической частью лаборатории360), 

Н.П. Гаттенберг и Е.П. Иловайская (прежде работавшая в Художественном Бюро 

ГЭИСа), в обязанности которых входило составление рисунков и роспись изделий 

(в среднем 9–10 рисунков в квартал и 2–3 росписи). Гаттенберг совмещала работу 

в лаборатории с работой в ВХУТЕИНе361, а Иловайская — в музее Центрально-

промышленной области. Глазуровку и обжиг изделий осуществляли 

квалифицированные рабочие С.Г. Бураков, В.И. Ванюшов и И.П. Свирин (все в 

штате музея с 1929 г.), производившие от 12 до 15 обжигов в квартал. В ноябре 

1929 г. в штат музея был принят в качестве ученика восемнадцатилетний 

                                                 
359 Керамическая установка. По материалам архива и коллекции А.В. Филиппова. М.: Эксмо, 2017. С. 37. 
360 Самецкая Э.Б. Художественно–керамическая лаборатория при Государственном музее керамики 1928–1930 // 

Научные чтения памяти В.М. Василенко. Сб.ст. / Науч. ред. Долгих Е.В., Гаевская Н.В. Выпуск. III. — М.: 

ВМДПНИ 2001. С. 188. 
361 Гаттенберг преподавала живопись по фарфору на керамическом факультете ВХУТЕИНа. 
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С.М. Орлов, в будущем известный скульптор-монументалист. Он занимался 

формовкой, а также участвовал в подготовке рисунков и росписи изделий.  

Силами сотрудников лаборатории были изготовлены полуфаянсовая и 

красная керамическая массы, глазури и разработана цветовая палитра, 

включавшая 26 тонов. Была освоена отливка гипсовых форм с ваз, блюд и 

скульптуры362.  

Представление о продукции лаборатории можно составить по 

немногочисленным предметам, которые хранятся в собрании «Музея-усадьбы 

“Кусково”»363. В основном это предметы простых форм: вазы, небольшие 

кувшины, молочники, горшки для цветов, блюда, миски. В декорировке изделий 

использовались цветные поливы. Орнаментальная составляющая — цветы, 

животные, реже — фигуры людей, геометрический орнамент. В большинстве 

случаев роспись выполнена широкими мазками, недетализированно, что 

напоминает изделия в стиле примитивизма либо сближает их с народным 

орнаментом. Сами изделия напоминают собой посуду, характерную для 

крестьянского быта.  

Особый интерес представляют образцы мелкой пластики — фигурки птиц 

(попугай, петух) и людей. Прежде всего это «Кормилица», выполненная на основе 

скульптуры «Мать-кормилица» (скульптор Н. Миклашевская), выпускавшейся на 

Ленинградском фарфоровом заводе. Благодаря хранящимся в фонде графики 

«Музея-усадьбы “Кусково”» рисункам И.И. Рождественской, у нас есть 

возможность увидеть варианты, которые предлагались художницей для росписи 

изделия.  

Еще три фигурки можно условно объединить под названием «городские 

типы». Это «Мешочник» (ФС 1334) — тип торговца, появившийся в годы 

Гражданской войны, продовольственного кризиса и товарного голода. 

Скульптура коренастого бородатого мужчины в шапке, красной рубахе, 

                                                 
362 Самецкая Э.Б. Указ. соч. 2002. С. 188. 
363 На сегодняшний день в коллекции «Музея-усадьбы “Кусково”» хранятся 42 предмета, из них 38 — 

керамические изделия. Некоторые из этих предметов представлены в Таблице 3. 
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подхваченной поясом, и долгополой шубе с высоким меховым воротником 

(Нвк 585) может ассоциироваться с купцом. Третья фигурка (Нвк 584) изображает 

худого высокого мужчину со светлой бородой, одетого в коричневое пальто и 

шляпу. Облик этого человека выдает представителя интеллектуального труда. 

Гротесковая манера, в которой выполнены эти работы, позволяет рассматривать 

их как некую социальную сатиру «на злобу дня».  

Белье под роспись закупалось на Дулевском и Дмитровском фарфоровых 

заводах, а также на фабрике «Сибфарфор». Большинство красителей поступало с 

завода «Краскоцвет» Гжельского района364.  

Эскизные работы И.И. Рождественской дают возможность познакомиться с 

сюжетами росписи белья. Сосуды для воды (графины, кувшины, квасники) 

преимущественно были расписаны растительными мотивами этнографического 

характера. Для украшения ваз предназначались пейзажные мотивы. Роспись 

тарелок носит агитационный характер, прославляется «человек труда», 

изображается крестьянин, выполняющий сезонную работу в поле (сев, жатва, 

косьба). 

Для изделий, выходивших из художественной лаборатории, были 

разработаны свои марки (отметим, что они присутствуют не на всех 

предметах) — в овале вдавленные буквы Х.Л.Г.М.К. — художественная 

лаборатория Государственного музея керамики (ваза Нвк 576, блюда Нвк 578, 

579) и буквы ГМК в овале из вдавленных точек (ваза ФС 1263). 

На некоторых предметах из собрания ГМК остались также бумажные 

этикетки с указанием места производства изделия: «Музей керамики. 

Художественно-керамическая лаборатория», номер изделия и цена. 

Во время своей работы лаборатория сотрудничала с кустарями Гжели, 

живописцами Палеха (под руководством сотрудников лаборатории в Палехе 

предполагалось организовать производство росписи фарфора и фаянса), с 

художниками Дмитровской и Дулевской фарфоровых фабрик. Работники 

                                                 
364 Там же.  
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лаборатории продолжали разработку образцов стандартной посуды365. Согласно 

распоряжению Главнауки вскоре деятельность подразделения была 

переориентирована «на выработку моделей и рисунков художественной керамики 

для экспорта с выполнением таких в материале»366.  

Начал работу в музее и показательно-производственный отдел, за 

организацию которого отвечала С.В. Филиппова, археолог по образованию. 

Подробная информация о его работе содержится в путеводителе, написанном в 

1930 г. А.В. Филипповым367. В экспозиции отдела были представлены как 

наглядные пособия — образцы сырья и продукции (от кирпичей до изящных 

фарфоровых изделий), так и вспомогательные материалы — плакаты 

(«Динамическая симметрия», «Построение греческих ваз» и др.,), схемы, карты, в 

том числе карта размещения фарфорово-фаянсовых заводов европейской части 

СССР. Образцы оборудования, применяемого для изготовления керамических 

изделий (модель печи для обжига фаянса, капсель-бандура и модель непрерывно 

действующей кирпичеобжигательной печи, переданные из Политехнического 

музея368), некоторые из моделей во время экскурсий приводились в действие.  

В рамках показательно-производственного отдела устанавливалась связь с 

действующими фарфорово-керамическими заводами и фабриками, а также с 

торговыми организациями. В 1929 г. с пометкой «для производственно-

показательного отдела» были приобретены семь изделий и белье Дулевского 

завода, через «Продсиликат» — образцы посуды для азиатского рынка.  

 В этот период музей продолжал пополнять свои коллекции. В 1927 г. был 

ликвидирован Государственный Центральный музейный фонд, в результате чего 

единовременно в музей поступило 5223 предмета, разбором и инвентаризацией 

которого занимался сотрудник музея В.В. Ушаков369.  

                                                 
365 Колхозцентр предложил музейной лаборатории взять на себя работу по выработке моделей посуды для 

колхозов.  
366 Цит. по: Самецкая Э.Б. Указ. соч. 2002. С. 190. 
367 Филиппов А.В. Краткий путеводитель по Производственно-Показательному Отделу Музея. М.: Издание Музея 

Керамики, 1930. Приложение 4. 
368 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты приемки 1929 г.». Л. 11.  
369 ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 14. 
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 В 1929–1930 гг. поступили предметы из закрытого Музея иконописи и 

живописи (бывшее собрание И.С. Остроухова (японский и китайский фарфор, 

майолика — 83 предмета)370, предметы из бывшего собрания «сахарного короля» 

П.И. Харитоненко в количестве (120 предметов) пополнили коллекцию 

западноевропейского фарфора371, через Ленинградскую комиссию Госфонда 

собрание ГМК обогатилось императорскими вещами из Аничкова дворца 

(87 предметов)372. Самыми крупными поступлениями этого времени были 

коллекции владельцев бронзолитейной фабрики купцов Вишневских — 

657 предметов в 22 ящиках373 и 498 предметов из Высшего художественно-

технического института, среди которых значительные работы М. Врубеля 

«Садко», «Морская царевна», «Голова девушки» и «Голова льва»374. 

Не все вещи оказывались экспозиционного вида. Процитируем выписку из 

одного документа: «Произведен пересмотр ящика с разбитыми фарфоровыми и 

стеклянными предметами, принятыми из б. Музейного Фонда… ввиду того, что 

все находящиеся в ящике предметы оказались в состоянии боя, не поддающиеся 

реставрации, постановили их закопать в землю»375. 

После расформирования Государственного музейного фонда собрание ГМК 

стало резервом для комплектования многих провинциальных музеев. Наиболее 

значительные выдачи в 1929–1930 гг. были произведены в Харьковский 

художественно-исторический музей (448 предметов), Пермскую художественную 

галерею (203 предмета). Стоить отметить обширную географию путешествия 

вещей: из ГМК они уходили в Таганрог, Дагестан, Томск, Днепропетровск, 

Грузию, Азербайджан и этот список можно продолжать. Наиболее трагичной 

представляется судьба тех музейных предметов, которые выдавались в «Торгсин» 

и «Антиквариат», — это были «музейные ценности экспортного значения», 

                                                 
370 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты приемки 1929 г.». Л. 24.  
371 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты приемки 1929–1930 гг.». Л. 49.  
372 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты приемки 1929 г.» Л. 26.  
373 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты приемки 1929–1930 гг.». Л. 3.  
374 Там же. Л. 42.  
375 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Общие акты 1929 г.» Л. 7. 
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которые в результате продажи за рубеж оказались навсегда потерянными для 

отечественной культуры.  

Активное сотрудничество с другими музеями происходило и на почве 

выставочной деятельности: экспонаты музея демонстрировались на таких 

выставках, как «Русское искусство XVIII и первой половины XIX вв. в 

марксистском освещении» (Государственная Третьяковская галерея); «Религия и 

женщина в капиталистической России», «Октябрь и женщина» (обе выставки 

проходили в Антирелигиозном музее, находившемся в бывшем Новодевичьем 

монастыре), «Быт Италии XVI столетия» (Государственный музей 

изобразительных искусств) и антирелигиозных выставках в Планетарии и Музее 

игрушки. 

В справочнике «Музеи Москвы и Московской области» отмечается, что 

количество посетителей Музея керамики росло из года в год: 9000 человек 

(1926 г.), 10370 (1927 г.), 11000 (1928 г.)376. Архивные источники позволяют нам 

более подробно осветить вопрос о его посещаемости. Так, согласно отчету за 

1925–1926 гг. музей посетило 6753 одиночных посетителей377 и 2 251 человек в 

составе экскурсионных групп378. Среди экскурсантов были представлены 

следующие социальные категории: 

 учащиеся — 975; 

 рабочие — 375; 

 служащие — 550; 

 красноармейцы — 280; 

 крестьяне — 71379. 

Было проведено 153 экскурсии. В массово-просветительской работе были 

задействованы все сотрудники музея, за исключением заведующего. Экскурсии 

имели характер более или менее обширных лекций, иллюстрациями для которых 

выступали экспонаты музея. Вот некоторые из тем экскурсий: «История русского 

                                                 
376 Музеи Москвы и Московской области. С. 23. 
377 Что, согласно отчету, было на 24% больше количества посетителей предыдущего года. 
378 Отметим, что в указанный период музей был открыт для посетителей четыре дня в неделю. 
379 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1927. Ед. хр. 4. Л. 11. 
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фарфорового производства», «Производство фарфора и быт», «Декоративная и 

общая историко-художественная ценность фарфора», «Эволюция форм в 

фарфоровых произведениях», «Быт в фарфоре», «Русский быт в произведениях 

русских заводов»380. 

Неизвестно, каким способом осуществлялась обратная связь с посетителями 

(анкетирование, книги отзывов, вопросы после экскурсий), но музейная публика 

выражала желание видеть в музее предметы советского производства, а также 

отделение восточного фарфора381. Эти пожелания зафиксированы в годовом 

отчете музея.  

Наименее освещенным вопросом остается выставочная деятельность в 

самом музее в 1920-е гг. В 1925–1926 гг. в музее была организована одна 

выставка — русского фаянса XIX в.382 

В адресной книге Москвы 1930 г. указывалось, что экспозиция музея 

«выявляет картину эволюции художественного фарфорового, фаянсового и 

стекольного производства в СССР, в Европе и на Востоке (Китай, Япония и др. 

страны) и демонстрирует лучшие образцы керамики и стекла (от IV в. до н. э. по 

ХХ век)». Было налажено взаимодействие с заграничными научными 

учреждениями — велась переписка с Британским музеем, Майсенской 

мануфактурой, Международным институтом керамики в Фаэнце.  

Музей работал ежедневно с 11 до 16 часов, по средам и субботам — с 17 

до 22 часов. Плата за вход составляла 30 копеек для индивидуальных посетителей 

и 15 копеек — для групповых383.  

Несмотря на важность работы, проводимой музеем, постановлением ВЦИК 

и Комиссии по разгрузке г. Москвы384 от 10.04.1930 1 мая 1930 г. он был закрыт. 

Здание в Большом Знаменском переулке было передано в ведение института 

                                                 
380 Там же. Л. 16. 
381 Там же.  
382 Там же.  
383 Вся Москва. 1930 г. Адресная и справочная книга. М., 1930. С. 212. 
384 Можно предположить, что музей подпал под категорию учреждений, «могущих по характеру своей работы 

быть переведенными в другие местности» (Постановление СНК РСФСР от 04.04.1930 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по разгрузке г. Москвы при СНК РСФСР») 
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Маркса и Энгельса. Вопрос о дальнейшей судьбе ГМК и его коллекций остался 

открытым.  

В справочнике «Музеи Москвы и Московской области» Музей фарфора 

отнесен к разряду историко-культурных музеев, обращение к архивным 

документам позволяет нам определить данный музей в качестве музея 

«производственного типа». К 1927 г. было засвидетельствовано существование 

еще одного «производственного музея» — Музея мебели385.  

Музей мебели, как и Музей фарфора, принадлежал к числу новых музеев, 

основанных в первые годы советской власти. Он был открыт на основе коллекций 

В.О. Гиршмана. Как и у большинства московских собирателей, 

исследовательский интерес Гиршмана был достаточно широк. В «Путеводителе 

по Москве с ее древними и современными достопримечательностями и 

окрестностям», изданном в 1919 г., особо выделялось собрание картин 

коллекционера386. Спустя некоторое время после революции В.О. Гиршман 

эмигрировал. Для постановки на государственный учет его коллекций были 

командированы эмиссары Наркомпроса А.И. Батенин и Э.В. Вульфсон. В своем 

докладе в Комиссию декоративного искусства и народного быта Батенин сообщил 

о результатах своей работы и отметил, что из всех собраний исключительное 

значение имеет мебельная коллекция: «При виде этой мебели убеждаешься, что 

это первая исключительная по качеству частная коллекция мебели, 

долженствующая послужить для организации Музея мебели… Всего 

зарегистрировано 373 предмета: из них предметов 75 совершенно не 

реставрированных, в большинстве представляющая из себя лишь голые стенки 

без обивки или имеющие разломанные части, как то ручки, локотники, ножки, 

спинки, крышки и проч. Эта нереставрированная мебель помещается частью в 

сарае, частью на чердаке. Прочая мебель весьма талантливо реставрирована и в 

большинстве великолепной сохранности»387. 

                                                 
385 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 24. Л. 90. 
386 Путеводитель по Москве с ее древними, современными достопримечательностями и окрестностям. М., 1919. 

С.33. 
387 ГАРФ. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 224. Л.12–12об.  
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Цитируемый документ свидетельствует, что Батенин был первым, кто 

высказал предложение об организации на основе частного собрания 

специализированного музея, который и был открыт 29 октября 1919 г.388. Музей 

разместился в бывшем особняке Гиршмана (Мясницкий проезд, д. 6), но 

находился там недолго. В апреле 1920 г. особняк был передан Транспортному 

отделу ВЧК, для музея был выделен Александрийский дворец в Нескучном саду. 

Экстренный вывоз вещей начался 13 мая без надлежащей подготовки 

номенклатуры и документации389. 

На Заседании коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и 

старины при Наркомпросе, которое проходило 2 июля 1920 г., А.И. Батенину и 

Д.Д. Иванову было поручено подготовить проект новой музейной экспозиции390. 

Согласно разработанному ими проекту, на втором этаже предполагалось 

представить «общую картину мебели в связи с обстановкой», т.е. подготовить 

интерьерный показ. Внизу тематическая экспозиция должна была показывать «все 

виды и вариации отдельных предметов»391. 2 мая 1921 г. музей вновь был открыт 

для публики392.  

Первоначальное комплектование фондов происходило за счет предметов из 

национализированных московских собраний, среди которых было имущество 

Английского клуба, парфюмерной фирмы «Брокар», семейств Гагариных, 

Харитоненко, Бобринских, Якунчиковых, Мельцер и других393. В музей были 

переданы предметы из Бытового музея 40-х годов XIX в. и музея-усадьбы 

«Кусково»394. После создания Объединенного музея декоративного искусства 

начался обмен предметами между музеями-филиалами: из Музея фарфора в 

                                                 
388 Зенц Е.М. История одной коллекции // Вопросы истории. — 1968. — №7. — С. 206.  
389 ГАРФ. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 24. Л.48.  
390 ГАРФ. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 20б. Л. 60об. 
391 Там же. Л. 62. 
392 Зенц Е.М. История одной коллекции // Вопросы истории. — 1968. — №7. — С. 206. 
393 Например, в него была перевезена мебель из дома Щербатова на Новинском бульваре (ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3. 

Ед. хр. 20б. Л. 63об.)  
394 «6 стульев орехового дерева разных эпохи Вильгельма и Марии английских; одно виндзорское кресло красного 

дерева с резьбой; один стул красного дерева с накладной кожаной подушкой эпохи Николая I» (ГАРФ. Ф. 2307А. 

Оп. 21. Ед. хр. 1. Л. 49.) 
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Музей мебели были переданы «10 кусков гобеленов»395, из Оружейной Палаты — 

«бронзовые письменные приборы, костяные фигурки»396 и прочее. В 1926 г. 

сотрудница музея Е.Н. Янишевская была командирована в Ленинград для 

получения мебели, отобранной в Эрмитаже. Вместе с эрмитажной мебелью в 

Москву поступили предметы обстановки из Шуваловского и Юсуповского 

дворцов, Русского музея, Александровского дворца в Царском Селе, Большого 

Петергофского дворца397. Наркомпросом музею были сделаны ассигнования на 

покупку отдельных предметов, а также на формирование библиотеки и 

издательскую деятельность398. 

Экспозиция размещалась в 32 залах, 22 зала были отданы под 

фондохранилище, еще 12 фондовых помещений находились в подвале здания399. 

В музее существовало три отдела: русский, иностранный и производственный. В 

русском отделе демонстрировался «процесс эволюции форм и техники, а также 

образцы высших достижений русской мебельной промышленности с н. XVIII до 

к. XIX вв.»400 Иностранный отдел был представлен «исключительными 

экземплярами мебельного искусства с XIII до XIX вв.»401 В московском 

путеводителе 1926 г. Музей мебели характеризуется как «выдающееся в 

европейском масштабе художественное хранилище»402.  

Из-за скудности архивных документов мы не можем в полной мере 

представить деятельность производственного отдела музея. То, что данное 

музейное подразделение существовало уже в 1922 г., мы знаем из доклада 

А.И. Батенина на заседании Совета Лесной промышленности НТУ ВСНХ СССР. 

Рассказывая о подведомственном учреждении, его директор сообщал, что 

музейная коллекция насчитывает свыше 3200 предметов, в музее существуют три 

отдела: производственный, русский и иностранный. «Производственный отдел» 

                                                 
395 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 7. Л. 1. 
396 Там же. Л. 50. 
397 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 3. Л. 42–53. 
398 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 20б. Л. 63об, Л. 66. 
399 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 3. Л. 82. 
400 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 9. Л. 2. 
401 Там же.  
402 Музеи и достопримечательности Москвы. С. 100. 
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Батенин характеризует как «самый жизнедеятельный отдел музея», в рамках 

которого «впервые представлена совершенно новая теория архитектоники 

мебельных форм, устанавливающая определенный ряд конструктивных типов 

мебели и в противовес историко-культурной концепции позволяющая изучать 

мебель только со стороны технологии»403. В 1925 г. Батенин в своей докладной 

записке, адресованной Ученому совету Объединенного музея декоративного 

искусства, сообщал о реорганизации производственного отдела в музее404.  

Производственный отдел (экспозиция которого была развернута в 

мезонине) в своей деятельности был ориентирован на решение насущных 

производственных вопросов, прежде всего связанных со стандартизацией в 

мебельной промышленности405. В музейном каталоге 1925 г. экспозиция 

производственного отдела характеризуется как «экспериментальная» и носящая 

«периодически сменяющийся характер». На момент написания каталога в ней 

была представлена мебель для сидения, выставленная в порядке усложнения 

конструкции406. Об этой выставке упоминает путеводитель по Москве 1926 г.: 

«В комнате I мезонина развернута выставка, показывающая эволюцию форм 

кресел и стульев четырехножных и трехножных, твердых, мягких и полумягких, 

относящихся к различным странам и периодам. Чертежи на стене знакомят с 

образцами работ лучших английских и германских мастеров-мебельщиков»407. 

С деятельностью данного отдела музей связывал перспективу своего 

развития. В 1925 г. в качестве приоритетных научных задач музея выделялись 

следующие: 1) повышение художественно-производственного уровня во всей 

среде производителей, работающих в деревообделочном производстве; 

2) повышение художественного качества фабрикатов русского мебельного 

производства; 3) расширение культурно-просветительской работы среди рабоче-

пролетарских масс408. 

                                                 
403 ГАРФ. Ф.2307А. Оп. 21. Ед. хр. 24. Л. 97.  
404 ОРПГФ музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1925. Ед. хр. 3. Л. 84.  
405 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 12. Л. 57. 
406 Государственный музей мебели. Иллюстрированный каталог. М., 1925. С. 8. 
407 Музеи и достопримечательности Москвы. С. 100. 
408 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 9. Л. 2. 
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В будущем директор Музея мебели видел его в качестве 

экспериментального института, обслуживающего нужды мебельной 

промышленности. На базе музея должны решаться такие задачи как: 

 художественное воздействие на качество и форму изделий мебельной 

промышленности; 

 воспитание профессиональных кадров; 

 повышение их квалификации; 

 культурно-просветительские.  

В рамках деятельности производственного отдела, по мнению Батенина, 

могли бы разрабатываться стандарты предметов мебели, испытываться качество 

материалов для изделий и т.п.409  

Мы обладаем незначительными сведениями об экспериментальной 

деятельности производственного отдела, однако такая работа велась: в декабре 

1926 г. Батенин пишет письмо инженеру И.И. Рербергу с предложением 

выполнить проекты меблировки для Центрального телеграфа. Такое же 

предложение было адресовано и инженеру В.В. Патэк, работавшему над проектом 

Московской телефонной станции410.  

Примечательна реакция профессионалов — посетителей музея (членов 

профсоюза деревообделочников) на его экспозицию, описанная в статье 

Н. Черемухиной «Профсоюзные экскурсии в подмосковные музеи-усадьбы». 

Экскурсанты высказали пожелание видеть в экспозиции не только развитие 

художественных форм, но и «разломанную, разделенную на части мебель, чтобы 

знать, как она сделана»411 — это помогло бы им в разработке новых форм мебели. 

Также они признали необходимым устраивать при музее показательные лекции 

по конструкции мебели. Автор статьи считает, что в перспективе необходимо 

придерживаться «производственного уклона» при создании экспозиций 

подмосковных музеев-усадеб.  

                                                 
409 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 24. Л. 95.  
410 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 15. Л. 243–244. 
411 Черемухина Н. Профсоюзные экскурсии в подмосковные музеи-усадьбы // Культурный фронт. — 1924. — 

№4. — С. 19. 
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Перспективы реэкспозиции Музея мебели отмечались в журнале 

«Строительство Москвы»: «Экспозиция будет очень сильно изменяться в сторону 

приближения к типу производственных музеев… много поучительного найдут 

для себя в залах музея ученики фабзавуча, союза деревообделочников и будущие 

мебельные мастера, учащиеся в профшколах»412.  

В 1926 г. шефство над Музеем принял на себя Союз деревообделочников413. 

Тогда же в музее была организована секция Ученого совета Объединенного музея 

декоративного искусства414. 

Наибольшая информация о деятельности Музея содержится в документах, 

связанных с вопросом о его ликвидации. Слухи о закрытии Музея мебели стали 

распространяться еще в 1925 г. Это неоднократно фиксирует в своих 

дневниковых записях А.В. Орешников: «7 июля (24 июня) Понамарев сообщил, 

что Музей мебели закрывается, хотя в субботу, когда я там был, ничего не было 

слышно»415. «18 (5) ноября заходил Д.Д. Иванов, сообщил, что упразднен Музей 

мебели»416. В мае 1926 г. на Заседании секции Ученого совета Музея мебели 

обсуждалась докладная записка, связанная с постановлением Комиссии по 

разгрузке Москвы «о выводе из Москвы Музея мебели». В качестве основных 

доводов в защиту Музея члены Ученого совета выдвигали следующие аргументы: 

1) необходимость музея для Москвы как Центрального деревообрабатывающего 

мебельного района; 2) непригодность музейного здания для учреждения иного 

назначения; 3) затруднительность перевода коллекций в силу дороговизны 

перевозки экспонатов417. 24 мая 1926 г. о своем протесте против вывоза Музея из 

Москвы заявил Московский Губотдел профсоюза рабочих деревообделочников418.  

                                                 
412 Ловенгард А. Музей мебели // Строительство Москвы. — 1927. — №4. — С. 20 Примечателен тот факт, что 

статья вышла уже после закрытия музея. 
413 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 18. Л. 1. 
414 В состав Ученого совета вошли Д.Д. Иванов, В.К. Клейн, А.В. Филиппов, архитекторы В.М. Маят, В.А. Веснин 

и М.В. Крюков, искусствовед Ю.П. Анисимов, А.К. Готман, С.Г. Чернышов (ГАРФ. Ф. 2307А. Оп.21. Ед. хр. 18. Л. 

5.)  
415 Орешников А.В. Дневник. Кн. 2. 1925–1933. М.: Наука, 2011. С. 48.  
416 Там же. С.77.  
417 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 18. Л. 19. 
418 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 24. Л. 120. 
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С целью доказать эффективность деятельности Музея мебели, в июне того 

же 1926 г. А.И. Батенин выступил с докладом на совещании ответственных 

работников музейного отдела Главнауки Наркомпроса. В докладе он изложил 

план мероприятий, связанных с научно-практической и практико-научной 

деятельностью музея. Батенин предложил расширить производственный отдел, 

дополнив его экспозицию графиками, чертежами и схемами; на базе этого отдела 

организовать два подотдела — машинизации («для наглядного знакомства с 

усовершенствованными европейскими и американскими новейшими 

деревообрабатывающими машинами»419) и статистики (в котором представить 

сведения о сырье, центрах производства, размер экспорта и импорта). 

В экспозиции предлагалось создать дополнительный зал «с производственным 

уклоном» для демонстрации мебельных тканей и технологии их производства. 

В декабре 1926 г. на владения Музея мебели начал претендовать 

Этнографический музей (Музей народоведения). В этот раз за музей заступился 

председатель Губотдела Союза деревообделочников Фомичев. В своем 

обстоятельном заявлении он рассказал о плодотворном сотрудничестве, 

установившемся между музеем и промышленными кругами, а также о 

планируемом открытии на базе производственного отдела музея «лаборатории 

стандартного бюро НТУ лесной промышленности ВСНХ СССР»420. 

6 января 1927 г. А.И. Батенин в своей докладной записке в ВСНХ в 

очередной раз сообщил о намерении Главнауки закрыть музей. В своей 

телефонограмме от 07.01.1927 в Наркомпрос он просит «задержать» ликвидацию 

Музея мебели, так как «существование музея тесно связано с развитием и 

интересами мебельной и деревообделочной промышленности»421.  

Через три дня (10 января) в ВСНХ состоялось совместное совещание 

представителей музейных и промышленных кругов. На повестке дня стоял вопрос 

«о предполагаемом закрытии Музея мебели и Музея фарфора». За исключением 

                                                 
419 Там же. Л. 132. 
420 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 18. Л. 14об. 
421 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 24. Л. 110. 
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Ф.К. Лехта, который высказался за расформирование коллекций, остальные 

участники в своих выступлениях подчеркивали важность существования таких 

музеев, прежде всего для развития отечественной промышленности. Обращалось 

внимание на тесные связи, которые установились между Музеем мебели и 

производственными организациями. Один из выступавших рассказал, что 

учащиеся мебельного отдела Московского техникума кустарной промышленности 

постоянно работают с музейными коллекциями. Представитель Мосгуботдела 

деревообделочников Лебедев в своем выступлении отмечал, что мастера-

деревообделочники на примере музейных предметов изучают «неизвестные 

способы вязки дерева и формы, удобные и красивые»422. 

В резолюцию совещания были внесены следующие положения:  

1. «Признать крайне важным дальнейшее существование 

художественно-промышленных производственных музеев при Наркомпросе… 

долженствующих стать исследовательскими центрами научно-технического и 

художественного воздействия на производство соответствующих отраслей 

промышленности в направлении повышения качества изделий и стандартизации 

таковых. Кроме того, следует отметить важное значение музеев для нужд 

профтехнического образования. 

2. Считать необходимым, в целях развития деятельности указанных 

музеев в смысле обслуживания соответственных отраслей промышленности, 

закрепление указанных музеев в числе госбюджетных научных учреждений с 

возможным увеличением ассигнований по госбюджету. 

3. Признать совершенно невозможной деятельность указанных музеев, 

выражающуюся в полном или частичном свертывании выставленных коллекций, 

уменьшении площади помещения, снятия с госбюджета и проч. 

4. Считать необходимым больше, чем имелось до сих пор, отражение 

нужд и потребностей соответствующих отраслей промышленности в 

деятельности музеев.  

                                                 
422 Там же. Л. 114. 
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5. Признать необходимым введение в состав Советов названных музеев 

представителей ВСНХ и заинтересованных учреждений для большей увязки их 

деятельности с требованиями и нуждами народного хозяйства республики»423. 

Меры, необходимые к сохранению Музея мебели, обсуждались и на 

заседании Комиссии НТУ Лесной промышленности, состоявшемся 16 января 

1927 г. У НТУ были определенные планы: музейное здание предлагалось 

приспособить под Исследовательский институт древесины, работу которого 

собирались «увязать» с Музеем мебели424. 

Многочисленные письма и ходатайства в защиту музея со стороны самых 

разных организаций не помогли отстоять музей: на Заседании Коллегии 

Наркомпроса 15 февраля 1927 г. было принято решение о его ликвидации. 

Согласно Распоряжению Главнауки №43 от 01.04.1927 была назначена Комиссия 

«по вопросу о перемещении Музея мебели и предоставлении его помещений 

Этногалерее Центрального музея Народоведения»425. Комиссия в составе 

А.А. Модестова. А.Д. Гагарина и Ф.К. Лехт должна была приступить к работе не 

позднее 4 апреля.  

5 апреля вышло Распоряжение Главнауки №1024, в соответствии с которым 

от занимаемых должностей были освобождены заведующий музеем А.И. Батенин 

и научный сотрудник Ю.С. Крапоткина «ввиду прекращения на неопределенный 

срок деятельности Музея мебели» (курсив — Н.З.)426. 

В процессе работы Комиссии по приему вещей не удалось избежать 

эксцессов. А.И. Батенин практически саботировал работу, заявив о своем отказе 

от участия в сдаче дел, и объяснил это тем, «что таковой порядок сдачи его не 

удовлетворяет»427. Бывший заведующий «изъял» инвентарную книгу и документы 

музея и сорвал работу428.  

                                                 
423 Там же. Л. 117. 
424 Там же. Л. 105. 
425 Там же. Л. 1. 
426 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 21. Л. 12. 
427 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 24. Л. 23. 
428 Там же. Л. 38. 
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На заседании Ученого совета Оружейной палаты, состоявшемся 

16 (3) апреля Д.Д. Иванов сообщил о закрытии Музея мебели. Как отмечал 

А.В. Орешников, который был на этом заседании, «куда поместить все предметы 

из Музея мебели, никто из присутствовавших указать не мог»429. По всей 

видимости, на тот момент у Главнауки не было ясного представления о будущей 

судьбе музея. В качестве возможных предложений на обсуждение выносились 

следующие: размещение экспонатов в музее Центрально-промышленной 

области430 или их перевоз в Останкино431.  

На момент закрытия музейная коллекция насчитывала 2768 экспонатов432. 

Уже в мае первые предметы из закрытого музея поступили в ГИМ. Многие из них 

в результате перевозки были сильно повреждены, что также засвидетельствовал в 

своих дневниковых записях Орешников: «28 (15) июня… продолжали вписывать 

в книгу поступлений предметы из Музея мебели. В каком они виде! Много вещей 

благодаря перевозке и отсутствию упаковки поломаны»433. Предметы из 

закрытого музея поступили не только в Исторический музей, но и в Музей 

фарфора.  

В июне 1927 г. начальник Главнауки М.П. Кристи выступил с 

предложением о сокращении штатных единиц Музея мебели, что можно 

рассматривать как финальную точку в истории его существования434.  

Е.М. Зенц в своей статье в качестве причин закрытия музея отмечает 

недостатки экспозиции и пестроту коллекций435.  

По мнению современников, к музеям «производственного типа» относились 

Музей фарфора и Музей мебели. На наш взгляд, некоторые характерные 

производственные черты можно обнаружить и в деятельности некоторых других 

музеев. В 1912 г. в Москве был основан Музей наглядных пособий по сельскому 

хозяйству, который в 1926 г. был реорганизован и находился в ведении Наркомата 
                                                 
429 Орешников А.В. Дневник. Кн. 2.: 1925–1933. М.: Наука, 2011. С. 179.  
430 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 24. Л. 22. 
431 Там же. Л. 25. 
432 Там же. Л. 101. 
433 Орешников А.В. Дневник. Кн.2.: 1925–1933. М.: Наука, 2011. С. 197.  
434 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 21. Ед. хр. 24. Л. 51. 
435 Зенц Е М. История одной коллекции // Вопросы истории. — 1968. — №7. — С. 205–206.  
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земледелия. В музее работали мастерская по производству предметов 

агрооборудования, которая за 1927–1928 гг. изготовила до 100 000 предметов, а 

также постоянная выставка наглядных пособий, на которой демонстрировались 

500 экспонатов436. Встречается упоминание о том, что производственный музей 

существовал при Сергиевской школе кустарного ученичества им. Степана 

Халтурина437.  

Обращаясь к послереволюционной деятельности Кустарного музея, 

отметим, что в 1920-е гг. при музее были созданы несколько экспериментальных 

мастерских, в которых решались вопросы улучшения технического и 

художественного уровня кустарных изделий438. Постановлением СНК РСФСР от 

10 августа 1927 г. эти мастерские были оформлены как Центральная научно-

опытная показательная станция (ЦНОПС) с Кустарным музеем в ее составе439. 

В 1931 г. на базе ЦНОПС был создан Научно-экспериментальный кустарный 

институт, реорганизованный в 1932 г. в Институт художественной и кустарной 

промышленности, включавший Музей народного искусства и магазин 

«Художественные промыслы»440. Между тем, директор Кустарного музея 

А.А. Вольтер термин «производственный музей» применяет не к своему музею, а 

к Музею игрушки: «Музей игрушки, благодаря Бартраму, одним из первых в 

Советском Союзе встал в ряды нового типа “производственных музеев”, поставив 

перед собой задачу не только собирание и изучение игрушек и игр, но и 

подготовки новых кадров специалистов. И самое главное — задачу 

непосредственного воздействия на производство в целях улучшения качества 

продукции и создания для советской промышленности образцов новой советской 

игрушки»441. 

                                                 
436 Музеи Москвы и Московской области. С. 28. 
437 Там же.  
438 Путеводитель по кустарному музею ВСНХ. М.: ВСНХ, 1925. С. Х. 
439 Иванова Н.Н. О создании Музея народного искусства // Музей народного искусства и художественные 

промыслы. Сб. трудов НИИХП. Вып. 5. М.: Изобразительное искусство, 1972. С. 15. 
440 Там же.  
441 Вольтер А.А. Воспоминания о Кустарном музее // Музей народного искусства и художественной 

промышленности. Сборник трудов НИИХП. В. 5. М.: Изобразительное искусство, 1972. С. 71. 



 119 

В лабораторно-производственном отделе были представлены различные 

виды техники производства, «обслуживающие ребенка», и велось опытно-

показательное производство игрушек. В 1922 г. при музее было открыто 

«Отделение художественной игрушки» Московского техникума кустарной 

промышленности ВСНХ442. Таким образом, на наш взгляд, Е.С. Овчинникова 

совершенно обоснованно определяет Музей игрушки как музей 

«производственного типа»443. В дальнейшем Бартрам предполагал пойти по пути 

Кустарного музея: он поднимал вопрос о необходимости организации научно-

исследовательского центра — Института по изучению игрушки, «где могли бы 

разрабатываться и проверяться на практике новые образцы, осуществлялся бы 

контроль и помощь производствам»444. 

Искусствовед А.В. Бакушинский в своей докладной записке о создании 

Музея искусства в Палехе мыслил его как «художественно-производственный» 

музей445. В качестве приоритетной задачи музея он выделял «содействие Артели в 

деле овладения, углубления и расширения техники производства, ее 

усовершенствование», т.е. содействие производству, в данном случае 

ремесленному. Документ датирован 5 октября 1931 г.446 

Изучив опыт работы музеев «производственного типа», можно увидеть их 

отличие от т.н. музеев при производствах или «промышленных музеев» и 

«заводских музеев». В Российской музейной энциклопедии приводится 

следующее определение музеев этого типа: «Промышленные музеи - группа 

музеев, собрания которых документируют историю развития и современный 

уровень промышленности в целом или её отдельных отраслей. Группа 

промышленных музеев включает собственно промышленные и художественно-

                                                 
442 Музеи и достопримечательности Москвы. С. 112. 
443 Овчинникова Е.С. Николай Дмитриевич Бартрам // Музей народного искусства и художественные промыслы. 

Сб. трудов науч.-исследовательского института художественной промышленности / Отв. ред. Л.К. Розова. М.: 

Изобразительное искусство, 1972. С. 71. 
444 Там же.  
445 Кривцова Л.А. Музей «чуда, рожденного революцией». Создание Государственного музея палехского 

искусства // Музей и революция 1917 года в России: судьба людей, коллекций, зданий из цикла «Музей и война». 

Сб. докладов всероссийской конференции 15–17 ноября 2017 года. Екатеринбург, 2017. С. 116. 
446 ГАИО (Иваново). Ф. 2969. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 3. Автор выражает большую благодарность вице-президенту 

Фонда «Артель. Палех» Л.А. Кривцовой за возможность ознакомиться с этим документом. 
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промышленные музеи, музеи истории предприятий и производств определённого 

вида продукции, музеефицированные промышленные объекты»447.  

Изучению «заводских музеев» посвящено диссертационное исследование 

Н.Е. Болдыревой. Автор дает следующее определение: «Заводские музеи — это 

полифункциональные социокультурные институты, являющиеся структурными 

подразделениями предприятий-владельцев, в сферу деятельности которых входит 

решение как общих для всех музеев, так и специфических задач, к числу которых 

прежде всего относится: сохранение и трансляция индустриального культурного 

наследия, формирование, поддержание и развитие корпоративной культуры»448.  

Приведем несколько примеров «промышленных музеев». 

Первые «образцовые кабинеты» стали появляться на базе мануфактур 

художественной промышленности согласно указанию императора Николая, I в 

1835 г.  

Одним из первых возник музей при Дятьковском хрустальном заводе: 1835 

г. считается официальной датой основания музея, хотя основу коллекции 

составили образцы продукции, которые собирались с момента начала работы 

производства, с конца XVIII в.  

В к. XVIII столетия была заложена традиция собирать лучшие образцы 

изделий на Гусевском хрустальном заводе, который был основан в 1756 г. 

Сегодня в фондах Музея хрусталя им. Мальцовых (г. Гусь-Хрустальный), 

открытие которого состоялось в 1983 г. хранятся уникальные авторские работы 

художников стекла с 200-летней историей.  

Никольский музей стекла и хрусталя (г. Никольск, Пензенская область) до 

сентября 2005 года являлся неотъемлемой частью завода «Красный гигант», 

одного из старейших стекольных предприятий России449. 

                                                 
447 Российская музейная энциклопедия. [Электронный ресурс] // URL: http://museum.ru/rme/sci_prom.asp (дата 

обращения 03.01.2020.) 
448 Болдырева Н.Е. Деятельность заводских музеев по развитию корпоративной культуры: на материалах 

Волгоградской области: автореферат диссертации кандидата исторических наук. Волгоград, 2014. С. 14.  
449Российская музейная энциклопедия. [Электронный ресурс] // URL: http://museum.ru/M2771. (дата обращения 

02.05.2020.)  

http://museum.ru/rme/sci_prom.asp
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В 1789 году владелец села и завода А. И. Бахметев создал специальную 

кладовую при фабрике, в которую стали откладывать лучшие образцы 

бахметевской посуды. В 1914 году она упоминается во всех документах как 

музей. Три поколения Бахметевых и князь Александр Дмитриевич Оболенский 

собирали образцы изделий своего завода, а также иностранного стекла 

(богемского, французского, английского, польского). После национализации и 

переименования завода в «Красный гигант» в 1923 году музейная коллекция 

пополнялась стараниями директоров завода. С 1964 года она стала 

общедоступной, продолжая оставаться структурной единицей завода, находясь 

полностью на его содержании. 1 сентября 2005 года музей Стекла и Хрусталя в 

городе Никольске стал филиалом Пензенской областной картинной галереи 

имени К. А. Савицкого. 

В 1844 году по распоряжению императора Николая I был открыт музей при 

Императорском фарфоровом заводе, как хранилище образцов, достойных 

изучения и копирования. С последней четверти ХIХ века по личному 

распоряжению императора Александра III все заказы императорской семьи 

исполнялись на заводе в двух экземплярах, один из которых оставался в музее. 

Эта традиция регулярного пополнения музея была сохранена и в советский 

период, начиная с фарфора 20-х годов до последнего десятилетия ХХ века.  

Появление «промышленных музеев» связано с осознанием в обществе 

необходимости содействия развитию различных видов производства - 

ремесленного, кустарного, промышленного и отличалось исключительной 

практической направленностью. 

В массовом порядком «заводские музеи» в СССР стали появляться с начала 

1960-х гг.450, в их задачи, в первую очередь, входили следующие: воспитание 

квалифицированных социалистических кадров, «пропаганда боевых, трудовых и 

революционных традиций советского народа»451. В наши дни наблюдается 

                                                 
450Болдырева Н.Е. Деятельность заводских музеев по развитию корпоративной культуры: на материалах 

Волгоградской области: автореферат диссертации кандидата исторических наук. Волгоград, 2014. С. 5.  
451 Там же. С. 21. 
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тенденция к увеличиваю числа отраслевых корпоративных музеев452, к которым 

относятся музеи Московской межбанковской валютной биржи, ООО 

«Сургутгазпром», ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ» и пр.  

В первые годы существования советского государства в условиях политико-

экономического кризиса и Гражданской войны, в среде творческой 

интеллигенции обсуждался вопрос о месте и роли музеев в условиях новых 

реалий. Одновременно в музейной сфере перед государством стоял ряд задач, 

решение которых способствовало бы включению музейных институций в процесс 

культурного строительства. Этот период в музейной истории СССР был отмечен 

строительством единой музейной сети, созданием и открытием новых музеев, их 

демократизацией. Между тем, согласно статистическим исследованиям, 

посещение музеев не занимало лидирующих позиций среди культурного досуга 

рабочих крупных городов. Для привлечения новых посетителей, а также с целью 

сделать музейное пространство более понятным для неподготовленного зрителя, 

активное развитие получило экскурсионное дело. Одновременно в крупных 

музеях велась экспериментальная работа, связанная с экспозиционной 

деятельностью. Новые экспозиции должны были не только быть понятны, но и 

отвечать эстетическим и профессиональным запросам посетителей.  

В расчете на зрителя из рабочей среды создаются и новые типы музеев, к 

числу которых, в первую очередь, следует отнести «пролетарские музеи». 

Увеличивается количество музеев технического профиля. Данные факты 

позволяют говорить о включении музеев в активное культурное строительство, 

среди задач которого декларировалась помощь индустриализации и 

промышленности.  

В данном контексте объяснимо и появление «производственных музеев». 

К числу состоявшихся музеев такого типа следует отнести Государственный 

музей керамики и Музей мебели. Анализируя их работу, можно констатировать, 

что в своей деятельности в качестве музеев «производственного типа» они были 

                                                 
452Пуликова И.В. Отраслевые корпоративные музеи России. [Электронный ресурс] // URL: // 

https://cyberleninka.ru/article/n/otraslevye-korporativnye-muzei-rossii (дата обращения 22.03.2021.) 

https://cyberleninka.ru/article/n/otraslevye-korporativnye-muzei-rossii
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ориентированы на помощь определенным отраслям промышленности. Черты 

«производственных музеев» можно обнаружить и в деятельности некоторых 

других музейных учреждений.  

Обращаясь к опыту работы Музея фарфора и Музея мебели, можно 

определить основные составляющие музеев «производственного» типа:  

 преобладание в экспозициях музеях моноколлекций (керамики, мебели), в 

которых, среди прочих, были представлены лучшие, «эталонные» изделия;  

 наличие в структуре музея производственно-показательного отдела (в 

случае с Музеем керамики еще и художественной лаборатории), в рамках 

которого не только демонстрировался процесс производства (что являлось 

одной из форм музейного интерактива), но и велась научно-

исследовательская и проектная работа; 

 в научно-просветительской деятельности ориентация, преимущественно, на 

профессионалов — керамиста, деревообделочника и пр.; 

 наличие тесных связей с профильными производствами с целью 

совместного решения прежде всего художественно-производственных 

задач. 

На основе изученного материала мы определяем музеи производственного 

типа как музеи с собраниями декоративно-прикладного искусства, с 

существовавшими в их структуре производственными отделами-лабораториями, 

на базе которых разрабатывались новые технологии и образцы в помощь 

промышленному производству.  
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2.4. Государственный музей керамики и отечественная керамическая 

промышленность в «восстановительный период» 

 

 

 

Деятельность Государственного музея керамики в качестве музея 

«производственного типа» во многом была обусловлена состоянием 

отечественной керамической промышленности в «восстановительный период».  

Фарфор, не только как предмет декоративно-прикладного искусства, но и 

как предмет утилитарного, бытового использования, рассматривался в советском 

государстве в качестве материала для пропагандистской и агитационной 

деятельности, способный эмоционально воздействовать на сознание человека: 

«Чашка, кружка, блюдце и другие предметы домашнего обихода являются одним 

из лучших средств художественного воспитания массы»453. «Надо помнить, что 

каждая тарелка, кружка — очень сильный массовый художественный 

агитатор»454. Агитационные росписи, которые легко могли быть выполнены на 

плоских поверхностях тарелок, не ложились на ассортиментный кабинет чашек и 

чайников, остававшихся в производстве с дореволюционных времен.  

Во второй половине XIX в. в процессе капитализации фарфоровой отросли 

ввиду характера производства и художественных особенностей продукции были 

определены разграничения сфер деятельности различных фарфоровых 

предприятий. ИФЗ по-прежнему был ориентирован на создание уникальных 

дорогостоящих изделий, обслуживая императорский Двор. Заводы братьев 

Карниловых, Я.Е. Эссен и отчасти И.Е. Кузнецова работали на аристократию и 

крупную буржуазию, «Товарищество М.С. Кузнецова» обеспечивало своей 

продукцией широкий демократический рынок страны455. 

                                                 
453 Земенков Б. Пути русского фарфора // Советское искусство. М. — Л. — 1926. — №5. — С. 28. 
454 Из статьи Александровой «За новый быт», опубликованной в газете «Наша газета» №142, 24 июня 1930 г. // 

Фарфор. Фаянс. Стекло. Советское декоративное искусство. Материалы и документы. 1917–1932 / Авт.-сост. 

И.А. Пронина, М.В. Влидимировцева, Л.В. Казакова, И.М. Суслов. Вып. I. М.: Искусство, 1980. С. 291. 
455 Морин А.А. Указ. соч. С. 31. 
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Участие в международных промышленных выставках не могло не поднять 

вопрос о поиске нового пути в российской фарфоровой индустрии, актуальность 

этого вопроса стала очевидна еще в середине XIX в. Главное фарфоровое 

предприятие — Императорский фарфоровый завод — со времен Александра II 

переживало кризис, фабрика работала на импортном сырье, ухудшился обжиг, что 

привело к беспрецедентному количеству брака456. Эксперименты с поиском новых 

форм, соответствующим «национальному типу», оказались неудачными. Рубеж 

веков ознаменовался новыми технологическими открытиями — была заново 

открыта технология производства металлизированной глазури, внедрялась 

техника подглазурной живописи, но в области формообразования российская 

керамическая промышленность демонстрировала «вчерашний день»457. 

В конце века на страницах художественных изданий в качестве выхода из 

кризиса все чаще стали предлагать возвращение к творческому подходу в 

производстве: «В своем развитии индустрия — такое же чистое художество, 

требующее таких же специальных художественных способностей, как и всякий 

другой род пластических искусств»458. Трудно не уловить в данном высказывании 

эхо идей, которые были провозглашены «Движением искусств и ремесел» и его 

лидером Уильямом Моррисом, сыгравшими революционную роль в 

формировании эстетики и стилевых предпочтений нового, ХХ в. В России идеи 

Морриса нашли локальное отражение в деятельности таких творческих 

мастерских, как Мамонтовский кружок в Абрамцево, художественных мастерских 

княгини Марии Тенишевой в Талашкино, артели художников-гончаров «Мурава». 

На государственном уровне попытки отойти от бесперспективного академизма и 

задать новый виток в развитии деятельности ИФЗ были предприняты при 

императоре Николае II: на завод в качестве художественного руководителя был 

приглашен художник Евгений Лансере, член объединения «Мир искусства». 
                                                 
456 Голлербах Э.Ф. История Государственного Фарфорового Завода со времени основания до Революции 

1917 года // Русский художественный фарфор. Сб. статей о Государственном Фарфоровом Заводе под редакцией 

Э.Ф. Голлербаха и М.В. Фармаковского. Л.: Государственное издательство, 1924. С. 15. 
457 Астраханцева Т.Л., Глоба Н.В., Монахов Г.В. Русская керамика конца XIX — начала ХХ века. Из истории 

Строгановского художественно-промышленного училища // Русское искусство нового времени. Исследования и 

материалы. Сб. ст. Вып. 8 / Ред.-сост. И. В. Рязанцев. М.: Русское слово. 2004. С. 251.  
458 Цит. по: Андреева Л.В. Советский фарфор 1920–1930 годов. М., 1975. С. 17. 
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К сотрудничеству с заводом привлекались Константин Сомов и Сергей Чехонин. 

Однако Первая мировая война (1914–1918) свела художественную работу 

предприятия к минимуму.  

«Товарищество М.С. Кузнецова» оставалось монополистом на 

отечественном рынке и успешно конкурировало с европейскими заводами на 

восточном и азиатском рынках, но идеи о необходимости «не отставать от 

времени» были актуальны и для этой фирмы. В конце XIX — начале. XX вв. 

М.С. Кузнецов попытался привлечь к сотрудничеству именитых художников 

(М. Врубеля, И. Ефимова), но этот опыт не увенчался успехом. Более успешной 

оказалась работа с начинающими художниками. В журналах конца XIX в. 

«Искусство и художественная промышленность», «Вестник рисования» 

помещались сообщения о конкурсах, объявляемых Кузнецовыми, которые стали 

одним из способов получения образцов для тиражирования459.  

28 июня 1918 г. выходит Декрет СНК «О национализации предприятий 

керамической промышленности». Во второй половине 1918 г. фабрики 

«Товарищества М.С. Кузнецова» работали с прежним руководством и 

использовали обычные торговые марки. В связи с чем потребовалось принять 

дополнительное постановление Президиума ВСНХ РСФСР от 04.02.1919 о 

полной национализации всех фабрик «Товарищества Кузнецовых». 

1 ноября 1918 г. был создан Главный комитет стекольно-фарфоровой 

промышленности при отделе химической промышленности ВСНХ — Главстекло. 

Бывшие кузнецовские фабрики стали базой для формирования советской 

фарфорово-фаянсовой промышленности. 

Советское правительство связывало с фарфоровым производством, 

особенно с Государственным фарфоровым заводом, большие надежды. Нарком 

просвещения А.В. Луначарский предполагал создать из завода «мировой научный 

центр и образцовое художественное производство»460. В 1923 г. в статье 

«О значении прикладного искусства» он писал: «Прав т. Троцкий, когда говорит, 

                                                 
459 Галкина Е., Мусина Р. Кузнецовы. Династия и семейное дело. М.: Галерея «Времена года». 2005. С. 116. 
460 Цит. по: Морин А.А. Указ. сочинение. С. 68. 
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что пора, пожалуй, понемножку задумываться о преобразовании быта рабочих и 

крестьян. И тот абсолютно слеп, кто не понимает, какую огромную роль в этом 

преобразовании быта должно сыграть искусство, притом, в первую очередь, это 

самое “прикладное” искусство»461. 

Подавляющее большинство крупных фарфоровых производств в первые 

постреволюционные годы находилось в бедственном положении. Если к январю 

1920 г. в ведении Главстекла действовало 11 фарфорово-фаянсовых производств, 

то к 1921 г. из 45 стекольных и фарфоровых фабрик дореволюционной России на 

государственном снабжении оставалось только семь стекольных и два 

фарфоровых завода462.  

В июне 1920 г. представитель тверской фабрики докладывал на 

I объединенной конференции рабочих-художников: «из шести скульпторов 

осталось только два, из которых к тому же один заболел. Жалование они 

получают 15 000 рублей в месяц, и ясно, что за эту плату никто работать не 

желает. Прежняя школа закрыта, и теперь Пролеткульт организует новую школу 

любителей-артистов, и в большом количестве в которой производятся занятия 

скульптурой и резьбой по дереву. Сейчас живописной работы на фабрике нет, и в 

большом количестве вырабатываются тарелки и кружки»463. Работа цехов на 

тверской фабрике нормализовалась только в 1923 г.  

Одной из основных причин приостановки производства, помимо отсутствия 

электроэнергии, топлива, стало сырье, т.к. большинство предприятий, в связи с 

тем, что качественные показатели отечественного сырья были признаны 

невысокими, работало на импортном материале464. Из Великобритании ввозили 

каолин, из Норвегии — кварц, импортные материалы поступали из Дании, 

                                                 
461 Луначарский А. О значении «прикладного искусства» // Художественный труд. М.-Пг. — 1923. — №1. — С. 6. 
462 Галкина Е., Мусина Р. Указ. сочинение. С. 257. 
463 Цит. по: Насонова И.С., Цуренко И.Г., Насонов С.М. Русский фаянс и фарфор. Империя Кузнецовых и 

Конаково: (из частного собрания: каталог). М.: Среди коллекционеров. 2010. С. 7. 
464 Так, в 1913 г. фабрики Центральной России получили из Англии 613 пудов каолина, а из Глуховского 

месторождения Черниговской губернии — 167 тыс. Был еще т.н. каолин южно-русский, но качество его оставляло 

желать лучшего. (Вербилки. История фарфорового завода Ф.Я. Гарднера. М.: Авангард. 2005. С. 288.) 



 128 

Голландии, Германии465. В связи с Первой мировой, а потом и Гражданской 

войнами, а также экономической блокадой советского государства, поставки из-за 

границы были прекращены. Приоритетной задачей отрасли стал поиск 

отечественных сырьевых месторождений.  

В 1920-х гг. на фарфоровом заводе в Дулево начали изготавливать фарфор 

из местных глин, в результате чего изделия имели серо-желтый тон и были 

усеяны «мушками». Позднее на предприятие были налажены поставки каолина, 

палевого шпата и кварца с месторождений Урала466.  

Помимо сырья в дореволюционном фарфоровом производстве 

использовались и импортные краски из Франции, Германии и Англии. В 1918 г. 

на Дулевский завод был приглашен ученый С.Г. Туманов для организации 

лаборатории по производству красок. В штате лаборатории было четыре 

сотрудника. В 1918 г. лаборатория выпустила 48 кг. красок, а к 1921 г. ее 

разработками и красителями пользовались другие предприятия467.  

Одновременно в 1920-е гг. работа по созданию отечественных 

керамических красок велась и на Волховской фарфорово-фаянсовой фабрике: в 

1927 г. на предприятии были выпущены краски «отличного качества и дешевле 

заграничных на 35%»468.  

Техническую сторону производства удалось наладить, но руководящие 

органы оставались недовольны художественным уровнем производства: в первую 

очередь это касалось не столько росписи изделий (при наличии в штате 

талантливых живописцев можно было выполнить любой рисунок), сколько форм. 

На фабриках выпускали по-прежнему старые дореволюционные, кузнецовские 

модели, которые, в большинстве случаев, украшали старыми рисунками, т.к. 

                                                 
465 Никонов В.В. Фарфоровое производство в России в к. XIX — нач. ХХ вв.: автореферат дис. кандидата 

исторических наук. М. 2002. С. 17–18. 
466 Насонова И.С., Цуренко И.Г., Насонов С.М. Русский фаянс и фарфор. Империя Кузнецовых и Конаково: (из 

частного собрания: каталог). М.: Среди коллекционеров. 2010. С. 365. 
467 Там же. С. 365. 
468 Там же. С. 387. 
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новые типы росписи, такие как «Даешь стране уголь!», «Сталь — хлеб 

индустрии», «Трактора — на поля» не находили признания у покупателей469.  

В начале 1930-х гг. на страницах печати началась резкая критика 

художественной и ассортиментной политики Дулевского завода470. 

В мае-июне 1930 г. Президиум художественного совета, недавно созданного 

Росстеклофарфора, постановил изъять в течение года «идеологически вредную и 

антихудожественную продукцию», которая имелась на предприятиях фарфорово-

фаянсовой промышленности России. Подобная продукция была выявлена на 

Дулевском и Дмитровском заводах. Было решено снять с производства изделия с 

элементами «саксонской уборки», «французской разделки», пепельницы 

«Кухарка, подающая барину котлету», «Егерь» и «Унтер»471. 

Одновременно по всей стране на фарфоровых производствах проходила 

стандартизация ассортиментного кабинета, а также видов сырья, унификация 

размеров и емкостей изделий. В 1920-х гг. с производства было снято около 

200 видов посуды — это 2/3 предметов производства дореволюционного 

периода472. Первоочередной задачей становится поиск новых форм. 

Супрематические фарфоровые работы Н.М. Суетина были неудобны для 

использования в быту. Опытные работы по созданию новых форм в таком 

технически сложном производстве, как фарфоровое, требовали лабораторно-

исследовательского подхода. 

Об улучшении форм посуды неоднократно заявляли в Техническом совете 

Главсиликата в 1921 г., на Всероссийском съезде стекольно-фарфоровой 

промышленности в 1922 г. и на Всесоюзном съезде промышленности в 1925 г.473 

С.В. Чехонин, который с 1918 по 1923 гг. был художественным 

руководителем ГФЗ, говорил о том, что форма предмета должна вытекать из 

особенностей материала: «Производственное искусство — работа художника под 

                                                 
469 Там же. С. 368. 
470 Там же. С. 368. 
471 Там же. С. 356. 
472 Андреева Л.В. Указ. соч. С. 240. 
473 Филиппов А.В. Недостатки форм фарфорово-фаянсовой посуды (Доклад в Комиссии Керамики Академии 

Художественных Наук 16/III 1927 г.) // Керамика и стекло. — 1927. — №2. — С.73–74. 
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строгим контролем материала и его технических свойств»474. По сути, это 

перефразированные слова У. Морриса, произнесенные им во время выступления 

перед рабочими-керамистами: «Те из вас, кто создает образцы товаров, должны 

максимально использовать материал, но всегда таким образом, чтобы выявить его 

наиболее характерные свойства. Вы не только должны знать эти свойства, но и то, 

что из вашего материала должно быть сделано нечто естественное для него, такое, 

что не могло быть выполнено в каком-либо другом материале»475. Позднее эти же 

идеи прозвучали в статье В.Е. Татлина: «Старому художественному мышлению 

необходимо противопоставить новую форму — культуру материала»476.  

О необходимости тесной связи художника с производством писал в 1919 г. 

художник-керамист П.К. Ваулин. По его мнению, художник тогда станет полезен, 

когда непосредственно познает не только технологию, но изучит свойство 

материала и подчинит ему свое творчество, «т.е. он (художник. — Н.З.) будет 

знать, что с данным материалом можно делать только то, что отвечает его 

свойствам и сущности»477. Схожие мысли были и у В. Татлина: «Наше 

производство сможет давать высокохудожественные вещи только тогда, когда 

художник-производственник примет участие непосредственно в организации 

вещи»478. 

Поиск путей развития советской художественной промышленности вызвал 

широкий диспут. То, что художественные достоинства промышленных товаров не 

соответствуют новым историческим реалиям, признавалось многими. Художник 

К. Юон в статье «Художник и художественная промышленность» выделил две 

причины упадка в сфере производства: быстрый рост рынка и фабрично-

заводской деятельности и затяжной период господства в качестве основных 

художественных течений «академизма» и «передвижничества». Говоря о 

необходимости появления нового искусства, Юон утверждал, что оно должно 
                                                 
474 Цит. По: Андреева Л. В. Указ. соч. С. 160. 
475 Моррис У. Искусство и жизнь. Избранные статьи, лекции, речи, письма. М., 1973. С. 141. 
476 Татлин В. Проблема соотношения человека и вещи. Объявим войну комодам и буфетам // Рабис. — 1930. — 

№15. — С. 9.  
477 Ваулин П.К. К вопросу об искусстве в промышленности // Рабис. — 1930. — №15. — С. 75. 
478 Татлин В. Проблема соотношения человека и вещи. Объявим войну комодам и буфетам! // Рабис. — 1930. — 

№15. — С. 9. 
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выражаться в ясных художественных формах, «твердо-кованных, математически 

строгих, лаконически-ясных», понятных массам479.  

А.В. Филиппов, организатор и создатель артели «Мурава», стал одним из 

разработчиков концепции «производственного искусства», которая в новых 

исторических реалиях приобрела чрезвычайную актуальность. Он говорил о 

необходимости появления самобытного «производственного искусства» с 

собственными творческими методами, отличавшими его как от станкового 

«интеллигентского» искусства, так и от «прикладничества»480. 

«...необходима ревизия всех существующих форм со стороны их 

функциональной целесообразности. Необходимо также уточнить и содержание 

проблемы использования культурного наследства: что же именно не только 

можно, но и должно взять из прошлого, чтобы, возможно, лучше найти новую 

классово нужную форму посуды»,481 — писал А.В. Филиппов в статье 

«Рационализация и реконструкция формы массовой советской посуды».  

Были испробованы различные варианты создания такого искусства. 

В 1919 г. вышло Положение о Государственной художественной мастерской 

промышленных образцов и рисунков, которая должна была разрабатывать 

рисунки и образцы, отвечающие «новому строю и потребностям трудящихся»482. 

Проект не был воплощен в жизнь. В 1920 г. Отдел изобразительных искусств 

Наркомпроса РСФСР объявил конкурс «Посуда для всех» на разработку образцов 

посуды, «отвечающих утилитарным и эстетическим потребностям населения... 

для изготовления государственными заводами»483. 

Решать поставленную задачу, по мнению А.В. Филиппова, необходимо 

было путем научно-экспериментальной деятельности, т.к. только научно-

                                                 
479 Юон К. Художник и художественная промышленность // Художественный труд. М.-Пг. — 1923. — №4. — 

С. 14. 
480 Филиппов А.В. Производственное искусство // Искусство в производстве. Сб. художественно-производственного 

совета Отдела ИЗО Наркомпроса. I. М., 1921. С. 11. 
481 Цит. по Галкина Е., Мусина Р. Кузнецовы. Династия. Семейное дело. (Товарищество производства фарфоровых 

и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова (1810-1918). М.: Галерея «Времена года». С. 259. 
482 Фарфор. Фаянс. Стекло. Советское декоративное искусство. Материалы и документы. 1917–1932 / Авт.-сост. 

И.А. Пронина, М.В. Влидимировцева, Л.В. Казакова, И.М. Суслов. Вып. I. М.: Искусство, 1980. С. 79. 
483 Там же. С. 94. 
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лабораторные методы могли помочь найти те формы, которые соответствуют не 

только необходимым производственно-технологическим характеристикам, но и 

социальным задачам484.  

Попыткой спасти керамическое ремесло в условиях практически 

разрушенной промышленности можно считать работу А.В. Филиппова по 

спасению абрамцевского гончарного завода в Бутырках. Филиппов мечтал 

возродить и расширить абрамцевское производство, превратить его в крупный 

отечественный центр по изготовлению художественной керамики и перейти к 

массовому производству. При заводе предполагалось создать библиотеку и музей, 

в котором были бы представлены образцы старинной керамики, а также новинки 

отечественного и зарубежного производства485. Еще одним шагом в деле 

возрождения керамического производства было создание в 1922 г. при 

Государственном экспериментальном институте силикатов (ГЭИС)486 и 

керамическом факультете ВХУТЕМАСа Центральной художественно-

керамической лаборатории (ЦХКЛ) 487. 

Директором лаборатории был утвержден профессор А.В. Филиппов488, 

который одновременно являлся и заместителем директора Института силикатов. 

Помощником директора стал Е.Е. Шибаев489, который в дореволюционные годы 

был директором Рижской фабрики «Товарищества М.С. Кузнецова». В 1923 г. по 

ходатайству А.В. Филиппова ЦХКЛ была включена в состав Института 

силикатов490.  

                                                 
484 Андреева Л.В. Указ. соч. С. 242. 
485 Керамическая установка. По материалам архива и коллекций А.В. Филиппова. М., 2017. С. 108. 
486 В России вопрос об организации исследовательских институтов был впервые поставлен в начале ХХ в. 

Комиссией по изучению естественных производственных сил России. Уже в 1916 г. была начата работа по 

созданию Центральной испытательной станции по огнеупорным и глиняным материалам, а впоследствии — 

Керамического испытательного института при Государственном фарфоровом и стекольном заводах. Однако 

данный проект реализован не был. 03.10.1918 г. Постановлением Коллегии Главстекло была организована 

Лаборатория при научно-техническом отделе Главстекла. 01.07.1919 г. Лаборатория была переведена в ведение 

научно-технического отдела ВСНХ и переименована в Государственную испытательную стекольно-керамическую 

станцию. В 1921 г. станция была преобразована в Государственный экспериментальный институт силикатов. 

Первоначально институт располагался по адресу ул. Баумана, д. 34/1, а позже был переведен на ул. Мясницкая, 

д. 24., кв. 35, 37 (РГАЭ. Ф. 8031. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 66) 
487 Приложение 5.  
488 РГАЭ. Ф. 8031. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 11. 
489 Там же. Л. 7. 
490 РГАЭ. Ф. 8031. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 24. 
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Как видно из годовых отчетов деятельности Лаборатории, одним из 

приоритетных направлений ее работы был поиск и создание новых форм, моделей 

и рисунков для керамической промышленности. Особенно актуальным этот вид 

деятельности стал в связи с новой государственной идеологией построения 

«Нового быта» и советской национальной политикой. 

Для восточного рынка в начале 1924 г. были разработаны 15 рисунков 

росписи фарфоровых изделий «на основании изучения местных, бытовых, 

художественных и экономических требований»491. Сотрудники института изучали 

подлинные образцы традиционной восточной посуды492. В 1925–1926 гг. 

Е.П. Иловайская подготовила работу «Художественно-технологическое изучение 

гончарной посуды Средней Азии»493, одним из редакторов которой был 

А.В. Филиппов. Работа состоит из двух десятков листов. На каждом листе 

помещено небольшое фотографическое изображение того или иного вида посуды 

(блюдо для плова, кувшин), указаны размеры, дана характеристика глиняной 

массы и цветов, в которых выполнена роспись. Здесь же помещен рисунок, 

изображающий фрагмент посуды, указан район бытования данного вида керамики 

(Риштан, Ташкент, Ходжент) и черно-белая фотография с указанием размеров, 

характеристикой массы.  

Институт занимался культурно-просветительской деятельностью: при нем 

был создан музей494, в котором была выставлена коллекция производственного 

брака, устраивались выставки чертежей продукции, «сырых материалов», 

полуфабрикатов и готовых изделий стекольно-керамической промышленности. 

                                                 
491 РГАЭ. Ф. 8031. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 27. 
492 «Архитектору Д.М. Иофану. 23.11.1925. Художественный отдел ГЭИСа, занятый в настоящее время 

обследованием форм, рисунков и техникой производства Туркестанской посуды, просит Вас предоставить во 

временное пользование отдельные предметы Вашей коллекции среднеазиатской керамики для их изучения. 

Предоставленные Вами предметы будут возвращены Институтом с благодарностью. Их получение доверяется 

сотруднице Института Е.П. Иловайской. А. Филиппов» (РГАЭ. Ф. 8031. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 41.) 
493 Данная работа хранится в библиотеке «Музея-усадьбы “Кусково”» (Инв. № 738/ И-44.) 
494 Он упоминается в списке музеев, ликвидированных с 1923 по 1929 гг., опубликованном в путеводителе «Музеи 

Москвы и Московской области» М.: Госиздат РСФСР «Московский рабочий», 1930. С.68: «№ 12. Музей силикатов 

(Мясницкая, 24). Экспонаты частично переданы в Музей фарфора».  
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В качестве экспозиционно-выставочного пространства были приспособлены окна 

и застекленные двери, выходившие на улицу495.  

В 1926 г. в помещении Петровского пассажа открылась Первая Всесоюзная 

выставка советского фарфора, организованная ВСНХ, Продсиликатом и 

Художественным отделом Главнауки. На выставке было представлено около 

2500 образцов советского керамического производства496. Для оценки продукции 

было выбрано жюри, в состав которого вошли И.С. Бялковский, И.Э. Грабарь, 

Д.Д. Иванов, С.З. Мограчев, В.А. Никольский, Н.А. Новицкий, Д.М. Токарев, 

А.В. Филиппов, Б.С. Швецов, А.М. Эфрос и П.Д. Эттингер. Жюри признало 

«отсутствие выпуска посуды новых форм, соответствующих экономическим, 

бытовым и художественным требованиям», и необходимость продолжения 

работы по изысканию и созданию новых целесообразных форм497.  

По итогам этой выставки состоялось заседание в Институте силикатов с 

участием Музея фарфора и Академии художественных наук (Иллюстрации. 

Рисунок.12)498. Впечатления от увиденного на выставке художник Б. Земенков 

описал в статье «Смотр советского фарфора». Признавая оригинальность 

художественного рисунка, который удалось выработать советским художникам, 

он указал на очевидное несоответствие форм. В качестве основной задачи 

фарфоровой промышленности автор постулирует необходимость выработки 

новых форм, «созвучных своим лаконизмом и четкостью нашей эпохе»499. 

В другой статье Земенков отмечает, что в предстоящей работе особую роль 

должен играть Музей фарфора, экспозиция которого могла бы представить 

лучшие примеры производства. Он же предлагал создать при музеях «опытные 

станции» по изучению обиходных форм бытовых предметов, по образцу которых 

могли бы быть созданы формы, «целесообразные в современном быту»500.  

                                                 
495 РГАЭ. Ф. 8031. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 88. 
496 Москва. Хроника. Выставка советского фарфора // Жизнь искусства. — 1926. — №49. — С. 19. 
497 Хроника. Постановление Комиссии жюри, по оценке выставки советского фарфора // Керамика и стекло. — 

1927. — №1. — С. 38. 
498 В личном архиве А.В. Филиппова сохранился пригласительный билет на это мероприятие.  
499 Земенков Б. Смотр советского фарфора // Советское искусство. — 1927. — №1. — С. 36. 
500 Земенков Б. Пути русского фарфора // Советское искусство. — 1926. — №5. — С. 28. 
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Эти идеи были реализованы в Музее фарфора, который с 1926 г. наладил 

тесное сотрудничество с ГЭИС. Сотрудники института неоднократно 

командировались в Музей для изучения его фондов с целью «выработки наиболее 

рациональных форм посуды применительно к условиям современного быта»501. 

В плане работы института на 1927 г. в позиции «рационализация и 

стандартизация форм посуды» прописывалось «изучение образцов 

художественной формы посуды со стороны наличия в них стандартных 

пропорций в виде модульных отклонений… с зарисовкой таких форм в Музее 

Керамики»502. В процессе поиска наиболее удобных форм в бытовом 

использовании принималось во внимание и то, что они должны дать и 

наибольшую выгоду в производстве путем экономии кубатуры изделия при той 

же емкости, а также экономии рабочей силы и материалов.  

А.В. Филипповым была разработана классификация посудных форм и 

выработаны методы их построения. Создатели при конструировании того или 

иного предмета учитывали особенности быта потребителей: блюдце для 

крестьянского рынка требовалось делать большим, так как крестьяне 

предпочитали пить из него чай, а для городского рынка допускалась меньшая, по 

сравнению с чашкой, емкость блюдца503. 

Говоря о стандартизации, разработчики отмечали, что необходимо 

учитывать консервативные вкусы потребителя, поэтому внедрение новых форм 

должно происходить «медленно и постепенно»504. При этом в соответствии 

требованиями Второго пятилетнего плана — «больше, дешевле и лучше» — 

нужно было добиться удешевления себестоимости изделия. 

Сотрудничество с музеем давало практические результаты: так, изучив его 

фонды, удалось решить проблему «спадания» крышек у чайников при 

                                                 
501 ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 12. Ед. хр. 1797. Л. 6. 
502 РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 7. Ед. хр. 2235. Л. 32. 
503 Филиппов А.В. Недостатки форм фарфорово-фаянсовой посуды (Доклад в Комиссии Керамики Академии 

Художественных Наук 16/III 1927 г.) // Керамика и стекло. — 1927. — №2. — С. 74. 
504 Объяснительная записка комиссии Комитета стекольно-фаянсовой промышленности СССР к проекту стандарта 

чайной фарфоровой посуды, направленная в НТУ ВСНХ СССР (май 1929). Цит. по: Фарфор. Фаянс. Стекло... 

С. 275. 
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наливании505. В течение 1926 г. 17 образцов посуды из фондов музея были 

обследованы в лабораторных условиях506. Систематически на материалах музея 

изучались строение и формы чайника, суповой чашки и тарелки507.  

Увеличение задач, которые ставились перед всем Институтом и, в 

частности, Лабораторией, Научно-техническим управлением ВСНХ, требовало 

расширения его технической базы. Об этом в своем докладе сообщал заместитель 

директора В.Н. Юнг: «Для того, чтобы Институт из научно-технической 

лаборатории, в кабинетном порядке работающей над текущими вопросами 

производства, превратить в Научно-технический институт, решающий основные 

вопросы рационализации, … необходимо безотлагательно перейти к организации 

опытных мастерских и опытных заводов при Институте»508. Институт занимал две 

квартиры и полуподвальное помещение в доме 24 на Мясницкой улице и 

расширить свою деятельность он не мог. В своей докладной записке Юнг в 

качестве решения вопроса предлагал перевести Институт во владения, 

занимаемые Музеем фарфора, а последний передать в подчинение Институту509.  

О необходимости более тесного и налаженного сотрудничества музея и 

института говорилось и ранее. В конце 1926 г. в связи с появившимися слухами о 

возможной ликвидации Музея фарфора, возникшими, по всей видимости, в связи 

с закрытием Музея мебели, Б.С. Швецов510 и А.В. Филиппов написали письмо в 

Научно-техническое управление ВСНХ. В этом письме они предлагали подчинить 

Музей фарфора Научно-техническому управлению ВСНХ на основании того, что 

«во многих европейских странах и в дореволюционной России художественно-

промышленные музеи подведомственны не министерствам Народного 

просвещения, а ведомствам промышленности и торговли»511. В этом документе 

впервые озвучивается необходимость создания на базе музея «производственно-
                                                 
505 Филиппов А.В. Недостатки форм фарфорово-фаянсовой посуды (Доклад в Комиссии керамики Академии 

Художественных Наук 16/III 1927 г.) // Керамика и стекло. — 1927. — №2. — С. 75. 
506 Из отчета художественного бюро ГЭИС о деятельности за 1925/1926 г., направленного в НТУ ВСНХ СССР // 

Фарфор. Фаянс. Стекло. С.231. 
507 ГАРФ. Ф. 406 А. Оп. 12. Ед. хр. 1979. Л. 11. 
508 РГАЭ. Ф. 8031. Оп. 1. Ед. хр. 141. Л. 3. 
509 Там же. 
510 Директор ГЭИС. 
511 РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 7. Ед. хр. 2235. Л. 3 об. 
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показательного отдела», в котором предполагалось представлять экспонаты «в 

подходах, близких и понятных производственнику»512. Говоря о перспективе 

совместной работы музея и института, авторы письма характеризовали музей как 

«научно-показательное учреждение» с огромными перспективами расширения его 

деятельности. 

Предложение заинтересовало НТУ, т.к. 3 января 1927 г. зам. председателя 

правления НТУ Б.И. Збарский, в свою очередь, написал письмо в Наркомпрос. Он 

сообщал, что его ведомство заинтересовано в сохранении Музея фарфора, 

«научно-показательная работа которого тесно связана с исследовательскими и 

экспериментальными опытами Института силикатов»513. Из ответного письма 

Наркомпроса выясняется, что вопрос о ликвидации музея «не рассматривался»514, 

но такие проекты были, и полгода музей был закрыт, о чем написал в своем 

годовом отчете директор С.З. Мограчев515.  

В ГЭИС разрабатывался проект объединения института и музея, который 

обсуждала Коллегия НТУ 31 января 1927 г. Этот проект рассматривали на Съезде 

пайщиков Продсиликата, проходившем 10–17 февраля того же года516. В феврале 

1927 г. была сформирована комиссия для проработки вопроса об объединении 

Музея фарфора и Института силикатов517, однако мы не располагаем документами 

о результатах ее работы. Объединение двух учреждений и переподчинение музея 

ВСНХ не произошло.  

Плотное взаимодействие с научным институтом позволило Музею фарфора 

во второй половине 1920-х гг. расширить свою деятельность, а после 

реструктуризации ГЭИСа в состав музея была включена художественно-

керамическая лаборатория.  

В 1930 г. произошла реорганизация ГЭИСа: 31 марта 1930 г. приказом 

ВСНХ №1117 на базе Стекольного отдела Института силикатов был создан 

                                                 
512 Там же. Л. 3. 
513 Там же. Л. 2. 
514 Там же. Л. 12. 
515 ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 12. Ед. хр. 1979. Л. 4. 
516 Резолюция Съезда пайщиков Продсиликата // Керамика и стекло. — 1927. — №2. — С. 82. 
517 РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 7. Ед. хр. 2235. Л. 21. 
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Государственный экспериментальный институт стекла (ГЭИС) с числом 

сотрудников 130 человек518. Дальнейшая работа по исследованию 

художественных форм массовой посуды переместилась в художественное бюро 

при Государственной академии искусствознания.  

16 июня 1934 г. выходит Постановление СНК РСФСР «О состоянии 

фарфорово-фаянсовой промышленности и о мерах по улучшению ее работы». 

Было решено создать при заводах скульптурно-художественные лаборатории, 

среди приоритетных задач были: изучать спрос потребителей и создавать 

красивый по форме и приятный по расцветке фарфор. 

Проблема рационализации посудных форм в это время была актуальна не 

только для СССР, но и для стран Европы и Америки. Первые опыты 

функционального оформления посуды на производстве были апробированы в 

Англии в середине 1920-х гг.519  

В поисках нового стиля, который должен был соответствовать 

современному социальному, экономическому и техническому развитию общества, 

находились ведущие архитекторы Европы. В повседневной жизни европейцев 

появились новые предметы, прежде всего электротехнические приборы, в дизайне 

которых был неприемлем стиль предыдущих эпох. При изготовлении бытовых 

предметов во главу угла стали ставить индивидуальные предпочтения человека, а 

не эстетические требования доминирующего стиля520.  

В недрах немецкого Веркбунда (производственного союза) возник стиль 

функционализм. Архитектор Герман Мутезиус (Hermann Muthesius) формулирует 

принцип «эстетического функционализма», согласно которому внешняя форма 

предмета вытекает из его существа, устройства, технологии, назначения521. 

Наблюдалось стремление придать предмету бытового назначения определенную 

                                                 
518 ОАО «Институт стекла» — немного истории. [Электронный ресурс] // URL: 

http://glassinfo.ru/index.php?page=page11 (дата обращения 03.01.2017 г.). 
519 Андреева Л.В. Указ. соч. С. 244. Прим. 23. 
520 Witt-Dörring С. Toward an aesthetic of individuality Viennese decorative arts around 1900 // New Worlds: German and 

Austrian Art 1890–1940. Renee Price (Editor). P. 407. 
521 Ковешникова Н.А. Дизайн история и теория. Учебное пособие. [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.studmed.ru/view/koveshnikova-na-dizayn-istoriya-i-teoriya_6dac80b7211.html (дата обращения 

12.05.2017 г.) 
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автономность, делающую его независимым от интерьера, в котором он 

функционировал522. Архитектором Петром Беренсом (Peter Behrens) в 

Дармштадской художественной колонии был спроектирован дом вместе со всей 

мебелью и аксессуарами. Фарфоровая посуда из этого дома оказалась настолько 

функциональна и универсальна в своем дизайнерском решении, что в скором 

времени был налажен ее выпуск в промышленном масштабе523. В 1907 г. Беренс 

стал советником концерна «AEG» (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft), 

специализировавшегося на выпуске товаров машиностроения, электротехники и 

товаров для дома. С 1906 г. все больше изделий в стиле функционализм стало 

появляться среди предметов широкого спроса524.  

Поиску функционально оправданной формы были подчинены дизайнерские 

эксперименты, проводившиеся в рамках деятельности Баухауза525. Баухауз — 

первое учебное заведение, основанное в 1919 г. в Веймаре, готовило художников 

для работы в промышленности. Директором Бухауза стал архитектор Вальтер 

Гропиус (Walter Gropius). В качестве эстетической парадигмы здесь выдвигалась 

идея переустройства общества путем создания гармоничной предметной среды526. 

Отметим схожесть данных мыслей с советской идеологией «Нового быта».  

При школе были созданы мастерские. Овладение ремеслом рассматривалось 

как одно из основных средств, которое позволяло познакомить художника с 

особенностями ремесла и подготовить его к работе на производстве.  

Особое значение придавалось изучению материалов, т.к. «правдивость» 

использования того или другого материала была одной из основ обучения. 

Программа «пропедевтического курса» Иоханнеса Иттена (Johannes Iten) 

включала в себя изучение и изображение природных форм и свойств конкретных 

материалов, создание пластических композиций, основанных на разнообразии 
                                                 
522 Stein L. Culture, style and the autonomy of the object: applied arts and architecture in Germany from the 1890 to the 

1930 // New Worlds: German and Austrian Art 1890–1940 by Renee Price (Editor). P. 519. 
523 Ibid. P. 520. 
524 Ibid. 
525 Ковешникова Н.А. Дизайн история и теория. Уч. Пособие. [Электронный ресурс] // URL: 
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526 Холмянский Л.М., Щипанов А.С. «Баухауз» — первая школа художественного конструирования // Техническая 

эстетика и промышленный дизайн. — 2006. — №8. — С. 42. 
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материалов. «Студенты должны были учиться чувствовать материал, понимать 

скрытые в нем возможности, стараясь освободиться при этом от традиционного 

мышления, как бы вновь открывая законы видения формы»527. На изучении 

античных керамических форм строил свой обучающий курс преподаватель 

керамической лаборатории скульптор Герхард Маркс (Gerhard Marcks). 

При сравнении отечественного и зарубежного опыта поиска новых форм в 

керамическом производстве, очевидно, что к решению данной проблемы и 

советские, и зарубежные специалисты подошли одновременно. Изначально они 

были нацелены на решение идентичных задач: определить роль художника в 

современном промышленном производстве, разработать новые формы, 

отвечающие запросам современного человека и веяниям нового времени. При 

производстве керамических изделий в промышленных масштабах на смену 

художнику должен был прийти художник-производственник или дизайнер, чьей 

задачей, выражаясь словами Герберта Рида, должна была стать «приспособление 

законов симметрии — пропорций к функциональной форме изготовляемого 

предмета»528. В конце 1920 г. были созданы Высшие художественно-технические 

мастерские (ВХУТЕМАС), чьей целью было подготовить «художников-мастеров 

высшей квалификации для промышленности»529. В дальнейшем творческие 

начинания советских мастеров стали регулироваться государственной 

конъюнктурой и идеологией: если в 1920-е гг. при рассуждениях о новом дизайне 

в качестве главного аспекта выделялись удобство, компактность, рациональность, 

что давало простор для творчества, то с начала 1930-х гг. в риторике 

относительно «производственного искусства» стал преобладать идеологический 

аспект: «Завладеть производством, сделать его массовую продукцию активным 

фактором социалистической стройки — неотложная задача искусства, требующая 

                                                 
527 Филимонов А.А. Баухауз и концепция функционализма в ХХ веке // Вопросы искусствознания и культурологи. 

Сб. науч. трудов. Вып. 2. СПб.: Издательство СПб. ГХПА., 2005. С. 32–49. 
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большой консолидации сил на производственной полосе»530. В качестве 

первоочередной производственной задачи выдвигалось художественное 

оформление предметов, заряженное «мощным воздействием образа, т.е. 

возможностью конкретного идеологического, а в ряде случаев и прямого 

агитационного воздействия»531. 

Промышленность после революции находилась в состоянии кризиса и 

стагнации. В фарфоровой индустрии ситуация была осложнена тем, что в 

результате разрыва международных экономических связей производство было 

остановлено. Первоочередными задачами в области восстановления фарфорового 

производства стали следующие: поиск отечественных источников сырья и 

создание собственных красителей. Поставленные задачи были решены уже в 

начале 1920-х гг. Не менее остро стоял вопрос подготовки квалифицированных 

кадров, прежде всего в области художественного оформления изделий. Проблема 

поиска самобытного художественного стиля была актуальна в российской 

фарфоровой промышленности со второй половины XIX в. Императорский 

фарфоровый завод искал выход из этого художественно-эстетического кризиса в 

привлечении к работе известных художников, а также в использовании новых 

способов декорировки изделий (подглазурная роспись).  

Перед советской керамической промышленностью были поставлены задачи 

поиска нового художественного оформления, которое должно было не только 

пропагандировать идеологические государственные установки, но и 

разрабатывать новые формы изделий, чтобы заменить старый неактуальный 

ассортимент.  

Одним из способов создания новой посуды стали конкурсы, принять 

участие в которых мог любой художник. Художник-керамист А.В. Филиппов 

говорил о том, что поиск новых посудных форм должен осуществляться путем 
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художников революции. — 1930. — №2. — С. 4. 
531 Рогинская Ф. Очередные задачи на фронте производственных искусств // Искусство в массы. — 1930. — №2. — 

С. 10. 
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научно-лабораторных методов. С этой целью им было инициировано открытие 

художественно-керамической лаборатории на базе ГЭИС.  

Стандартизация посудных форм для массового производства — главная 

задача, над которой работала лаборатория. Во внимание принималось социальное 

происхождение будущего потребителя, а также учитывались и национальные 

особенности (в области разработки посуды для восточных республик).  

Плодотворным оказалось сотрудничество художественной лаборатории 

ГЭИС и Музея фарфора. Работники лаборатории, изучая предметы из коллекции 

музея, не только черпали вдохновение, но и решали практические вопросы, 

связанные с составом массы и конструкцией изделий.  

Подводя итоги деятельности художественно-керамической лаборатории 

сначала в стенах ГЭИСа, а затем в ГМК, можно констатировать, что она имела 

экспериментально-исследовательский характер. Создание такого подразделения в 

рамках научно-исследовательского института являло собой попытку решить те 

задачи, которые ставили перед советским производством правительство в 

условиях экономического кризиса и процесса восстановления промышленности 

страны. Особенно плодотворной оказалось направление деятельности 

лаборатории, связанное с разработкой новых посудных форм и рационализацией 

производства. Данные задачи были сформулированы в рамках проведения в 

жизнь государственной идеологии построения «Нового быта». 

Краткие выводы.  

Идея о необходимости открытия в России художественно-промышленных 

музеев появилась еще в дореволюционной период, но в полной мере реализована 

не была. В советской России художественно-промышленные круги вновь 

инициировали дискуссию о важности таких музеев, где были бы представлены 

лучшие образцы декоративно-прикладного искусства. Это предложение было 

реализовано в процессе национализации частных собраний и складывании единой 

музейной сети. Появление художественно-промышленных музеев стало 

чрезвычайно актуальным в условиях национализации промышленности, общего 
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экономического кризиса, переживаемого страной, и необходимости подготовить 

новые кадры для работы на предприятиях. Музеи должны были стать центрами 

художественно-промышленного образования. Открытие Объединенного музея 

декоративного искусства – попытка создать крупнейший в стране музей, в 

которым были бы представлены лучшие образцы ремесленного искусства 

прошлого, и которые могли бы стать источником вдохновения для современных 

художников и работников. Единое управление музеем позволяло обойти многие 

бюрократические вопросы, связанные с обменом предметами в рамках 

специализации музеев, входивших в состав объединенного учреждения. Но 

выработать стратегию работы музея на долгосрочную перспективу не удалось. В 

результате объединение распалось, и каждый музей-филиал наметил свою 

концепцию развития. Оружейная палата стала национальной сокровищницей, 

наподобие музеев в Хофбурге или Тауэре, Музей фарфора, Музей мебели и Музей 

игрушки на своих площадках стали реализовывать идею «производственных 

музеев», совмещая традиционную музейную деятельность с творческими 

лабораториями. 

Концепция «производственных музеев» зародилась в тоже время, когда 

начали свою работу первые образовательные учреждения по подготовке 

творческих кадров для советской промышленности – ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН. 

Данный факт позволяет связать эти два явления в один общий контекст, 

учитывая, что, например, среди сотрудников Музея керамики были как 

преподаватели, так и выпускники ВХУТЕМАСа. Деятельность художественно-

керамической лаборатории сначала в стенах ГЭИС, а затем в составе Музея 

керамики носила временный характер, в этот период была подготовлена почва для 

создания художественных лабораторий непосредственно на предприятиях. В 1931 

г. открылась художественно-производственная лаборатория при Ломоносовском 

заводе, в ее задачи входила разработка новых изделий, в том числе и массовой 

посуды, причем не только для ЛФЗ, но и для других заводов532. В 1934 г. 

                                                 
532 Фарфор. Фаянс. Стекло. Советское декоративное искусство. Материалы и документы. 1917–1932 / Авт.-сост. 

И.А. Пронина, М.В. Владимировцева, Л.В. Казакова, И.М. Суслов. Вып. I. М.: Искусство, 1980. С. 46. 
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художественные лаборатории были созданы при Дмитровском, Дулевском и 

других крупных фарфоровых предприятиях. 
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Глава 3. Государственный музей керамики в Кускове 

3.1. ГМК в 1930–1932 гг. Борьба за музей производственного типа 

 

 

 

1930 г. — рубежный в истории советского музейного строительства. После 

Первого музейного съезда, который проходил в Москве с 1 по 5 декабря 1930 г., 

изменилась риторика речей, касающихся роли и задач музеев. Музей должен был 

стать одним из орудий «культурной революции»533. 

В конце 1920-х гг. музеи в СССР мыслились как центры научно-

исследовательской работы534. В Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР о музейном 

строительстве в РСФСР от 20 августа 1928 г. среди важнейших задач были 

названы следующие: большее участие в общем развитии научно-

исследовательской работы, более широкое и углубленное обслуживание 

культурно-просветительных потребностей трудящихся масс, а также «содействие 

музеев индустриализации страны, развитию сельского хозяйства и кустарных 

промыслов»535. После Первого Всероссийского музейного съезда сложилось 

представление, что музеи — это что-то вроде «культпросветкомбинатов», а 

основной их деятельности признавалась массовая просветительская работа с 

доминирующей идеологической составляющей536. Перемены отразились и на 

деятельности Государственного музея керамики.  

После выселения Музея фарфора из бывшего особняка С.И. Щукина вопрос 

о его дальнейшей судьбе оставался открытым. Музей перевозит свои предметы во 

временные хранилища, которые были размещены в двух музеях — ГИМе537, 

                                                 
533 Бубнов А. Приветствие и речь на 1-м музейном съезде (15 декабря 1930 г.). М.-Л., 1931. С. 6. 
534 Гриневич К.Э. За новый музей. Херсонесский музей как первый опыт приложения марксистских идей в 

музейном строительстве. Севастополь: Херсонесский музей, 1928. С.5. 
535 Музеи Москвы и Московской области. М.: Госиздат РСФСР Московский рабочий, 1930. С. 70. 
536 Кузина Г.А. Первый Всероссийский музейный съезд // Российская музейная энциклопедия. Т.2. М.: Прогресс, 

2001. С. 82. 
537 Под собрание ГМК было отведено: один зал, одно запасное помещение, один небольшой подвал (ГАРФ. Ф. 

2307А. Оп. 16. Ед. хр. 25. Л. 31.) 
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ГМИИ538, и двух церквях — Косьмы и Дамиана (в основном хозяйственные 

материалы) и Грузинской Божией Матери на Варварке539. 

Об этом периоде С.З. Мограчев писал следующее: «Общие же условия 

работы..., в особенности за 1930–1931 гг., были чрезвычайно тяжелы: свертывание 

собрания (б. 20 000 предметов), их упаковка, распаковка, просмотры материала и 

выдачи в постоянной пыли, сырости и холоде (временами минус 7–10, как это 

имело место в Грузинской и Козмодемьянской церквях) сильно пошатнули 

здоровье всех сотрудников музея и особенно расшатали здоровье одного из 

основных научных сотрудников, работающего в музее с самого его основания, — 

М.А. Кетовой, вынужденной уйти сейчас в длительный отпуск, и состояние 

здоровья которой не гарантирует ее дальнейшую работу в музее»540. 

Оборудование художественно-керамической лаборатории было передано 

кооперативному товариществу «Художник»541 по договору от 15 сентября 1930 г., 

в котором прописывалась обязательная передача ГМК образцов производимой 

«Художником» продукции (в двух экземплярах), и выделялся пункт о том, что 

«если музей будет иметь возможность снова развернуть свою работу, то это 

оборудование лаборатории может быть ему возвращено»542.  

За летний сезон перевезти все экспонаты не удалось, и существовала 

реальная угроза утраты некоторых из них: «Сего числа было обнаружено, что на 

дворе владения №8 по Б. Знаменскому пер. в проезде под аркой дома, где уже три 

недели лежат запакованные и готовые к отправке… ящики с экспонатами музея 

(из запасного фонда музея) и не отправляемы лишь благодаря отсутствию 

транспорта, который, согласно существующей Наркомпросом и Институтом 

Маркса и Энгельса договоренности, должен быть обеспечен институтом, по 

                                                 
538 Одно подсобное помещение, часть экспонатов из керамики были введены в экспозицию ГМИИ (Там же. Л. 31.) 
539 Верхний этаж церкви был занят музейной мебелью, на нижнем разместили ящики с экспонатами (Там же. 

Л. 31.) 
540 Там же. Л. 33. 
541 В сентябре 1928 г. было образовано промысловое кредитное товарищество «Художник», реорганизованное 

2 июля 1932 г. во Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств, затем 

Всероссийский союз кооперативных товариществ работников изобразительного искусства («Всекохудожник»). Он 

находился в ведении Всекопромсовета. В марте 1935 г. «Всехудожник» был передан в систему Наркомпроса 

РСФСР, с 1940 г. — в систему СНК РСФСР, а затем Совета Министров РСФСР. Ликвидирован в июле 1953 г. с 

передачей функций Художественному фонду СССР. 
542 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 16. Ед. хр. 25. Л. 4. 
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распоряжению администрации Института начаты земляные работы, и часть 

ящиков была засыпана землей, причем один из ящиков с изразцами оказался 

надломленным»543.  

Через два месяца после этого инцидента — 30 ноября 1930 г. — вышло 

Постановление Президиума ВЦИК о пересмотре всех собраний Музея керамики и 

выделении из них материала для других музеев и для ликвидации. На исполнение 

распоряжения отводился один месяц. В ответ на это Постановление 6 января 

1931 г. С.З. Мограчев направил письмо в сектор науки Наркомпроса, где объяснял 

возможность такой работы только при условии сосредоточения всех коллекций в 

одном месте544. Об этом он говорил и в своем обращении от 1 января 1931 г., в 

котором подчеркивал абсолютную нерациональность раздробленного хранения 

фондов музея с точки зрения сохранности экспонатов и возможности работать с 

материалом545. 

2 декабря 1930 г. по распоряжению Главнауки была назначена комиссия 

«для обследования ГМК и перспектив его дальнейшей работы в составе: 

т. Замошкин546 (председатель) и т-ей Григоренко и Мограчева (члены)»547. Из 

отчета работы комиссии можно узнать, какие были предложения по дальнейшей 

судьбе музея. Рассматривался вариант перевода коллекций в Ленинград, где они 

могли быть соединены с собранием бывшего музея барона Штиглица, и на основе 

их организовать новый производственный музей с лабораторией и мастерской548. 

Члены комиссии особо подчеркивали в своем докладе, что «ГМК совершенно 

необходим Москве, как в центре и в области насчитывающей 39 заводов с 

работающими на них 10 000 рабочих, где сосредоточена выработка сортов 

обиходной посуды и предметов художественного характера, а кроме того музей 

                                                 
543 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Общие акты 1929–1930». Л. 28.  
544 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 16. Ед. хр. 25. Л. 2. 
545 Там же. Л. 1. 
546 Распоряжением по Главнауке НКП за №89 от 31 марта 1930 г. А.И. Замошкин был назначен на должность 

директора ГМК. Мограчев был перемещен на должность заместителя директора по научной работе и заведующего 

Центральной художественно-керамической лабораторией музея (ГАРФ. Ф.2307А. Оп.14. Ед. хр. б. Распоряжения 

по Главнауке и сектору науки Наркомпроса РСФСР №1–124 за 1929–1931 гг. Л. 27). 
547 Отдел учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты за 1931–1933». Л. 2.  
548 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 16. Ед. хр. 25. Л. 27. 
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должен сыграть большую роль в подготовке кадров и повышении классификации 

рабочих керамической промышленности»549. 

В перспективе они видели возможность реорганизации музея в музей 

керамической промышленности в системе ВСНХ. Работа над этим проектом была 

отнесена на 1932 г. До этого времени предлагалось сосредоточить все коллекции 

в ГИМе, провести их систематизацию и по возможности наладить работу в зале 

Исторического музея, который был выделен для Музея керамики550. Понимая, что 

полноценную экспозицию за неимением площадей развернуть не получится, 

предполагалось устраивать небольшие тематические выставки по истории и 

технике керамики551. Заместитель заведующего сектором науки Наркомпросса 

А.А. Канчеев направил директору ГИМ Ю.К. Милонову письмо с предложением 

предоставить Музею керамики во временное пользование два выставочных зала 

для «возможно полного развертывания ГМК в стенах вверенного Вам музея» 

(датировано 13 января 1931 г.552), но дополнительные площади для коллекций 

ГМК в ГИМе выделены не были.  

Музей был закрыт, но не ликвидирован, хотя штат его сотрудников был 

существенно сокращен (45 человек в 1930 г., 10 — в 1931 г.)553 Особая заслуга в 

сохранении музея принадлежит не только его директору Мограчеву, который на 

протяжении всего этого сложного периода отстаивал музей, но и заведующему 

сектором науки Наркомпросса И.К. Лупполу. Процитируем выдержку из его 

письма в Комиссариат рабочее-крестьянской инспекции: «Считаю неправильным 

передачу штатных единиц и сотрудников Музея Керамики в другие музеи, а 

также все другие подобные проявления вмешательства Комиссии по чистке в 

оперативную работу музеев. До распоряжения Коллегии Наркомпроса никакая 

ликвидация музея, в каких бы формах она не производилась, не может иметь 

места»554.  

                                                 
549 Там же. Л. 5. 
550 Там же. 
551 Там же. Л. 32. 
552 Там же. Л. 3. 
553 Там же. Л. 32. 
554 Там же. Л. 12. 
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Закрытие музея и свертывание его роли в качестве творческой лаборатории, 

где могли черпать вдохновение и получать профессиональные навыки 

художники-керамисты, негативно сказались на развитии керамической 

промышленности. В связи с этим Наркомпрос делегирует С.З. Мограчеву 

полномочия по ведению переговоров со всеми научно-производственными 

органами ВСНХ СССР и РСФСР по вопросу о восстановлении Музея керамики и 

его художественно-керамической лаборатории555.  

Открытым до сегодняшнего дня остается вопрос, кто и когда впервые 

озвучил возможность перевода ГМК в Кусково. В статье Э.Б. Самецкой 

«А.В. Морозов и создание Государственного музея керамики» отмечается, что 

данное решение явилось результатом работы комиссии в составе Замошкина, 

Григоренко и Мограчева556. Косвенное свидетельство тому, что идея перевода 

ГМК в Кусково исходила от Луппола, встречается в протоколе технического 

совещания при директоре музея в Кускове, датированном 11августа 1939 г.557  

1 января 1931 г. Мограчев в своем письме в Наркомпрос указывал на то, что 

вопрос о переводе музея в Кусково «отпадает»558. Позднее, в июле 1931 г. в своем 

обстоятельном докладе в Наркомпрос «О положении и состоянии 

Государственного музея керамики» директор ГМК отметил, что «Кусково в целом 

представляет громадные потенциальные возможности для развертывания там 

Музея керамики и большой производственной работы»559. Перевод музея в 

Подмосковье требовал значительных финансовых средств: предварительная смета 

переезда составляла 60 000 рублей, полное воссоздание музея с лабораторией и 

мастерской оценивалось в 150 000 рублей560. Осознавая, что средствами 

Наркомпроса воссоздать музей в полном объеме не получится, Мограчев говорил 

о необходимости если не подчинения музея ВСНХ, как это планировалось в 

                                                 
555 Там же. Л. 43.  
556 Самецкая Э.Б. А.В. Морозов и создание Государственного музея керамики // Музей–6. Художественные 

собрания СССР. М., 1986. С. 163. 
557 «Т. Леонов: почему Музей керамики вселился в Кусково? Дмитриев: вселение по инициативе т. Луппола. Со 

стороны комиссии музея Керамики такое вселение одобрено не было» (РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 170. Л. 53.) 
558 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 16. Ед. хр. 25. Л. 1.  
559 Там же. Л. 35.  
560 Там же. Л. 27. 
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случае превращения ГМК в Музей керамической промышленности, то хотя бы в 

значительной помощи со стороны Высшего совета народного хозяйства, так как, 

по его мнению, «вне связи с производством, вне координирования сил и 

производственных планов Наркомпроса и ВСНХ Музей Керамики с его 

лабораторией существовать не могут»561. Мограчев вынужден заметить, что со 

стороны Наркомпроса он наблюдает «полубезразличное», а со стороны ВСНХ — 

«безразличное» отношение к вопросу о дальнейшей судьбе музея и его 

лаборатории562.  

В числе обязательных требований в случае положительного решения 

вопроса о переводе ГМК в Кусково Мограчев выдвигал следующие: 

 предоставление квартир в Кускове «хотя бы для части сотрудников 

музея»; 

 осуществление значительных ремонтных работ, связанных с 

проведением центрального отопления, электрического освещения, 

водопровода, канализации, электрооборудования и прочего; 

 освобождение ряда зданий бывшей усадьбы от проживающих и 

сторонних организаций для размещения лаборатории и части 

сотрудников563.  

Сам Мограчев смотрел на возможность полноценной работы Музея 

керамики в Кускове весьма пессимистично: «Неизбежная борьба и в дальнейшем 

за его (музея) существование там без какой-либо гарантии сохранения его на 

новом месте… заставляет меня просить Сектор науки, учтя все вышеизложенное, 

в последний раз пересмотреть вопрос о переводе Музея керамики в Кусково» 564.  

Свою борьбу за музей Мограчев считал проигранной: 13 июля 1931 г. он 

направил в Сектор науки Наркомпросса письмо с просьбой освободить его от 

занимаемой должности директора: «У меня нет прежних сил, и теперь — когда 

музей разрушен, когда я не верю в его дальнейшее нормальное существование и 

                                                 
561 Там же. Л. 34. 
562 Там же. Л. 37. 
563 Там же. Л. 35. 
564 Там же. Л. 36. 
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тем более в его развитие, как это мне рисовалось раньше… морально и физически 

не могу заниматься музеем, не могу быть на посту директора и настоятельно 

прошу освободить меня от него, передав это дело какому-либо культурному и 

энергичному партийцу»565.  

Идея перевода ГМК в Кусково имела ярых противников в лице сотрудников 

музея-усадьбы и среди местной общественности. Была развернута целая 

компания, которая нашла отражение в прессе. В газете «Ухтомский пролетарий» 

№ 29 от 8 сентября 1931 г. была помещена статья за подписью И.П. под 

названием «Кусковский музей должен остаться в Ухтомском районе»: «Музей 

“Кусково” — единственный музей Ухтомского района… на днях должен “волею 

отдельных работников Главнауки” уплотниться, разместить в этом помещении 

фарфоровый музей, ничего общего никогда с Ухтомским районом не имеющий… 

МОНО и Главнауке следует считаться с общественностью»566.  

В письме от Люберецкого завода сельскохозяйственных машин выражалось 

мнение «10 000 рабочих» по поводу недопустимости «передачи музея Кусково в 

ведение Главнауки с последующим размещением в нем коллекций фарфорового 

музея» 567. 

На то, что музей оказался буквально «на выселках», сетовали и в 

профессиональных кругах: «Единственный на весь Союз Музей стекла, фарфора и 

фаянса после долгих мытарств переведен в дачный подмосковный поселок 

Кусково. Не только рабочему и колхознику, но и многим художникам и 

искусствоведам просто трудно посетить музей. Может быть, все-таки для такого 

крупного и интересного собрания редчайших произведений стеклофарфора 

нашлось бы в Москве подходящее помещение?»568 

Сложность заключалась еще и в том, что усадьба Кусково находилась в 

подчинении Московского отдела народного образования (МОНО), в то время как 
                                                 
565 Там же. Л. 37. В цитируемой выше статье Э.Б. Самецкой приводится информация, что с 31 марта 1930 г. 

должность директора Музея керамики занимал А.И. Замошкин, а Мограчев по личной просьбе был перемещен на 

должность зам. директора по научной работе (С. 164. Прим. 44), однако данное письмо Мограчева говорит о том, 

что он по-прежнему занимал должность директора музея.  
566 Там же. Л. 48.  
567 Там же. Л. 49. 
568 Соболевский Н. Пути советского фарфора // Искусство. — 1934. — №5. — С. 169. Прим. 1. 
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ГМК — в ведении Главнауки Наркомпросса. Каким образом должны были 

сосуществовать эти два музея на одной территории? Должно было произойти их 

слияние или подчинение одного музея другому? Во многом бюрократическое 

урегулирование данных вопросов порождало недопонимание и конфликт.  

Также на территории усадьбы были размещены общежитие военной школы 

РККА (Итальянский домик), трест «Зеленое строительство» (часть Кухни), 

питомник собак пограничной Охраны ОГПУ (Оранжерея), буфет (Грот). 

Голландский домик и Кухня использовались как жилье. Здание павильона 

«Эрмитаж» находилось в полуразрушенном состоянии. ГМК со своими 

коллекциями предстояло разместиться на сравнительно небольшом 

музеефицированном пространстве усадьбы Кусково.  

МОНО принципиально не возражало против объединения музеев, но при 

условии сохранения музея Кусково и выделения специального помещения для 

районного краеведческого музея569. Для разрешения конфликтной ситуации 

15 сентября 1931 г. было проведено заседание Комиссии по вопросу объединения 

музеев Кусково и Музея керамики. На нем присутствовали представитель 

Наркомпрсса А.А. Вольтер, от музея Кусково К.К. Пурмал, от ГМК — В.Я. Авен, 

С.З. Мограчев и Б.И. Алексеев. На повестке дня стоял вопрос «о восстановлении 

ГМК и о взаимоотношении его с музеем-усадьбой Кусково». Комиссия 

постановила передать Дворец со всеми принадлежащими ему помещениями 

(кухня, сушилка, церковь, Швейцарский домик, Итальянский домик, Голландский 

домик, Эрмитаж и Грот) Музею керамики для развертывания там под 

руководством сектора науки НКП музея керамики с его художественно-

керамической лабораторией и секторами помещичьего быта XVIII в. и 

краеведческим570. Согласно выработанному проекту очевидно искусственное 

включение музея Кусково в структуру ГМК, одновременно можно 

констатировать, что в планах Наркомпроса было восстановление деятельности 

Музея керамики в полном объеме.  

                                                 
569 ГАРФ. Ф.2307А. Оп. 16. Ед. хр. 25. Л. 53.  
570 Там же. Л. 54. 
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Закрытие музея, а особенно его лаборатории, не замедлили сказаться на 

положении фарфорово-фаянсовой промышленности СССР571, о чем 

свидетельствует в своем обстоятельном докладе в Сектор науки Наркомпроса и. о. 

директора Б.И. Алексеев572. Январем 1932 г. датируется письмо в Президиум 

Мособлисполкома за подписями заместителя народного комиссара просвещения 

Эпштейна и Луппола с просьбой передать здание кухонного флигеля Музею 

керамики для размещения там лаборатории, в письме еще раз подчеркивается, что 

«Музей керамики и Центральная Керамическая лаборатория являются 

единственной в СССР базой, обслуживающей фарфорово-фаянсовую 

промышленность СССР»573. До конца вопрос о слиянии музеев решен не был, 

хотя часть собрания Музея керамики уже была перевезена в Кусково.  

О том, что переезд осуществлялся поэтапно, свидетельствуют документы из 

архива ГМИИ им. А.С. Пушкина. На протяжении октября и декабря 1932 г. из 

ГМИИ в ГМК направлялись письма с требованием в кратчайшие сроки вывезти 

ящики с коллекциями ГМК, находившимися на временном хранении574. Часть 

предметов так и не были возвращены: в 1937 г. научный сотрудник ГМИИ Н.М. 

Лосева в заявлении директору ГМИИ просит включить в инвентарные книги 

музея вещи, взятые на временное хранение из Музея керамики (вазы, терракоты, 

стекло) и не востребованные обратно575.  

В мае 1932 г. был заключен договор между МОНО и ГМК об аренде сроком 

на шесть лет Государственным музеем керамики следующих зданий, 

находящихся на территории Кусково: Итальянский домик, Голландский домик, 

                                                 
571 «По состоянию на 1928 г. наркомат Рабоче-крестьянской инспекции характеризовал сложившееся в фарфоровой 

отросли положение как полное нерешенных проблем. В целом фарфорово-фаянсовая промышленность являлась 

полукустарной с сильной изношенностью основного оборудования… износ достигал 20–80%. Сама система 

оборудования устарела... Никакой стандартизации производства в жизнь не проводилось, в результате чего 

ассортимент изделий по Тресту достигал нескольких тысяч наименований». (Вербилки. История фарфорового 

завода Ф.Я. Гарднера. М.: Авангард. 2005. С. 298–299.) 
572 ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 16. Ед. хр. 25. Л. 64. 
573 Там же. Л. 32. 
574 ОР ГМИИ. Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 935. Л. 12, 14. 
575 ОР ГМИИ. Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 919а. Л. 5. О воссоздании целостности коллекции ГМК говорил директор 

Мозберг в 1939 г. Он направил письмо в музейный отдел ВКИ с просьбой о содействии в возвращении экспонатов, 

выданных во временное пользование в период с 1930 по 1935 г. (РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 497. Л. 80.) 



 154 

Эрмитаж, церковь и колокольня, Кухня, Сушилка, подвальное помещение в 

здании Дворца. 

Под экспозицию фарфора во дворце отводились первая прихожая, 

бильярдная, столовая, кабинет «жакоб», зеленый кабинет, бывшая малая спальня, 

синяя комната, голубая комната, рабочая комната.  

Арендная плата за музейные помещения составляла 75 коп. за кв. м, за 

жилые — 44 коп. Общая годовая сумма аренды исчислялась в 11 350 рублей. 

Дополнительно ГМК должен был за свой счет произвести ремонт всех 

арендованных зданий и помещений, а также отремонтировать дворец в целом на 

сумму не менее 60 000 рублей576. Данный договор открыл «кусковский этап» 

истории Государственного музея керамики. 

Можно сделать выводы о том, что изменение идеологической ситуации в 

музейной сфере: в конце 1920-х гг. способствовало смене парадигмы в работе 

многих музеев. Рубежным этапом стал Первый всероссийский музейный съезд 

1930 г., на котором перед музеями была поставлена задача перестроить 

экспозиции на основах диалектического материализма, положив начало 

превращению музеев в орудие коммунистического воспитания. Те музеи, которые 

не смогли «приспособиться» к новым реалиям были закрыты или 

расформированы. Выселение ГМК из Москвы можно рассматривать как попытку 

спасения единства его коллекций и возможность продолжить работу в качестве 

музея «производственного типа», однако, уничтожение художественной 

лаборатории, этого важного отдела музея, не позволил восстановить деятельность 

музея в прежнем объеме.  

                                                 
576 Там же. Л. 13. 
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3.2. Объединение Государственного музея керамики и музея-усадьбы 

«Кусково» в музей художественного профиля 

 

 

 

После переезда в Кусково фонды музея керамики в основном — 4/5 от 

общего числа его экспонатов — были размещены в здании церкви. Для 

развертывания экспозиции отводились площади в правом крыле дворца (в 

бывших покоях графа Николая Петровича Шереметева): Темный коридор, 

Портретная, Первая прихожая, Музыкальная, спальня и кабинет.  

В 1933 г. судьба ГМК могла в очередной раз претерпеть серьезные 

изменения. Согласно Приказу НКП РСФСР №119 от 13 марта 1933 г. музей с 

личным составом и коллекциями передавался в систему Наркома легкой 

промышленности. Для осуществления передачи создавалась комиссия, которая 

должна была закончить свою работу не позднее 20 марта577. Вопрос, почему 

данное распоряжение не было воплощено в жизнь, на сегодняшний день остается 

открытым.  

Работу Музея керамики в 1930-е гг. позволяют осветить его годовые отчеты.  

Музей включал в себя два отдела (исторический и производственный), 

библиотеку, реставрационную мастерскую и фотолабораторию. В марте 1935 г. 

началась основательная реэкспозиция исторического отдела, которая к этому 

времени разместилась в 11 залах дворца. Сотрудники музея решили отойти от 

систематического принципа показа вещей (размещенных по странам и заводам), 

вместо этого новая экспозиция предполагала исторический принцип показа. 

В экспозиции были представлены тридцать два раздела с временным охватом от 

VI в. до н. э. до начала ХХ столетия578. Всего в залах разместились 

3000 предметов. В качестве дополнительного материала там же были 

представлены карты центров производства и путей сбыта продукции, схемы 

                                                 
577 ГАРФ. Ф. 2306А. Оп. 69. Ед. хр. 2144. Л. 49–50.  
578 Скорее всего, данная реэкспозиция была связана с постановлением Наркомпроса №100 от 17.01.1933 

«О проведении реэкспозиции музеев», согласно которому музейные экспозиции должны были строиться на 

«началах диалектического материализма» (Бюллетень Наркомпроса. 1933. № 9–10. С. 15.) 
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производственных процессов и форм употребления керамики в быту, таблицы 

составов масс и глазурей579. Из-за дефицита площадей экспозиция была 

перегружена. Представление о том, как собрание ГМК было представлено в одной 

из комнат дворца дает раритетная фотография 1930-х гг. (Иллюстрации. 

Рисунок 13.) 

С 1935 г. началась систематическая работа по формированию фонда 

советской художественной продукции. Были приобретены 80 образцов 

художественной посуды и скульптуры Ленинградского фарфорового завода 

имени М.В. Ломоносова, 22 образца Дулевского фарфорового завода имени 

газеты «Правда», 72 предмета Дмитровского фарфорового завода и другие 

единичные произведения таких известных мастеров, как И.Г. Фрих-Хара, 

С.Д. Лебедевой, Е.Р. Трипольской580. Это заложило основу «советского отдела», 

который разместился в павильоне Эрмитаж, специально для этого 

отремонтированном. В 1936 г. на первом этаже павильона была открыта выставка 

советского фарфора и фаянса, включавшая в себя 630 экспонатов581.  

В павильоне Итальянский домик был развернут производственный отдел. 

В 1935 г. в нем также была проведена реэкспозиция, в которой участвовали 

консультанты из Главного управления фарфорофаянсовой промышленности. 

Экспозиция включила восемь разделов: сырье, массово-заготовительный, 

точильный, горновой, живописный, гипсовый, капсельный цех и специальный 

раздел582.  

При подготовке новой экспозиции сотрудники музея провели обширную 

работу по сбору нового материала, для чего были осуществлены командировки на 

Дулевский и Ломоносовский заводы583. В результате в экспозиции отдела были 

представлены следующие темы: 

                                                 
579 ГАРФ. Ф. 2306А. Оп. 70. Ед. хр. 1099. Л. 19. 
580 Там же. Л.26. 
581 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 64. Л. 21. 
582 ГАРФ. Ф. 2306А. Оп. 70. Ед. хр. 1099. Л. 18. 
583 Там же. Л. 21–22. 
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1. Технологический процесс производства керамических красок и золота 

Дулевского завода. 

2. Технологический процесс производства деколи. 

3. Технологический процесс производства ювелирных материалов. 

4. Технологический процесс производства глазных протезов. 

5. Технологический процесс производства зубных протезов. 

6. Замена металла керамикой. 

7. Применение местного сырья. 

8. Производство облицовочных плит для метро584.  

Всего в экспозиции отдела было представлено 1555 предметов, включая 

схемы, макеты585, диорамы и другой вспомогательный материал586. В 1935 г. для 

отдела среди прочего были изготовлены следующие новые экспонаты: точильный 

станок, установка для литья, макет механизированного горнового цеха с двумя 

тоннельными печами, схемы производства хозяйственного фарфора и 

приготовления подглазурных красок, люстра и карта главных месторождений 

фарфорового сырья СССР587. 

В объяснительной записке к музейному плану на 1936 г. отмечалось, что в 

просветительской работе «особое внимание должно быть уделено работе со 

зрителем-производственником»588. За консультациями в отдел обращались 

представители Гжельского керамического техникума, Силикатного института и 

др. В течение 1935 г. музей с экскурсиями посетили 190 человек из состава 

рабочих-керамистов и учащихся специальных керамических техникумов589. 

В плане на 1936 г. было создание специальной выставки, посвященной 

художественному оформлению чашки и кружки, ориентированной на интерес 

производственных кругов590.  

                                                 
584 Там же. Л. 22. 
585 С художником Сергеевым в 1936 г. был заключен договор на изготовление макета горнового цеха фарфорового 

завода. (ГАРФ. Ф. 2306А. Оп. 70. Ед. хр. 1099. Л. 8.) 
586 ГАРФ. Ф. 2306А. Оп. 70. Ед. хр. 1099. Л. 28. 
587 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 134. Л. 47. 
588 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 64. Л. 37. 
589 ГАРФ. Ф. 2306А. Оп. 70. Ед. хр. 1099. Л. 23. 
590 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 123. Л. 43. 
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В исполнении Постановления ЦК ВКП(б) от 4 августа 1931 г., в котором 

техническая пропаганда была выдвинута как одна из основных задач 

просветительской работы, в ГМК приступили к организации серии передвижных 

выставок, которые были показаны на Дулевском и Дмитровском фарфоровых 

заводах591.  

В музее велась работа и с детской аудиторией: было организовано три 

керамических кружка, кружок по изучению художественной керамики и кружок 

по истории культуры592. Для школьников были разработаны специальные 

экскурсии по 18 темам. В качестве эксперимента была проведена работа, 

связанная с изучением детского восприятия в ходе экскурсии «Греческая 

керамика». По итогам этой работы был прочитан доклад на семинаре музейных 

работников. Специальные экскурсии были разработаны для промышленных 

техникумов и колхозников.  

Несмотря на труднодоступность музея в связи с его переводом в Кусково, 

количество посетителей продолжало расти: 1935 г. — 30 848 человек593, 1936 г. — 

40 355, 1937 — 67 358594. В 1937 г. была проделана обширная работа по 

популяризации музея в средствах массовой информации: по Москве было 

расклеено 2200 афиш, на радио музею было посвящено 10 передач, информация о 

музее была размещена в таких газетах, как «Советское искусство», «Вечерняя 

Москва», «Колхозная газета», «Ухтомский пролетарий», «За индустриализацию», 

«Правда», «Огонек» — всего 18 статей595. В мае 1937 г. в музее был образован 

политико-просветительный отдел, в чьи задачи входили «популяризация музея, 

вербовка посетителей и их обслуживание»596. В 1938 г. о музее был снят фильм 

«Советская сокровищница фарфора». 

Во второй половине 1930-х гг. выставочная деятельность музея получила 

ярко выраженную идеологическую окрашенность. В 1935 г. были открыты 
                                                 
591 Розенталь Л. Экспозиция выставок техпропаганды на производстве // Советский музей. — 1933. — №1. — 

С. 24 –35. 
592 ГАРФ. Ф. 2306А. Оп. 70. Ед. хр. 1099. Л. 24.  
593 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 134. Л. 37. 
594 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр.183. Л. 12. 
595 Там же. 
596 Там же. 
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выставки «Изображение народов СССР в фарфоре» (ко Дню Конституции), 

«Милитаристская пропаганда в искусстве фарфора XVIII–ХХ вв.», «Советская 

тематика в фарфоре» (к 7 ноября).  

В дни празднования 20-летия РККА и ВМФ музей организовал 

специальную выставку, на которой были представлены «лучшие образцы 

советского фарфора и фаянса», среди которых — сервиз «Красная конница» 

(ЛФЗ), предметы из сервиза «Орден Красного знамени» (Дулевский завод), 

юбилейные сервизы, выпущенные в ознаменование 10-летия, 15-летия и 20-летия 

РККА и ВМФ597. 

Несмотря на сложные обстоятельства существования на новом месте, музей 

продолжал отстаивать свое положение в качестве единственного в своем роде 

музея-лаборатории. 22 февраля 1936 г. датируется Протокол Первого заседания 

комиссии по передаче ГМК в подчинение Всесоюзного комитета по делам 

искусств (ВКИ). По предложению Ю.М. Славинского и С.З. Мограчева было 

решено «составить докладную записку, в которой изложить… программу работ 

Музея Керамики как художественного “музея-лаборатории”, преследующего 

задачи производственного, научно-исследовательского и художественно-

культурного порядка, а также разработать программу работ Музея в условиях его 

перемещения в Кусково»598. Данному решению предшествовал Приказ 

Наркомпроса №53 от 2 февраля 1936 г. «О передаче художественных музеев 

Всесоюзному Комитету по делам искусств». Среди прочих музеев упоминается и 

ГМК599. Согласно этому документу, Музей керамики утрачивал свой профиль 

музея «производственного типа» и определялся как музей художественный, 

против чего и выступали Ю.М. Славинский и С.З. Мограчев. 

Еще в октябре 1936 г. в общей справке о музее среди его задач 

прописывалось положение о научно-исследовательской работе, связанной с 

«общими вопросами истории художественного оформления керамической 

                                                 
597 Искусство. — 1938. — № 2. — С. 175. 
598 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 183. Л. 41. 
599 В помощь работнику музея: законы, распоряжения, разъяснения по музейному строительству / Сост. 

А.Б. Гиленсон. М.: Наркомпрос РСФСР, 1936. С. 6–7. 
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посуды, истории бытовой керамической скульптуры и систематическое изучение 

новейших усовершенствований… в области производства фарфора и фаянса»600. 

Заметим, что согласно Приказу Наркомпроса РСФСР от 4 июля 1936 г. в 

ведомство ВКИ передавался и музей-усадьба «Кусково» 601. Таким образом, два 

соседствующих музея оказались в одном подчинении, что, возможно, сыграло не 

последнюю роль в принятии решения в пользу их объединения.  

На 1 октября 1936 г. штат Музея керамики насчитывал 36 работников, из 

них 11 были научными сотрудниками602. Производственный отдел с 1936 г. 

возглавляла инженер-керамист В.А. Тужилина603. Директором музея был А.В. 

Сидоров; Л.В. Розенталь занимал должность заместителя директора по научной 

работе.  

Перевод музея в Кусково значительно отразился на общем уровне его 

кадрового состава: многие старые квалифицированные сотрудники не смогли 

продолжить работу на новом месте. О тяжелом кадровом положении говорилось 

на совещании в музее, проходившем в августе 1937 г. Н.В. Черный, отмечая 

работу новых сотрудников исторического отдела — Каримова и Кацера, — 

подчеркивал, что «для них помимо знания фарфора надо вообще овладеть 

художественной культурой»604 и знаниями иностранных языков для чтения 

профильной литературы. С ним был согласен и Дмитриев: «надо больше людей с 

квалификацией. А мы берем людей со школьной скамьи и называем их научными 

работниками»605. 

Размещение двух музеев на одной территории привело к дефициту 

экспозиционных и фондовых площадей, конфликтам и напряженности в работе. 

В выводах Комиссии, которая была назначена ИЗО управлением ВКИ в марте 

                                                 
600 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 64. Л. 55. 
601 В помощь работнику музея... С.7.  
602 В «историческом отделе» работали А.П. Ручьева, М.А. Кетова, Н.В. Чёрный; в «производственном» Ф.Г. Брик, 

И.И. Рождественская. В образованном «советском отделе» — С.Б. Пресман. Заведующим отдела учета был 

В.В. Ушаков (РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 123. Л. 6об.) 
603 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 64. Л. 55–56. 
604 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 170. Л. 55. 
605 Там же. 
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1936 г. с целью ознакомления с работой двух музеев606 и определения их будущей 

работы отмечается, что «среди работников музея нет слаженности в работе, но 

имеется антагонизм между сотрудниками обоих музеев, который должен быть 

изжит»607, «научно-исследовательская работа в обоих музеях ведется крайне 

случайно и мало продуктивна… Главной причиной этого основного недостатка… 

является неподготовленность по специальности большинства научных 

работников»608. И члены комиссии, и сотрудники музеев были единогласны в 

одном — «оба музея находятся в крайне ненормальном положении и слишком 

стеснены экспозиционной площадью»609. В качестве основной цели объединения 

музеев указывалась «ликвидация разногласий между директорами… музеев»610. 

Объединялись музеи под эгидой Государственного музея керамики, так как он 

обладал большими фондами, и в нем лучше была поставлена система учета и 

хранения. В отношении двух последних позиций у музея «Кусково» были 

существенные недостатки: «сколько-нибудь правильной инвентаризации в 

течение почти всего существования музея не было»611. 

В июне того же года в музей была назначена еще одна Комиссия для 

«установления форм взаимоотношений музея «Кусково» и Музея керамики». 

В состав комиссии входили только представители музейного сообщества: 

Сидоров и Розенталь от Музея керамики, Пурман и Дмитриев — от «Кусково», 

директор музея «Останкино» Корольков и его заместитель Сидоров. Осознавая 

все сложности, которые могло породить искусственное объединение двух столь 

разных музеев, комиссия сделала однозначные выводы: «Подыскать основания 

для объединения их (музеев) научно-исследовательской и экспозиционной работы 

                                                 
606 По сути дела, трех музеев, так как на Антресолях дворца был размещен самостоятельный краеведческий музей 

Ухтомского района с отделами: история и революционное прошлое района, промышленность, сельское хозяйство, 

полезные производительные силы, политехнические школы района (РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 134. Л. 2). После 

объединения музеев коллекции краеведческого музея были переданы Ухтомскому РОНО. 
607 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 64. Л. 7. 
608 Там же. Л. 5. 
609 Там же. Л. 3. 
610 Там же. Л. 2. 
611 Там же. Л. 5. 
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не представляется возможным. И нормально развиваться оба музея могут только 

при условии размещения их в отдельных, независимых друг от друга зданиях»612. 

В качестве места для размещения будущих экспозиций Музея керамики 

рассматривалось здание Большой Каменной оранжереи (на тот момент 

занимаемое центральной школой-питомником военных собак). Пока вопрос о 

переводе школы решался в вышестоящих инстанциях, экспозиционные площади 

Музея керамики расширялись за счет сокращения экспозиционных и фондовых 

площадей музея-усадьбы: под керамическую экспозицию была отведена вся 

правая часть Дворца и антресоли. В Танцевальном зале поместилась коллекция 

фарфора XVIII в.613. 

Сотрудники музея «Кусково» также считали возможным сохранить 

самостоятельность своего музея. Сохранился проект614 реорганизации усадьбы в 

музей декоративного искусства XVIII в. Согласно данному документу 

предполагалось восстановление всего комплекса усадьбы со всеми 

сохранившимися постройками (не исключая здания оранжереи). Фонды музея 

планировалось пополнить за счет привлечения материала из Исторического, 

Кустарного и других музеев Москвы и Подмосковья. Следовательно, в отличие от 

ВКИ, сотрудники ГМК и музея-усадьбы не видели перспектив своего совместного 

будущего.  

Окончательная точка в вопросе об объединении была поставлена в апреле 

1937 г., когда Постановлением ВКИ №156 от 25 апреля 1937 г. был назначен 

новый директор ГМК — И.Ф. Еремеев, и началась приемка фондов музея 

«Кусково»615. Объединенному музею присваивалось название «Государственный 

Музей фарфора, фаянса и стекла (Кусково)»616.  

28 апреля 1937 г. датируется письмо Музейного сектора ВКИ в музей, в 

котором определяется профиль музея как художественный. В экспозиционном 

                                                 
612 Там же. Л. 24. 
613 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 64. Л. 24. 
614 Там же. Л. 27–34. Подпись автора проекта в документе зачеркнута, и прочесть ее невозможно.  

615 По актам сдачи-приемки, датированным 25.04.1937 г. директор Еремеев принял от Сидорова усадебные 

постройки, инвентарные книги музея, хоз. инвентарь, музейные предметы. 
616 Приложение 6.  
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плане упор должен был делаться на показ художественных произведений, а не 

процессов керамического производства. В связи с чем предписывается сократить 

экспозицию производственного отдела до 1–2 комнат и в будущем сделать отдел 

базой реставрационного сектора, а оборудование производственного отдела 

рекомендовалось передать либо в Политехнический музей, либо на одно из 

фарфоровых предприятий617.  

Данное решение вызвало протест со стороны некоторых сотрудников Музея 

керамики: 10 мая 1937 г. был составлен документ, подписанный старшим 

научным сотрудником Н.В. Черным, заведующей производственным отделом 

В.А. Тужилиной и В.В. Даниловой, авторы которого настаивали на выделении 

ГМК в самостоятельную музейную единицу на основе имеющегося собрания 

экспонатов, дополненного экспонатами из запасников других музеев. 

Предлагалось также воссоздать Художественную лабораторию618, отсутствие 

которой негативно сказалось на работе музея, так как через лабораторию 

осуществлялась его связь с производственными кругами.  

Борьба за сохранение уникального профиля музея, пусть уже не 

«производственного», но «художественно-промышленного типа» велась и 

профильными промышленными учреждениями. Вопрос о положении ГМК 

обсуждался на Пленарном заседании Художественной секции Всесоюзного 

научного инженерно-технического общества силикатной промышленности (26, 

31 мая 1937 г.). В Резолюции этого заседания были отражены два существенных 

момента, связанных с предполагаемой деятельностью Музея керамики: 

1. «В составе музея должен иметь место Художественно-

производственный отдел как неотъемлемая и необходимая его часть, 

способствующая активизации культурного воздействия музея на поднятие 

художественного качества современных советских керамических и стекольных 

изделий»; 

                                                 
617 Копия этого документа хранится в личном архиве А.В. Филиппова. Выражаю благодарность С. И. Барановой за 

возможность ознакомиться с данным источником.  
618 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 170. Л. 35–36. 
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2. «Существующий производственно-показательный отдел Музея 

нуждается в коренной реорганизации, которая должна быть направлена на 

научный показ и раскрытие методов и возможностей художественной обработки 

керамических и стекольных изделий»619. 

В документе выражалось пожелание восстановить работу на базе музея 

художественно-керамической лаборатории, которая должна была продолжить 

работу по разработке новых образцов изделий. Мнение Музейного сектора ВКИ 

было однозначным: «Мы не в состоянии и не в силах иметь там 

производственный музей. Мы должны там иметь художественный музей»620. Еще 

в августе 1937 г. на техническом совещании в музее, где присутствовал 

представитель Комитета по делам искусств Леонов, среди недостатков музейной 

экспозиции выделялись три: вульгарно-социологическая концепция в экспозиции, 

формализм и технологизм (существование производственного отдела)621. 

Отметим, что директор музея Еремеев четко осознавал необходимость 

производственного отдела в структуре ГМК622.  

Результатом этой неравной борьбы стал Приказ ВКИ №987 от 31 декабря 

1937 г., согласно которому профиль музея определялся как художественный и 

ликвидировался производственный отдел как не соответствующий профилю и 

задачам музея. Директору музея Еремееву поручалось обеспечить в 

двухнедельный срок передачу производственного отдела (с оборудованием и 

штатом сотрудников) в Политехнический музей623 или «в систему керамической 

промышленности». Также давалась рекомендация «вследствие сокращения 

объема работ в музее в течение зимнего сезона» сократить штат сотрудников с 

указанием конкретных имен, среди которых значились Черный и Тужилина624.  

Данный акт полностью вписывается в курс, взятый в начале 1930-х гг., на 

освобождение музеев от «классово-враждебных элементов». Отражение данной 

                                                 
619 Там же. Л. 27–27об. 
620 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 170. Л. 52. 
621 Там же. Л. 55об. 
622 Там же.  
623 Политехнический музей отказался принимать оборудование и экспонаты. 
624 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 346. Л. 27–28. 
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кампании мы встречаем на страницах прессы тех лет: «Музей должен быть 

освобожден от людей, оказавшихся неспособными идти в ногу с созидающим 

социализм рабочим классом, а тем более от вольно или невольно пытающихся 

нам сопротивляться. Пора освободиться от гипноза незаменимости старых 

музейных специалистов и смело влить в музей живую струю нашего научного и 

художественного молодняка и рабочих с предприятий»625.  

В связи с ликвидацией производственного отдела предстояло решить 

вопрос, что делать с его экспонатами. Для решения этого вопроса от ВКИ в музей 

был командирован Е.В. Сильверсван, который в своем отчете рекомендовал 

создать комиссию для просмотра материала отдела, а «книгу Производственного 

отдела ввиду его упразднения ликвидировать»626. 

Ликвидация отдела происходила достаточно стремительно: уже в августе в 

1938 г. в Итальянском домике была открыта выставка «Архитектура Кусково»627. 

Экспонаты производственного отдела временно были складированы в подвальных 

помещениях.  

Объединение музеев не решило главной проблемы — дефицита фондовых и 

экспозиционных площадей. Решать ее предстояло директору музея. В марте 

1938 г. И.Ф. Еремеев направил письмо в Комитет по делам искусств при СНК 

СССР, где изложил свое виденье будущего Музея керамики. Он предлагал 

построить для музея новое здание, желательно в центре Москвы. Здание должно 

было соответствовать всем передовым требованиям к выставочным 

пространствам. По мнению Еремеева, требовалось пересмотреть все экспонаты 

музея и оставить только уникальные образцы, а остальные предметы передать в 

провинциальные музеи. В свою очередь, фонды необходимо было пополнить 

«уникальными, высокохудожественными» образцами фарфора, фаянса и стекла, 

которые надлежало изъять из других музеев, «передав… единственному 

                                                 
625 Писарев. Новый этап социалистического строительства и художественные музеи // Искусство в массы. Журнал 

ассоциации художников революции. М. — 1930. — №4(12). — С. 29.  
626 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 497. Л. 184. 
627 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 417. Л. 82.  
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владельцу в Союзе высокохудожественных произведений — Музею керамики»628. 

В качестве временной меры рассматривалась возможность размещения 

экспозиций в здании Оранжереи. Комитет по делам искусств отправляет письмо 

народному комиссару внутренних дел Л.П. Берии с просьбой посодействовать в 

вопросе передачи Оранжереи музею, занимаемой в тот момент Школой 

служебных пограничных собак НКВД629. Переезд школы был намечен на 

1940 г.630 

Несогласованность действий сотрудников музея, конфликт руководства с 

ИЗО управлением ВКИ, а также недовольство директором внутри коллектива, 

привели к тому, что Приказом №515 Комитета по делам искусств при СНК СССР 

от 4 октября 1938 г. Еремеев был снят с должности директора с формулировкой 

«как не обеспечившего руководства работой музея»631. Новым директором был 

назначен А.Ю. Мозберг. 

Можно заключить, что вывоз коллекций ГМК в подмосковную усадьбу 

Кусково способствовал сохранению целостности сложившего к тому времени 

собрания. В то же время размещение на одной, сравнительно небольшой 

территории двух различных по типу музеев, а также крайний дефицит 

экспозиционных и фондовых площадей создали напряжение в работе и не 

способствовали налаживанию сотруднических отношений между ними. 

Ликвидация Керамической лаборатории, а затем и производственного отдела — 

двух подразделений ГМК, которые и определяли его как музей 

«производственного типа», единственного в тот момент в СССР, а также 

переформатирование профиля музея, привели к потере его уникальности. У 

истоков создания ГМК в качестве музея «производственного типа» стояли люди, 

которые либо досконально знали процесс производства, либо были 

представителями творческих профессий. Они подходили к созданию музея как к 

творческому процессу. Их уход (или увольнение) и приход в музей в качестве 

                                                 
628 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 333. Л. 80. 
629 В архиве сохранился недатированный черновик письма. (РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 497. Л. 76.) 
630 Там же. Л. 27. 
631 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 6. Ед. хр. 333. Л. 115. 
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сотрудников людей, более идеологически ориентированных, способствовали 

быстрой смене концепции музея. 
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3.3. Актуализация опыта музея «производственного типа» в современных 

условиях 

 

 

 

Музей фарфора (Государственный музей керамики) по времени своего 

основания можно отнести к одному из первых музеев, посвященных истории 

керамического производства. Раньше него, в 1908 г., был открыт только 

Международный музей керамики в Фаэнце (Museo Internazionale delle Ceramiche 

in Faenza). Появление специализированных музеев подобного профиля активно 

наблюдается лишь во второй половине ХХ в.: 1954 г. открытие Национального 

музея керамики в Валенсии (Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias); 

в 1958 г. был образован музей азулежу (изразцов) в Лиссабоне (Museum Nacional 

do Azulejo). Коллекция Джоржа Р. Гардинера стала основой для открытия в 

Торонто (Канада) в 1984 г. музея его имени, посвященного исключительно 

искусству керамики. С 1995 г. в Старой ратуше Бамберга (Германия) 

экспонируется одно из самых значительных частных собраний фарфора и фаянса 

в Европе — Иден и Петера Людвигов. Очевиден возрастающий интерес к этому 

виду декоративно-прикладного искусства.  

Накануне своего 100-летнего юбилея, в 2018 г., Государственный музей 

керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» был переименован в «Музей-усадьбу 

“Кусково”». После смены названия уже не так актуален вопрос построения 

экспозиции, где были бы представлены богатейшие собрания фарфора, керамики 

и стекла. Какова же будет их роль и значения в концепции развития музея- 

усадьбы?  

Эти коллекции заслуживают не только самого пристального изучения, но и 

широкого показа зрителю. Музей, который сохранил свои фонды и название в 

перипетиях трагичного ХХ в., «растворился» среди усадебных коллекций в 

начале XXI в. Вернуть музей посетителям — первостепенная задача и моральный 
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долг перед памятью тех сотрудников Государственного музея керамики, которые 

стояли у его истоков и способствовали его сохранению.  

Уникальность архитектурно-паркового ансамбля усадьбы Кусково также не 

способствует популяризации керамических коллекций: для большинства 

посетителей Кусково — это прежде всего бывшая усадьба графов Шереметевых. 

Основные экскурсионные маршруты проходят по усадебным экспозициям, в то 

время как выставки на основе фарфоровых и керамических коллекций посетители 

в большинстве случаев осматривают факультативно и самостоятельно.  

Один из главных вопросов, на который необходимо ответить, — какой 

музей нужен современному посетителю?  

Музейный зритель первой четверти ХХ в. отличается от музейного 

посетителя века ХХI. Современный посетитель музея, живя в век 

информационных технологий и достаточно открытого мира, является зрителем 

искушенным. Он имеет возможность сравнивать отечественные музеи с 

ведущими музеями мира и соответственно оценивать их деятельность.  

Сегодня в нашей стране перед музеями ставятся новые задачи и 

предъявляются музеям повышенные требования в вопросе предоставления 

«музейных услуг».  

Оценивая опыт зарубежных коллег, можно увидеть тенденцию, 

предсказанную теоретиками музейного дела еще в 1920–1930-х гг. В авторском 

курсе по теории музейного дела Г.Л. Малицким была выражена мысль о 

необходимости сотрудничества музея с Академией наук, что рассматривалось им 

как взаимовыгодный процесс, при котором, с одной стороны, музей представляет 

материал для научных исследований, с другой — в музее должны работать 

ученые специалисты, потому что только в их руках музей будет находиться «в 

состоянии научного использования коллекций». Такое сотрудничество неизбежно 

должно было отразиться и на структуре музеев: они должны были бы 

трансформироваться в научно-исследовательские институты. В данном 

направлении и пошло развитие некоторых крупных европейских музеев, прежде 
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всего посвященных науке и технике, а также музеев с коллекциями декоративно-

прикладного искусства. Например, один из самых популярных музеев в 

Германии — Немецкий музей достижений естественных наук и техники 

(Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik), 

посещаемость которого более одного миллиона человек в год, наглядно 

демонстрирует интерес музейного зрителя к данной музейной тематике. При 

музее функционирует научно-исследовательский институт истории науки и 

техники, налажено сотрудничество с тремя мюнхенскими университетами и 

Мюнхенским центром истории науки и техники. Еще основатель этого музея — 

Оскар фон Миллер (Oscar von Miller) в 1903 г. указывал, что музей должен стать 

образовательным институтом для каждого, где наука и технологии показаны 

через музейные шедевры632. Исследовательская работа музея является одной из 

его центральных уставных задач. В рамках этой деятельности сотрудниками 

читаются лекции, проводятся встречи с ведущими учеными и конференции, 

организуются летние школы и семинары, оказывается поддержка инновационным 

исследованиям молодых ученых633. 

«Антропос» — центр, объединяющий в себе музей и исследовательский 

институт, посвященный изучению на мультидисциплинарной основе периода 

плейстоцена, был создан при Моравском музее (Чехия)634. 

При Австрийском музее прикладного искусства в Вене (MAK) создана 

лаборатория дизайна (MAK DESIGN LAB)635. Музей оказывает поддержку 

начинающим художникам и архитекторам в рамках программы MAK Centre 

Artists and Architects-in-Residence. 

Во второй половине 1920-х — 1930-х гг. в рамках деятельности 

Государственного музея керамики многие из вышеперечисленных аспектов 

                                                 
632 Knerr G. Technology museums: new publics, new partners // Museum International. — 2000. — №4. (208). — Р. 8. 
633 Официальный сайт музея. [Электронный ресурс] // URL: http://www.deutsches-museum.de/en/research/ (дата 

обращения 05.11.2017). 
634 Петер ван Менш. К методологии музеологии. М.: ИТД «Перспектива», 2018. С. 65. 
635 Официальный сайт музея. [Электронный ресурс] // URL: http://www.mak.at/en/makdesignlab (дата обращения 

05.11.2017). 

http://www.deutsches-museum.de/en/research/
http://www.mak.at/en/makdesignlab
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работы уже были реализованы: установлена связь с научно-исследовательским 

институтом и производствами, работала проектная лаборатория. 

В дискуссиях о месте и роли музея в современном обществе можно 

встретить мнение о том, что путь в будущее музеев лежит через интеграцию с 

различными бизнес-структурами. Этот путь представляется в качестве 

единственного способа экономического выживания. Сотрудничество между 

музеями и предпринимателями мыслится как взаимовыгодное: «Музейная 

корпорация может включать в себя заводы по производству мебели и 

канцелярских товаров… туристические, транспортные компании, гостиничные, 

бизнес- и ресторанные комплексы»636. В мире, где дизайнерские идеи ценятся все 

дороже, музеи с их богатейшими фондами являются «банком художественных 

инноваций». И производитель товаров повседневного спроса, использующий 

команду дизайнеров, которые работают с музейными предметами, может 

выпускать эксклюзивные вещи.  

«Музею-усадьбе “Кусково”» с его обширными фондами керамики и 

фарфора есть что предложить современным художникам в качестве идей для 

вдохновения. Поэтому нам представляется вполне возможным налаживание 

партнерских отношений либо с крупными производствами, либо с небольшими 

дизайнерскими мастерскими, где под определенным брендом могли бы 

выпускаться или реплики с музейных экспонатов, или авторские вещи, 

реализующиеся в качестве музейных сувениров.  

Уникальность ГМК состояла не только в богатейших фондах, способных 

проиллюстрировать историю керамики от Античности до современности, но и в 

наличии в структуре музея Художественной лаборатории и производственно-

показательного отдела. Возможно ли, а самое главное, насколько необходимо их 

воссоздание в наши дни? 

Относительно Художественной лаборатории с той концептуальной 

составляющей, которая была ей присуща в 1920-е гг., можно дать отрицательный 

                                                 
636 Гимельштейн Я. Музейное дело в рамках феномена Новой культурной политики и теории корпоративизма // 

Триумф музея? СПб.: «Осипов», 2005. С. 76.  
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ответ. Данное подразделение — уникальное явление своего времени, созданное 

для решения конкретных задач в конкретный исторический период. Деятельность 

Лаборатории в рамках ГМК была тесно связана с государственной идеологией 

построения «Нового быта», ее продукция соответствовала стандартам, а работа 

была нацелена на унификацию посудных форм. В наше время на первый план 

выступает персональный подход с приоритетом индивидуализма и 

эксклюзивности. 

Под названием «Художественная лаборатория» (для того, чтобы 

подчеркнуть определенную историческую преемственность) можно запустить 

проект, в рамках которого музей станет площадкой, на пространстве которой 

посетители познакомятся с творчеством современных художников-керамистов и 

мастеров, работающих со стеклом: как признанных корифеев, так и тех, кто 

только начинает свой творческий путь. Это могут быть персональные выставки, 

творческие встречи, мастер-классы, выставки дипломных и проектных работ.  

Под эгидой ГМК можно проводить ежегодный конкурс среди начинающих 

художников-дизайнеров, победившие в разных номинациях (форма, рисунок 

и пр.) проекты запустить в массовое производство на предприятиях (ИФЗ, Дулево 

и т.д.) и тем самым восстановить связи музея с ведущими керамическими 

производствами России. Помимо профессионального жюри конкурсные работы 

могли бы оценивать посетители музея, таким образом, отчасти была бы 

реализована идея партисипативного музея в пространстве ГМК.  

Для полномасштабного осуществления данного проекта требуется 

налаживание более плотных контактов с художниками, ведущими керамическими 

предприятиями (ИФЗ, Дулевская фабрика и др.), профессиональными учебными 

заведениями (МГХПА им. С.Г. Строганова). 

Наиболее успешным и актуальным представляется использование опыта 

деятельности «производственно-показательного» отдела в рамках построения 

экспозиции Государственного музея керамики. Создание экспозиции ГМК с 

показом процесса производства предмета, на наш взгляд, найдет живейший 



 173 

отклик среди посетителей, так как очевиден интерес общества, особенно детской 

аудитории, к таким вопросам. В качестве примера можно привести научно-

популярные передачи, а также ставшие очень востребованными в последнее 

время экскурсии на производство (хлебозаводы, фабрики шоколада, мороженого 

и т.д.).Еще в XVII столетии Рене Декарт предлагал создать музей научных 

инструментов, в котором рядом с экспонатами, представляющими то или иное 

ремесло, был бы представлен мастер, объясняющий работу этих инструментов637.  

При построении будущей экспозиции необходимо учитывать прежде всего 

следующие факторы: историю музея и запросы посетителя. Каким посетитель 

видит музей, на что он обращает внимание, что его интересует, чего ему не 

достает? Ответы на эти вопросы, за отсутствием регулярных социологических 

исследований, нам предоставляют музейные книги отзывов.  

Многих гостей музея восхищает размер и уровень музейного собрания: 

«Кажется, Вашей коллекции могут позавидовать музеи Европы», «Побывала в 

музеях Канады, Стамбула, Китая — ничего подобного не видела», «Абсолютно 

потрясен ее объемом и качеством представленного материала. Ничего подобного 

нет даже в Санкт-Петербурге, например, на ИФЗ», «This is the best collection of 

Soviet porcelain I have ever seen»638.  

Представленные на выставках экспонаты пробуждают в людях чувство 

гордости за свою страну и ее историю: «Безмерно счастлива увидеть красоту, т.н. 

лапотной России»! Горжусь, что я родилась в этой России», «Всех нас 

переполняет чувство гордости за наше Отечество и замечательных мастеров, 

которые сделали эту красоту», «Вид вазы, датированной 1779 г., это гордость за 

Российскую Империю», «Нигде еще не удавалось мне лицезреть столько посуды, 

изящной, уникальной. Вот бы сейчас такую к каждому столу, а то расплодили все 

китайское»639. 

                                                 
637 Хадсон К. Влиятельные музеи. Пер. с англ. / Кеннет Хадсон; пер. Л. Мотылев. Новосибирск: Сибирский 

хронограф, 2001. С. 82. 
638 О выставке «Мы наш, мы новый мир построим». 
639 Отзывы о выставке «Открытый фонд. Русский фарфор XVIII — начала XX в.».  
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Среди высказываемых пожеланий чаще всего можно встретить те, которые 

касаются недостаточной информации о представленных экспонатах: не всегда 

указаны материал и техника, невозможно увидеть или рассмотреть клейма. 

Для привлечения широкой публики современный музей должен предлагать 

не только интересную и обширную коллекцию, но и нечто большое, что будет 

отвечать познавательным запросам публики. 

 Наше виденье будущей экспозиции Музея керамики заключается в 

следующем. 

На территории музея на данный момент существуют два здания, 

рассматриваемые для размещения экспозиции ГМК: Большая и Американская 

оранжереи. Американская оранжерея была воссоздана на историческом 

фундаменте во второй половине 1970-х гг. В проектной документации 

предполагалось ее использование для выставок фарфора. Шестичастная структура 

оранжереи, узкие переходы и ее архитектура с несущими столбами делает 

пространство здания достаточно сложным для приспособления экспозиции к 

требованиям сегодняшнего дня — прежде всего с точки зрения доступности для 

людей с ограниченными физическими возможностями. 

Здание Большой каменной оранжереи (БКО), построенное в 1761–1765 гг., 

на наш взгляд, более подходит для построения экспозиции ГМК. Во-первых, в 

архитектуре здания присутствуют пандусы, во-вторых, в 2012–2014 гг. в БКО 

проходила комплексная реставрация, в результате которой в здании были созданы 

климатический и световой режимы, соответствующие современным нормам 

новейших выставочных залов. Экспозиционные площади здания состоят из пяти 

частей, что, с одной стороны, ограничивает возможности членения выставочного 

пространства, но, с другой стороны, помогает в границах одного здания 

выстроить несколько тематических экспозиций.  

Восточный ризалит и Восточную галерею можно отвести для показа 

истории керамического и фарфорового производства. Основные темы, которые 
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могли бы звучать здесь, — роль керамики в жизни людей с момента ее появления 

и эволюция процесса производства изделий из глиняной массы. 

Восточный ризалит. Раздел первый с условным названием «Керамическая 

революция». Появление керамики (16–18 тысяч лет назад) уже в верхнем 

палеолите — один из ключевых вопросов в мировой археологии. Это одно из 

наиболее значительных и важных технологических достижений человечества. 

Экспозиция данного раздела строится на археологическом материале, 

рассказывающем о процессе изготовления (лепка) и первых способах 

декорировки изделий из глины, а также о роли керамики в определении ареала 

расселения тех или иных племен (согласно особенностям производства и 

украшения керамики: культура шнуровой керамики, культура сетчатой керамики, 

ямочно-гребенчатой и т.д.). 

Для этого времени характерно функциональное использование изделий из 

глины, а также применение этого пластичного материала в изготовлении 

предметов культа (глиняные статуэтки со стоянок в Центральной и Восточной 

Европы, глиняные фигурки Трипольской культуры). 

Восточная галерея. Раздел второй. «Гончарное производство». Изобретение 

гончарного круга (бронзовый век, государства Междуречья и Египет) 

способствует появлению профессии гончара. В рамках данного раздела 

демонстрируются модели гончарных кругов и стадии производства сосуда на 

гончарном круге — от кома глины до готового изделия.  

Здесь же повествуется об изобретении глазури (в Древнем Египте) и 

появлении таких типов изделий, как люстровая керамика в мусульманских 

странах Востока. Особо выделяется подраздел, посвященный античной керамике, 

в которой четко прослеживается соединение ремесла с искусством (многообразие 

форм, красно- и чернофигурные сосуды). 

Еще одна тема данного раздела — региональные особенности изделий из 

глины: итальянская майолика, изделия из «каменных масс» (Рейнская область, 

Германия), дельфтский фаянс (Нидерланды), «яшмовые массы» Веджвуда. 
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Раздел третий — «Фарфор». Один из центральных экспонатов раздела, в 

отдельной витрине с точечной подсветкой — эталонное фарфоровое изделие, на 

примере которого наглядно демонстрируются «основные качества» фарфора — 

белизна и тонкость. 

В первом подразделе рассказывается об изобретении фарфора в Китае. 

Демонстрируются составляющие рецепта фарфоровой массы (фарфоровый 

камень, каолин) в процентах. При помощи иллюстративного материала или 

слайдового показа на мониторе раскрывается процесс изготовления фарфоровых 

изделий в древности. На примере подлинных фарфоровых предметов 

демонстрируются различные техники декорировки изделий (селадоны, «зеленое» 

и «розовое» семейства, резьба по фарфору — техника «рисового зерна» и т.д.). 

Восприятие европейцами китайского фарфора как «белого золота», 

отношение к нему как к предмету редкому и особо ценному передается через 

создание интерьерной экспозиции, напоминающей «фарфоровые кабинеты» во 

дворцах европейской аристократии.  

Второй подраздел — «Фарфоровый секрет» — рассказывает о попытках 

раскрыть секрет изготовления фарфора европейцами. Данное экспозиционное 

пространство предлагается оформить в виде некой «лаборатории алхимика», в 

рамках которой рассказывается об изобретателях европейского фарфора 

И.Ф. Бётгере и В. Чирнгаузе, а также о создателе русского фарфора 

Д.И. Виноградове. 

Подлинные предметы иллюстрируют процесс поиска фарфоровой массы: 

 усовершенствование техники производства фаянса в подражание 

китайскому фарфору — Дельфтский фаянс; 

 получение фарфора из матового молочно-белого стекла («реомюровый 

фарфор»); 

 изобретение мягкого фарфора («фриттовый фарфор»); 

 английский костяной фарфор. 
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Третий подраздел — «Производство фарфора» — демонстрирует стадии 

изготовления изделия: от формовки через стадии обжига и глазуровки до готовой 

вещи. 

Здесь же на подлинных предметах могут быть показаны различные техники 

декорировки: роспись, печать, подглазурная роспись, аэрограф, 

восстановительный обжиг и т. д. 

Пространство центральной части БКО, так называемый Воксал, 

предлагается отвести под создание мемориального зала, посвященного Алексею 

Викуловичу Морозову. Помимо рассказа о жизни коллекционера, здесь возможен 

показ наиболее аттрактивных вещей из его коллекции в подлинных морозовских 

шкафах. 

В экспозиции Западной галереи могут быть представлены шедевры из 

собрания ГМК, так называемый золотой фонд, с демонстрацией самых известных 

предметов коллекции: Египетский сервиз, «виноградовский» ставок, 

агитационный фарфор и т. д. 

Учитывая интересный опыт существования в структуре ГМК 

производственного отдела, возможно, взяв за основу путеводитель 

А.В. Филиппова, в рамках экспозиции реконструировать данный отдел. Показать 

его в контексте истории музейного строительства 1920-х гг. и одновременно 

протянуть своеобразную нить от истории музея к нашим дням, подчеркивая 

историческую преемственность.  

Полученные в ходе знакомства с экспозицией знания можно будет 

закреплять в интерактивной форме, если подготовить мультимедийную 

программу с условным названием «Создай свой шедевр». 

Пространство Западного ризалита отводится под музейный магазин, в 

котором наряду с сувенирной продукцией могли бы продаваться реплики, 

выполненные с музейных экспонатов, а также товары для творчества (глина, 

краски для росписи керамики, заготовки под роспись и т.д.).  
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В экспозиции можно проводить «Уроки в музее» совместно с учителями-

предметниками (химии, географии, истории, технологии) школ-партнеров. 

Студенты специализированных учебных заведений в рамках учебной практики 

или на договорной основе, могли бы участвовать в мастер-классах по рисованию 

и лепке, рассчитанных на индивидуального и группового посетителя.  

Все чаще в разговорах о музее будущего в качестве одной из его 

приоритетных характеристик заявляется «инклюзивность». Это такая организация 

музейного пространства, которая сделает посещение музея комфортным и 

интересным для представителей различных социальных, культурных, этнических 

и конфессиональных групп общества, а также для посетителей с особенностями 

развития. Поэтому деятельность ГМК может быть направлена на создание 

специализированных классов рисования и лепки для детей, а, возможно, и 

взрослых с особенностями развития. Вовлечение детей в творческий процесс, по 

замечанию как известных педагогов (И.Т. Песталотци, Я.А. Каменского, Ф. 

Фрабеля), так и психологов, создает основу для содержательного общения 

взрослого и ребенка, обеспечивает положительное эмоциональное состояние, 

выполняет терапевтическую функцию, снимает нервное напряжение, страхи. 

Доказано, что формирование речевых областей ребенка совершается под 

влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее, от пальцев. Очень 

хорошую тренировку дают занятия изобразительным искусством, особенно 

лепкой. Данные формы коррекционной работы в настоящее время активно 

применяются в реабилитации детей с ограниченными возможностями и могут 

быть реализованы на пространствах ГМК. Именно так, путем создания в музее 

кабинетов арт-терапии, работает Музей изящных искусств в Монреале.  

В деятельности ГМК могут решаться следующие задачи: 

1. Привлечение новой аудитории (повышение зрительского интереса) — 

индивидуального и группового посетителя посредством: 

а) организации мастер-классов, ведущих художников-керамистов; 
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б) проведения обучающих курсов работы с глиной (лепка, обжиг, 

роспись); 

в) «исторической реконструкции» (воссоздание процесса производства 

на основе археологических данных с применением исторических 

технологий); 

г) наглядной демонстрации современного процесса производства 

изделий из глины;  

д) чтения лекций по истории отечественного и зарубежного 

керамического и фарфорового производства; 

е) работы с детьми с ограниченными возможностями и их вовлечение в 

творческий процесс («реабилитация»). 

2. Создание творческой лаборатории, где могли бы пробовать свои силы, 

учащиеся художественных школ, что даст возможность создать связь между 

музеем и школой и расширить пространство музея за пределы экспозиций и 

выставок.  

Музеи с момента своего появления были многофункциональными 

учреждениями. Помимо главной своей задачи – сохранение и изучение 

артефактов прошлого – они выполняли рекреационно-образовательные функции, 

которые в последнее время, исходя из запросов общества, становятся все более 

превалирующими в повседневной работе музеев. В тоже время, музейные 

учреждения в виду ряда причин: дефицита площадей, специалистов, опыта, 

зачастую сталкиваются с трудностями в условиях вызовов, идущих со стороны 

социального запроса. В решении данных задач обращение к уникальному опыту 

работы Государственного музея керамики в области коммуникации с различными 

группами посетителей, реализовавшемуся в 1920-1930- е гг. представляется нам 

актуальным не только для «Музея-усадьбы “Кусково”», но и для других 

российских музеев.  

Краткие выводы.  
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В конце 1920-х гг. со стороны государства все отчетливее стали звучать 

призывы к переустройству работы музеев в сторону усиления идеологической 

пропаганды в экспозиционной и просветительской деятельности. Те музеи, 

которые не смогли приспособиться к новым реалиям были закрыты или 

расформированы. Показателен пример Государственного музея керамики: здание, 

в котором размещался музей (Б. Знаменский переулок, д. 8), было передано 

институту Маркса и Энгельса. Перевод Музея керамики в подмосковное Кусково 

можно рассматривать как попытку спасения единства его коллекций и 

возможность продолжить работу в качестве музея «производственного типа». 

Дефицит экспозиционных и фондовых площадей, нехватка научных кадров, 

конфликт с сотрудниками музея-усадьбы и незаинтересованность вышестоящих 

органов в продолжении работы музея в качестве «музея-лаборатории» стали 

основными факторами, способствовавшими смене концепции его развития. 

Ликвидация Керамической лаборатории, а затем и производственного 

отдела — двух подразделений ГМК, которые и определяли его как единственный 

на тот момент в СССР музей производственного типа, привела к потере его 

уникальности. 

В своей новаторской работе музей развивал и применял на практике идеи, 

которые стали особенно востребованы в музейной деятельности во второй 

половине ХХ в. В настоящий момент обращение к этому опыту сможет помочь 

как в создании современной экспозиции фарфора, керамики и стекла «Музея-

усадьбы “Кусково”», так и в разработке новых направлений работы не только с 

посетителями и с современными художниками-керамистами, но и с 

керамическими производствами разного уровня, возрождая традиции 

единственного в России специализированного Музея керамики. 
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Заключение 

 

 

 

За время своего векового существования музей, созданный на основе 

коллекции А.В. Морозова, неоднократно менял своё название. Как правило, этот 

шаг являлся результатом смены концепции развития музейного учреждения. 

Накануне своего столетнего юбилея, в 2018 г. в очередной раз было изменено 

название музея: «Государственный музей керамики и „Усадьба Кусково XVIII 

века“» был переименован в «Музей-усадьбу „Кусково“». Изучение истории музея 

в Кускове на сегодняшний день приобрело особую остроту, так как перед 

научным коллективом стоит первоочередная задача не только разработки 

концепции построения новой экспозиции, на которой уникальное собрание 

фарфора, керамики и стекла было бы представлено во всем своем многообразии, –

но и найти и разработать новую модель, в которой предстоит работать музею в 

ближайшее время. 

Обращение к периоду создания и развития музея в 1920–1930-е гг., изучение 

его исторического прошлого, в частности времени работы в качестве музея 

«производственного типа», представляется весьма актуальным, так как этот 

период, на наш взгляд, является одной из ярких страниц его истории. Во многих 

аспектах своей работы музей предвосхитил современные музейные тренды, что не 

может не привлечь создателей новой концепции музея. 

Изучение истории формирования музейной коллекции и опыта работы ГМК в 

1918–1937 гг., проведенное в рамках представленного диссертационного 

исследования, позволяет сделать ряд важных выводов. 

Системный подход А.В. Морозова к комплектованию своих собраний, их 

систематизация, каталогизация, а также переоборудование части особняка под 

экспозиционные площади стали основополагающими факторами в вопросе 

признания художественной ценности собраний со стороны официальных властей, 

издания декрета об их национализации и открытия музея «Русской 
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художественной старины». Среди многочисленных собраний А.В. Морозова 

фарфоровая коллекция занимала особое место. Она выделялась из ряда 

аналогичных коллекций Москвы и Петербурга количеством и качеством подбора 

предметов. Именно фарфоровое собрание чаще всего упоминается в мемуарной 

литературе о дореволюционном периоде. В дальнейшем именно эта коллекция 

стала фондообразующей при создании Музея фарфора. 

Появление музеев производственного типа обусловлено как историческими, 

так и социальными предпосылками. 1920-е гг. время активного построения 

советской музейной сети и экспериментов в области музейного дела. Новаторство 

в целом характерно для этого периода, появившиеся самобытные творческие 

направления, нашли свое воплощение в дизайне предметов повседневного спроса, 

новых типах домов, театральных постановок, литературных произведений. Тогда 

же формируется идеология «Нового быта», в рамках которой разрабатывались 

вопросы, связанные с устройством повседневной жизни советского человека.  

Важной составляющей успешной деятельности «производственных музеев» 

был творческий коллектив, состоящий из людей с художественным образованием, 

знакомых с передовыми европейскими идеями в области не только 

художественной культуры и технологий, но и музейного дела. Имя А.В. 

Филиппова до недавнего времени не связывали с деятельностью 

Государственного музея керамики, теперь доказано, что именно благодаря ему 

музей вышел на новый уровень. Основанная А.В. Филипповым еще в ГЭИСе 

Художественно-керамическая лаборатория, а также разработанный проект 

производственно-показательного отдела способствовали превращению ГМК в 

музей производственного типа, деятельность которого была нацелена на оказание 

помощи советскому керамическому производству не только в области разработки 

новых художественных форм, но и подготовки новых кадров. 

В контексте изучения истории отечественного музееведения был исследован 

опыт работы производственных музеев. В своей деятельности они были 

ориентированы на помощь определенным отраслям промышленности в условиях 
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экономического кризиса и периода восстановления хозяйства страны. Анализ 

деятельности Государственного музея керамики и Музея мебели позволил 

определить основные составляющие музеев производственного типа:  

– преобладание в экспозициях моноколлекций (керамики, мебели), в которых, 

среди прочих, были представлены лучшие, «эталонные» изделия; 

– создание в структуре музея производственно-показательного отдела (а в 

случае с Музеем керамики еще и художественной лаборатории), в рамках 

которого не только демонстрировали процесс производства, что стало одной из 

форм интерактивных коммуникаций в музее, но и одновременно вели научно-

исследовательскую и проектную работу; 

– ориентация в научно-просветительской деятельности преимущественно на 

профессионалов — керамиста, деревообделочника и пр.; 

– упрочение связей с профильными производствами с целью совместного 

решения, в первую очередь, художественно-производственных задач. 

На основе изученного материала мы определяем музеи «производственного 

типа» как музеи с собраниями декоративно-прикладного искусства, с 

существовавшими в их структуре производственными отделами-лабораториями, 

на базе которых разрабатывались новые технологии и образцы в помощь 

промышленному производству. 

Можно утверждать, что коллектив Государственного музея керамики уже в 

1920-е годы успешно практиковал те виды музейной работы с посетителем и 

реализовал такие подходы к экспозиционной деятельности, которые гораздо 

позже стали актуальными и востребованными в музеологии и практике 

современных музейных институций. 

Сводя суть четырех сформулированных только что заключений воедино, 

сделаем общий вывод. В науку впервые введена истинная, основанная на 

документах картина становления ГМК как музейного организма, во многом 

опередившего свое время, который отвечал наиболее передовым идеям, 
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господствовавшим в первой трети ХХ века в музейной, художественно-

просветительской и художественно-индустриальной сфере. 

Эти идеи не были ограничены пространством России, они составляли часть 

общемирового процесса поиска новых подходов к музейной деятельности в ее 

неразрывной связи с массовым художественным образованием и авангардом 

движения за производственный дизайн. Этот процесс начался еще до революции, 

его корни восходят к музейным практикам, складывавшимся до Первой мировой 

войны. В то же время, в 1920-е гг. именно они оказались востребованы молодым 

советским государством, стремившимся к созданию бесклассового общества 

творческих работников всех уровней, прежде всего высококвалифицированных 

мастеров, для воспитания которых (и одновременно с целью удовлетворения их 

эстетических, духовных и бытовых потребностей) необходимо было добиться 

слияния искусства и индустрии. Идеальной точкой такой встречи (конечно, не 

единственной, но ясно читаемой на общем фоне) мыслился музей в его новейшей, 

производственной форме. Исследование показывает, что он, в отличие от 

множества других начинаний, зачастую остававшихся лишь дерзкими проектами, 

не только задумывался. Он возник и действовал, в тяжелейших с точки зрения 

материальной обеспеченности условиях, он смог отлиться в реальную форму и 

освоить на практике целый ряд, говоря современным языком, музейных 

компетенций, всю значимость и передовой характер которых можно оценить 

лишь сегодня, спустя целое столетие. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

 

ВКИ — Всесоюзный комитет по делам искусств. 

ВМФ — военно-морской флот. 

ВСРМ — Всероссийский союз рабочих-металлистов.  

ВСНХ — Высший совет народного хозяйства. 

ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт. 

ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские.  

ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия.  

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет. 

Главмузей — Главный комитет по делам музеев и охране памятников искусства, 

старины и природы при Народном комиссариате просвещения РСФСР.  

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.  

ГИМ — Государственный исторический музей.  

Главполитпросвет — Главный политико-просветительный комитет. 

ГМИИ — Государственный музей изящных искусств им. А.С. Пушкина.  

ГМК — Государственный музей керамики. 

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея. 

Губполитпросвет — Губернский отдел политического просвещения. 

ГЭИС — Государственный экспериментальный институт силикатов. 

ИФЗ — Императорский фарфоровый завод. 

МГХПА — Московская государственная художественно-промышленная академия 

имени С.Г. Строганова.  

МОНО — Московский отдел народного образования. 

Мосгубмузей — Московский губернский музей. 

НТУ — научно-техническое управление. 

НТС — научно-техническая станция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление. 

ОИРУ — Общество изучения русской усадьбы. 

ОПТЭ — Общество пролетарского туризма и экскурсий.  

ОРПГФ — Отдел рукописей, печатных и графических фондов музеев 

Московского Кремля.  

Промпартия — Промышленная партия (Союз инженерных организаций). 

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства 

(г. Москва). 

РГАЭ — Российский государственный архив экономики.  

РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет. 

РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия.  

РКП(б) — Российская коммунистическая партия (Большевиков).  

РСФСР — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.  

Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения РСФСР. 

НКП — Народный комиссариат просвещения. 

НК РКИ — Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции.  

НЭКИН — Научно-экспериментальный кустарный институт. 

ОП — Оружейная палата. 

СНК — Совет народных комиссаров.  

СССР — Союз Советских Социалистических Республик. 

УС — Ученый совет. 

ЦГРМ — Центральные государственные реставрационные мастерские.  

ЦМАМЛС — Центральный московский архив-музей личных собраний.  

ЦК — Центральный комитет. 

ЦНОПС — Центральная научно-опытная показательная станция.  

ЦХКЛ — Центральная художественно-керамическая лаборатория.  
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Иллюстрации 

 

 

 

 

Рисунок 1. В. Серов. Портрет А.В.Морозова.1909. 

Из собрания Национальной галереи Республики Беларусь 
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Рисунок 2. Вальтнер. Портрет Алексея Викуловича Морозова.  

Франция, Париж, к. XIX — н. ХХ вв.  

«Музей-усадьба “Кусково”». ГР 511 
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Рисунок 3. Портрет Алексея Викуловича Морозова.  

Франция, Париж, 1910-е (?) 

«Музей-усадьба “Кусково”». ГР 832 
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Рисунок 4. Инвентарная книга № 1 

национализированного собрания А. В. Морозова   

Отдел Учета «Музея-усадьбы “Кусково”». 
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Рисунок 5. Инвентарная книга № 1 

национализированного собрания А. В. Морозова   

Отдел Учета «Музея-усадьбы “Кусково”». 
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Рисунок 6. П.П. Пашков. Портрет А.В. Морозова. 1930 г. 

РГАЛИ Ф. 2716. Оп.1. Ед. хр.10. Л. 11. 
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Рисунок 7. Экспозиция Музея фарфора во Введенском переулке 

РГАЛИ. Ф. 2095. Оп. 2. Ед. хр.31. 

 

Рисунок 8. Экспозиция Музея фарфора во Введенском переулке 

РГАЛИ. Ф. 2095. Оп. 2. Ед. хр. 31. 
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Рисунок 9. Экспозиция Музея фарфора во Введенском переулке 

РГАЛИ. Ф. 2095 Оп. 2. Ед. хр. 31. 

 

Рисунок 10. Экспозиция Музея фарфора во Введенском переулке 

РГАЛИ. Ф. 2095. Оп. 2. Ед. хр. 31. 
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Рисунок 11. Экспозиция Музея фарфора во Введенском переулке 

РГАЛИ. Ф. 2095. Оп. 2. Ед. хр. 31. 

 

Рисунок 12. Приглашение на заседание в ГЭИС. 

Личный архив А.В. Филиппова. 

 

Рисунок 13. Экспозиция Государственного музея керамики в Кускове. 1930-е гг. 

Фототека «Музея-усадьбы “Кусково”» 
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Таблица 1. Музеи Москвы и Московской области. С. 13. 

 
Профиль музея Кол. 

музеев 

Посетители 

в 

1925–1926 

гг. 

(тыс. чел.) 

Кол.  

музеев 

Посетители 

в 

1926–1927 

Кол. 

музеев 

Посетители 

в 

1927–1928 

Технические  5 231,2 7 298,1 15 441,8 

Историко- 

революционные 

10 178,2 19 317,4 7 400,0 

Художественные 3 349,2 3 372,3 3 421,2 

 

Таблица 2. Предметы из коллекции «Музея-усадьбы “Кусково”», входившие 

ранее в собрание А.В. Морозова. 

 

 

 

 
Скульптура «Женщина-

арлекин»  

Конец XVIII в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись надглазурная 

ФР 6235 ГМК КП 27614 

Скульптура «Персонаж 

комедии Дель Арте» 

Конец XVIII в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись 

надглазурная 

ФР 2466 ГМК КП 315 

Скульптура «Персонаж 

комедии Дель Арте» 

Конец XVIII в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись 

надглазурная 

ФР 2467 ГМК КП 314 
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Скульптура «Панталоне» 

Конец XVIII — начало XIX в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись надглазурная 

ФР 3167 ГМК КП 17797 

Скульптура «Панталоне»  

Конец XVIII — начало XIX в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись 

надглазурная 

ФР 2463 ГМК КП 313 

Скульптура 

«Панталоне» 

Первая четверть XIX в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись 

надглазурная, позолота 

ФР 2683 ГМК КП 23193 

 

   
Скульптура «Дворник» 

1820-е гг. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись надглазурная, 

позолота 

ФР 1709 ГМК КП 332 

Скульптура «Дворник»  

1820–1830-е гг. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись 

надглазурная, позолота 

ФР 6003 ГМК КП 21248 

Скульптура «Дворник»  

1820–1830-е гг. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись 

надглазурная, позолота 

ФР 6036 ГМК КП 21280 
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Скульптура «Кучер»  

1820-е гг. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись надглазурная, 

позолота 

ФР 2591 ГМК КП 17173 

Скульптура «Кучер»  

1820-е гг. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись 

надглазурная, позолота 

ФР 2591 ГМК КП 17173 

Скульптура «Кучер»  

Вторая четверть XIX в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись 

надглазурная, позолота 

ФР 2566 ГМК КП 17156 

 

  
 

 

Скульптура «Сбитенщик»  

Первая треть XIX в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись надглазурная 

ФР 1707 ГМК КП 355 

Скульптура «Сбитенщик»  

Первая четверть XIX в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись 

надглазурная,  

ФР 5699 ГМК КП 19709 
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Скульптура «Сбитенщик»  

Первая четверть XIX в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись надглазурная 

ФР 5994 ГМК КП 21240 

Скульптура «Сбитенщик»  

Первая четверть XIX в. 

Завод Гарднера 

Фарфор, роспись 

надглазурная  

ФР 5995 ГМК КП 21241 

 

   
Скульптура «Крестьянка с 

прялкой»  

Вторая четверть XIX в. 

Завод Попова 

Фарфор, роспись надглазурная 

ФР 7354 ГМК КП 24300 

Скульптура «Пряха» 

Середина XIX в. 

Завод Попова 

Бисквит, роспись 

ФР 1705 ГМК КП 17278 

Скульптура «Пряха» 

1840–1860-е гг. 

Завод Попова 

Фарфор, роспись 

надглазурная 

ФР 1706 ГМК КП 17279 
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Таблица 3. Предметы Художественной лаборатории ГМК из собрания «Музея-

усадьбы “Кусково”» и эскизы художницы И.И. Рождественской 

 

 
 

Ваза. 

1930 г. 

Майолика 

ГМК КП 15198 

Ваза. 

1930 г. 

Майолика 

ФС 1255 КП 15199 

  

Ваза. 

1930-е гг. 

Майолика 

ФС 1263 КП 15200 

Вазочка для цветов. 

1930 г. 

Майолика 

ФС 1337 КП 15235 
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Ваза. 

1929 г. 

Обожженная глина, цветные глазури, ангобы 

ФС 1343 КП 15765 

 

И.И. Рождественская.  

Эскиз росписи вазы. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь 

ГР 548 КП 8730 

 
 

Вазочка. 

1929–1930-е гг. 

Глина белая, роспись подглазурная 

НвК 557 

 

Вазочка. 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, роспись 

НвК 558 
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Ваза 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, роспись подглазурная 

НвК 560 

Вазочка 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, роспись 

НвК 561 

  
Вазочка. 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, роспись 

НвК 562 

Ваза. 

1929–1930-е гг. 

Глина белая, роспись подглазурная 

НвК 563 

 
 

Ваза. 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, роспись подглазурная 

цветными поливами 

НвК 574 

Ваза. 

1929–1930 гг. 

Белая глина, роспись 

Нв К 576 
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Кувшинчик. 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, поливы цветные 

НвК 556 

 

Молочник. 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, поливы цветные 

НвК 565 

 

  

Молочник с ручкой. 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, поливы цветные 

Нв К 566 

 

Молочник. 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, поливы цветные 

НвК 567 

 

 
 

Молочник с ручкой 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, поливы цветные 

НвК 568 

Кувшин с ручкой 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, роспись 

НвК 569 
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Горшочек для цветов. 

1929–1930-е гг. 

Глина белая, роспись. 

НвК 570 

 

Горшочек для цветов. 

1929–1930-е гг. 

Глина белая, поливы цветные. 

НвК 571 

 

  
Горшочек для цветов. 

1929–1930-е гг. 

Глина, поливы цветные. 

НвК 572 

 

Горшочек для цветов. 

1929–1930-е гг. 

Глина белая, роспись. 

НвК 573 

 

  

Блюдо декоративное 

1929–1930-е гг. 

Фаянс, роспись. 

НвК 564 

Блюдо 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, поливы цветные. 

НвК 578 
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Блюдо. 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, поливы цветные. 

Нв К 579 

 

Миска. 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, поливы цветные. 

НвК 581 

 

 
 

Миска. 

1929–1930-е гг. 

Глина белая, поливы цветные. 

НвК 582 

 

Миска. 

1929–1930-е гг. 

Глина белая, поливы цветные. 

НвК 583 

 

  
Скульптура. 

1929–1930-е гг. 

Бисквит раскрашенный. 

НвК 584 

Скульптура. 

1929–1930-е гг. 

Глина красная, поливы цветные. 

НвК 585 
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Скульптура «Мешочник». 

1930 г. 

Майолика 

ФС 1334 КП 15232 

 

 

  
Фигура петуха 

1929 г. 

Обожженная глина, цветная полива 

ФС 1196 КП 15197 

И.И. Рождественская  

Эскиз росписи скульптуры «Петух». 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь 

ГР 551 КП 8733 

 
 

Скульптура «Попугай» (копия с музейного 

образца). 

Фаянс, роспись эмалями 

ФС 3994 КП 8496 

И.И. Рождественская  

Эскиз росписи фигуры попугая. 

1929–1930-е гг. 

Карандаш, бумага, гуашь 

ГР 523 КП 8705 
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Скульптура «Кормилица» (копия с музейного 

образца). 

1920-е гг. 

Фаянс, роспись эмалями 

ФС 3995 КП 8497 

 

И.И. Рождественская  

Эскиз росписи скульптуры «Кормилица». 

Бумага, гуашь 

1929–1930-е гг. 

ГР 525 КП 8707 

  

И.И. Рождественская  

Эскиз росписи скульптуры «Кормилица». 

Бумага, гуашь. 

1929–1930-е гг. 

ГР 524 КП 8706 

 

И.И. Рождественская  

Эскиз росписи скульптуры «Кормилица». 

Бумага, гуашь. 

1929–1930-е гг. 

ГР 549 КП 8731 

 

 
 

И.И. Рождественская  

Эскиз росписи скульптуры «Кормилица». 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

ГР 526 КП 8708 

 

И.И. Рождественская  

Эскиз росписи скульптуры «Кормилица». 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

ГР 550 КП 8732 

 



 246 

  
Эскиз росписи графина с пробкой. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь 

КП 8702 ГР 520 

Эскиз росписи графина с пробкой. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь 

КП 8699 ГР 517 

  
Эскиз росписи графина с пробкой. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь 

КП 8700 ГР 518 

Эскиз росписи кувшина. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь 

КП 8696 ГР 514 

  
Эскиз росписи кувшина с розеткой. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8716 ГР 534 

Эскиз росписи кувшина с розеткой. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8717 ГР 535 
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Эскиз росписи квасника. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь 

КП 8729 ГР 547 

 

Эскиз росписи графина с пробкой. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь 

КП 8701 ГР 519 

 

  
Эскиз росписи кувшина. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8715 ГР 533 

 

Эскиз росписи вазы с полихромным 

изображением пейзажа. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8711 ГР 529 

 

  
Эскиз росписи вазы с полихромным 

изображением условного пейзажа. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь 

КП 8713 ГР 531 

Эскиз росписи вазы с полихромным 

изображением домиков на берегу. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8712 ГР 530 
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Эскиз росписи тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8721 ГР 539 

 

Эскиз росписи тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8725 ГР 543 

 

  

Эскиз росписи зеркала тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, акварель, гуашь. 

КП 8698 ГР 516 

 

Эскиз росписи тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8722 ГР 540 

 

  
Эскиз росписи тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8724 ГР 542 

Эскиз росписи тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8727 ГР 545 
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Эскиз росписи тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8723 ГР 541 

Эскиз росписи тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8718 ГР 536 

  
Эскиз росписи тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8728 ГР 546 

Эскиз росписи зеркала тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8697 ГР 515 

 

 

Эскиз росписи тарелки. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8726 ГР 544 

 

  
Эскиз росписи фигуры петуха. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8704 ГР 522 

Эскиз росписи фигуры петуха. 

1929–1930-е гг. 

Бумага, гуашь. 

КП 8703 ГР 521 
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Приложение 1. А.В. Морозов Воспоминания. Черновики, наброски, 

материалы640 

 

 

 

Июль 1930- 

Природа к осени дождливей, 

а люди к старости болтливей641. 

 

La modestie est la vertu 

la plus vantée par les gens 

de nués de merite642. 

Из записок одного франц[узского] коллекционера. 

15го июля 1930 года кончилась моя служба в Музее керамики и я из 

заведующего отделом русского фарфора превратился в академического 

пенсионера. Теперь, после увольнения (когда) передо мной развернулся длинный 

ряд свободных дней, когда в моем распоряжении оказалось столько безраздельно 

принадлежавшего мне времени, которое я могу заполнить чем хочу, то меня опять 

потянуло к занятиям литературного характера, к запискам, заметкам, выпискам из 

прочитанного… 

Давно уже я слышу такие фразы: «Вы прожили такую длинную жизнь, 

много видели, много испытали…Вам следовало бы написать свои воспоминания». 

Правда, длинен мой жизненный путь, и мне пришлось быть свидетелем 

многих перемен. Я родился в 1857 году в крепостной России, когда еще в полной 

мере царила система угнетения народа, и пишу эти строки в советской 

Республике, когда с такой непоколебимой энергией строится в ней социализм и 

когда осталось только два года до окончания Пятилетки. 

                                                 
640 Архив «Музея-усадьбы “Кусково”». НА-134. Тетрадь в линеечку, в синей кожаной обложке с этикеткой на 

форзаце «Переплетное заведение К.К. Гаасъ Москва Рождественка». Записи фиолетовыми чернилами. 102 листа. 

16 листов вырезано. ЛЛ.1–33. 
641 И.А. Крылов «Плотичка». 
642 Перевод с франц.: Скромность — это добродетель, особенно превозносимая людьми, лишенными достоинств.  
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Начиная с детства, с небольшими перерывами я вел свой дневник. Все эти 

многочисленные тетради, как и весь мой архив, погибли при налете анархистов на 

мой бывший особняк в марте 1918 года. 

Теперь, при отсутствии архива и дневников, мне при работе над 

воспоминаниями трудно будет, разумеется, избежать многих фактических 

неточностей и хронологических ошибок. Много затуманилось в памяти и многое 

забылось, стертое острыми переживаниями последнего периода моей жизни. 

Прежде чем припоминать и приводить в последовательную связь 

происшествия далеких лет, необходимо, пока все это еще свежо в памяти, 

хронику главных событий, начавшегося после Октябрьской Революции периода 

моей жизни. 

После смерти отца и матери643 в 1894 году я получил большое состояние, 

причем обстоятельствами вынужден был стать, по существу номинально, во главе 

нашего Т[оварищест]ва, как председатель правления. 

Главной моей заботой в первые самостоятельные годы исполнение, как 

душеприказчика, духовных завещаний отца и матери и выплата больших сумм по 

выделам и по благотворительности. 

По свойству своего характера, склонного к научным и художественным 

интересам, в особенности к коллекционированию, я всегда страшно тяготился 

деловой деятельностью, к которой, кстати сказать, не получил никакой 

подготовки. При жизни отца можно было только (тайно) мечтать об 

освобождении от тяжкого для меня делового ига. После его смерти эта мечта 

перешла в навязчивую идею и в 1900 году, закончив все хлопоты по исполнению 

завещаний, я оставил службу в Т[оварищест]ве. 

С этого времени с увлечением долго сдерживаемой страсти я предался 

коллекционированию, составлению систематических собраний русской старины 

исторического и художественного значения. Я задался мыслью превратить свой 

                                                 
643 Сноска на полях: «Отец, Викул Елисеевич скончался скоропостижно 28го октября 1894 года. Мать, Евдокия 

Никофо[ровна] — после продолжительной болезни (воспаление слепой кишки) — 6го декабря 1894 года». 
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обширный особняк, в котором я жил одиноким холостяком, в музей, и завещать 

его городу Москве, как Музей моего имени. 

Устройство музея в особняке, переделки комнат, оборудование их шкафами, 

витринами — стало главным делом второй половины моей жизни. Моя судьба 

неразрывно связалась с моими собраниями, я ими жил, в них был смысл моего 

существования. 

Начав тотчас же после получения наследства собирать и изучать русскую 

художественную старину, я после освобождения от службы всецело предался 

этому, захватившему все мои помыслы, занятию. 

Мировая война прервала ход работ по переделке особняка и 

предназначенное для собрания икон вновь выстроенное большое помещение 

осталось незаконченным по внутренней отделке. 

К началу Октябрьской Революции в моем б[ывшем] особняке были 

сосредоточены три главных собрания: 

I. Собрание русских портретов в гравюре и литографии по своей полноте и 

художественной ценности выдающихся по сохранности редчайших экземпляров, 

могло считаться единственным в России. Я начал собирать его с 1895 года. В него 

вошли, кроме материала, взятого с русского и иностранного антикварных рынков, 

самые редкие и интересные листы из распродававшихся собраний 

П.А. Ефремова644, Чапского645 и Д.И. Толстого646. 

Мною, в сотрудничестве с С.П. Виноградовым647, был составлен научный 

четырехтомный с множеством снимков «Каталог моего собрания русских 

гравированных и литографических портретов». Издание, выпущенное в 1912–

1913 гг. в количестве 650 экземпляров в настоящее время разошлось совершенно. 

                                                 
644 Ефремов Петр Александрович (1830–1907) — библиограф и библиофил. 
645 Эмерик Захарьяш Николай Северин фон Гуттен-Чапский (1828–1896) — коллекционер, нумизмат, автор 

типологического каталога польских и литовских монет. 
646 Граф Дмитрий Иванович Толстой (1860–1941) — русский коллекционер живописи, директор Эрмитажа. 
647 Виноградов Сергей Петрович (1853–1918) — коллекционер, сотрудник Румянцевского музея. 
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Все означенное собрание портретов в количестве более 11000 листов 

поступило в Музей Изящных Искусств648.  

II. Собрание русского фарфора выдающееся по полноте и по историко- 

бытовому значению. 

В процессе собирания я не гнался за исключительными раритетами, а 

поставил себе задачу дать полную картину развития этой важнейшей отросли 

русской художественной промышленности. Попутно я стремился выявить роль 

непосредственного народного творчества в фигурной пластике русского фарфора. 

Одним из самых интересных отделов собрания являлся отдел фигурного «лубка», 

в котором одаренность вышедших из среды народа талантливых самоучек 

проявилась так же ярко, как и в деревянной резной игрушке. 

Собрание русского фарфора в количестве более 2600 экземпляров легло в 

основу Музея Фарфора, учрежденного в 1919 году. 

III. Собрание древне-русской живописи, замечательное по выдающимся 

экземплярам икон новгородских писем XIV–XVI в.в. и «строгоновской» (sic! — 

Н.З.) школы царских иконописцев начала XVII в. 

Я несколько запоздал с началом собирания икон. Прежде меня многое 

замечательное было взято С.П. Рябушинским649, И.С. Остроуховым650 и 

П.И. Харитоненко651. Тем не менее, когда я энергично, «не жалея трудов и 

издержек», организовал поставку икон, то мне удалось в короткий срок 3–4 лет 

составить первоклассное собрание икон особого характера с преобладанием икон 

большого размера, житийных, с живописью в клеймах различных сцен. 

                                                 
648 Музей Изящных искусств — первое название Государственного музея изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина.  
649 Рябушинский Степан Павлович (1874–1942) — русский предприниматель, банкир, коллекционер, меценат. 
650 Остроухов Илья Семенович (1858–1929) — русский художник-пейзажист, коллекционер. Коллекционировал 

живопись, иконы. Собрание икон Остроухова считалось одним из лучших в России. В 1890 г. открыл частный 

музей. В 1918 г. музей был национализирован, а Остроухов назначен его пожизненным хранителем. С 1920 г. 

назывался «Музей иконописи и живописи имени И.С. Остроухова». После смерти хранителя музей 

расформирован, а его фонды разошлись по музеям. Значительная часть коллекции икон Остроухова находится в 

собрании отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. 
651 Харитоненко Павел Иванович (1852–1914) — российский промышленник и предприниматель, сахарозаводчик, 

покровитель искусств и коллекционер. 



 254 

В это собрание вошли также семейные иконы, доставшиеся мне при разделе 

домовой молельни и мои личные иконы, подаренные мне во время моего детства 

моим дедом Елисеем Савичем652. 

Мое собрание икон было одним из первых собраний, национализированных 

декретом В.И. Ленина в декабре 1918 года. Оно находилось сначала в Музее 

Фарфора, а затем поступило в количестве 220 экземпляров в Исторический 

Музей. 

Кроме этих главных собраний в б. моем особняке находилось несколько 

первоклассных произведений русской новой живописи (четыре панно Врубеля, 

как серия на сюжеты из Фауста, его же «Философия», «Дама в розовом» Сомова), 

поступивших в Третьяковскую Галлерею (sic! — Н.З.), а также небольшие 

собрания русского старинного серебра, художественного стекла, деревянных 

резных игрушек, миниатюр и картин-вышивок. 

Собрание фарфора было размещено в комнатах, оборудованных шкафами и 

витринами красного дерева и карельской березы работы Шмита653 и Балакирева. 

Вся эта музейная обстановка поступила в Музей Фарфора. 

В переходно-тревожное время первоначального периода Октябрьской 

Революции я все время оставался на страже своих собраний. Я так глубоко врос 

всеми корнями существования в свои собрания, что не представлял себе 

возможности от них оторваться. Я решился безропотно переносить все лишения, 

все неудобства, только чтобы эта связь не порывалась, и я мог бы жить вблизи 

своих собраний, имел бы право их видеть, изучать, описывать. Судьба их в это 

время была необеспеченна, безопасность их висела на волоске… Громадный 

особняк, набитый всякого рода ценным имуществом, дорогими коллекциями, не 

мог не соблазнять образовавшиеся тогда под фирмой анархизма темные 

организации грабительского характера. 

                                                 
652 Морозов Елисей Саввич (1798–1868) — один из основателей Морозовской хлопчатобумажной империи. 
653 Шмит Павел Александрович (1849–1902) — владелец мебельного предприятия в Москве, был женат на родной 

сестер Алексея Викуловича — Вере.  
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В марте 1918 года, когда анархисты начали захватывать особняк я старался 

сдать свой дом какому-нибудь переводившемуся из Петрограда учреждению. 

В середине марта я сговорился с В.И. Невским654, осмотревшим дом и решившим 

занять его под железнодорожное управление. Но накануне того дня, когда должен 

начаться переезд учреждения, явились вооруженные люди и предъявили 

выданный Малиновским655 мандат латышской анархической организации 

«Лесна»656 на занятие особняки. Это произошло 3/16 марта 1918 г.  

Главными руководителями этой шайки был высокий мрачного вида латыш с 

перекинутой через плечо лентой патронов и с наганом в руке и небольшого роста 

юркий молодой, всячески старавшийся меня терроризировать. Остальная, 

большая часть незрелая молодежь, окружили меня и вертели в руках револьверы. 

Меня заставили выдать все: ключи, открыть все хранилища, забрали все 

ценности, деньги, бумаги… 

Все им казалось мало, искали скрытого сейфа с несметными сокровищами. 

Моему уверению, что такого сейфа у меня нет, не верили и поздним вечером 

отозвали меня в мою спальну (sic! — Н.З.), заперли двери и дали мне двадцать 

минут на то, чтобы я одумался и указал им скрытый сейф, иначе мне будет плохо. 

В продолжении этого срока молодежь демонстративно заряжала револьверы, 

щелкала курками и вертела в руках револьверы… Когда срок прошел меня в 

ванной комнате поставили к стенке, к расстрелу… Я был утомлен всем этим 

дерганьем нервов, продолжавшимся столько часов, но не испуган… я не мог 

представить себе, что я так близок к смерти, и смутно чувствовал, что это только 

запугиванье… после нескольких минут мне объявили, что решили меня не 

расстреливать. 

                                                 
654 Невский Владимир Иванович (Кривобоков Феодосий Иванович) (1876–1937) — революционер, большевик, 

историк. С июля 1918 года по март 1919 года Нарком путей сообщения РСФСР. 
655 Малиновский Павел Петрович (1869–1943) — председатель комиссии Моссовета по охране памятников 

искусства и старины, гражданский комиссар Кремля.  
656 «Liesma» («Пламя») — организация латышских анархистов, основанная в 1909 г.  
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В конце концов, угнетенный своей беззащитностью и беспомощностью, 

всеми покинутый на произвол дерзкой грабительской банды, я к поздней ночи 

был страшно утомлен физически и подавлен нравственно. 

Мне разрешили, наконец, уединиться в своей спальне. После всех 

потрясений и неизвестности что со мною будет завтра, я не мог заснуть всю ночь. 

Не спали и анархисты. Они открыли мой винный погреб, бродили перепившиеся 

по всему дому, ограбили и разделили весь мой гардероб, собирали в одну кучу все 

ценности и деньги… вместе с ними перепилась и прислуга, так что утром я нашел 

полный хаос в доме… Я спросил главаря шайки, что они намерены со мной 

делать. Решено было отпустить меня из дома, взяв с меня, перед собранной всей 

прислугой, обязательство, что я всем уплачу двухмесячное жалование. Вскоре 

после этого собрания очень кстати мой племянник А.Ф.657 вызвал меня к телефону 

и сказал, что приедет за мной на автомобиле… с небольшим сундуком, с двумя-

тремя костюмами и с несколькими переменами белья (без копейки денег) 

вырвался из цепких лап грабителей. При отъезде главарь сказал мне, чтобы я 

никому не рассказывал о том, как меня ставили к стенке… 

В конце апреля Советская власть решила вооруженной силой изгнать 

анархистов из захваченных ими домов. В середине мая, после скитаний по домам 

родственников я возвратился в свой дом. За время своего пребывания анархисты 

разграбили весь мой гардероб, все столовое серебро, почти всю посуду, 

уничтожили все запасы и выпили все вино. Из собраний частично пострадали 

гравюры: немало папок было растаскано по разным комнатам и многих гравюр я 

не досчитался. Пропала часть старинного серебра и очень ценная коллекция 

старинных шелковых тканей, уничтожен весь мой архив. 

После изгнания анархистов Комиссией по Охране Памятников Искусства и 

Старины ко мне был прикомандирован художник Бурданов658, с которым мы и 

должны были охранять собрания. 

                                                 
657 Возможно, Морозов Александр Федорович (1884–1925). 
658 Бурданов (Богданов) Григорий Григорьевич (1874–1935) — художник, журналист, помощник Врубеля по 

росписи Владимирского собора в Киеве. 
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Вскоре, в мае же 1918 года особняк был занят Гуковским659 и в нем 

поместился Комиссариат Финансов. В феврале 1919 г, при Крестинском660, 

особняк перешел в Главное Управление Архивами.661 В апреле ворвалось 

довольно сомнительное учреждение «Красный Подарок»662. Часть комнат, в 

которых были витрины и помещались коллекции, а также зал с иконами 

оставлялись время незанятыми и находились, как готический кабинет и 

библиотека, в моем вместе с Бурдановым ведении. 

Положение той части особняка, в которой находились собрания и моя 

квартира, а также и мое личное положение не были точно определены и 

оформлены. Охранные грамоты часто аннулировались и менялись на другие, 

очень мало гарантируя неприкосновенность собрания. По существу, я уже был 

советским работником, охраняя перешедшие в ведение государства собрания, но я 

не был еще утвержденным штатным служащим. 

В середине декабря 1918 года я получил удостоверение комиссии, копию с 

которого прилагаю. Вскоре после этого декретом В.И. Ленина было 

национализировано собрание икон. 

«Сов[ет] Раб[очих] и Солд[атских] Деп[утатов] 

Комиссия 

По охране памятников 

Искусства и старины 

Москва. 

М. Дмитровка, д/8 

16.XII. 1918 г. 

№3786 

Удостоверение 

                                                 
659 Гуковский Исидор Эммануилович (1871–1921) — революционер, нарком финансов РСФСР. 
660 Крестинский Николай Николаевич (1883–1938) — революционер-большевик, по образованию — юрист. С 1918 

по 1921 год занимал пост народного комиссара финансов РСФСР. 
661 Главное управление архивным делом при Наркомате просвещения РСФСР (Главархив). Организация под таким 

названием существовала с 1918 по 1922 гг.  
662 На данный момент не удалось выяснить, чем занималась данная организация.  
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Дано сие удостоверение в том, что гр. Алексей Викулович Морозов 

является учредителем Музея (фарфора, гравюр, икон и др. предметов старины) 

имеющего высокое художественное значение. А.В. Морозов и в настоящее время 

продолжает работать по систематизации и описанию предметов Музея, 

находящегося по Введенскому пер. д. № 21. 

Председатель комиссии (подпись) 

Секретарь (подпись))». 

В ночь на 9/22 мая (1919) через разбитое окно в угловой гостиной воры 

проникли в готический кабинет и библиотеку. Была произведена, в сущности, 

незначительная кража части миниатюр и нескольких предметов, не имеющих 

музейного значения. Наше заявление о краже, переданное в Отдел по делам 

Музеев Наркомпроса663, вызвало обследование особняка и хранившихся в нем 

собраний. Отдел решил организовать Музей под названием «Музей Русской 

Художественной Старины» и наметил освобождение всего особняка от других 

учреждений. Заведующим музеем был назначен только что вернувшийся из 

заграницы молодой художник-скульптор Сергей Захарович Мограчев664. Я был 

назначен его помощником и с 1 июня 1919 года стал штатным советским 

служащим. За одиннадцать лет моей службы я все время состоял членом 

профсоюзов, сначала Работников Искусств, а с 1923 года Работников 

Просвещения московского Губотдела Рабпрос. и членом Секции Научных 

Работников. 

Постепенно особняк очищался от Красного Подарка, Архива, Музейного 

фонда665 и целиком перешел в ведение Музея, получившего вскоре новое 

название — Государственный Музей Фарфора. 

                                                 
663 Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения РСФСР — орган государственной власти РСФСР, 

контролировавший в 1920–1930-х годах практически все культурно-гуманитарные сферы страны. 
664 Мограчев Сергей Захарович (1887–1960) — скульптор-медальер и педагог. Уроженец Екатеринбурга. Учился на 

естественном факультете Парижского университета (1907–1912) и одновременно занимался скульптурой в 

свободных академиях Парижа, Флоренции и Рима, в мастерских О. Родена и Э.-А. Бурделя. С 1917 г. жил в 

Москве.  
665 Государственный музейный фонд — структурное подразделение органов управления музейным делом, 

осуществляющее хранение, инвентаризацию и перераспределение предметов музейного значения между музеями 

страны. Был основан в 1918 г.  
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При энергичном руководстве С.З. Мограчева, при его непрерывных 

хлопотах и ходатайствах Музей развивался и превратился в музей мирового 

значения. Побочные собрания (иконы, гравюры, картины) передавались другим 

музеям, а художественная керамика, поступавшая из упраздняемых музеев 

Москвы и из фонда Ленинградского Эрмитажа, пополняла пробелы и украшала 

отделы музея выдающимися художественными экземплярами. 

Не счесть всех тревог и волнений, пережитых заведующим и сотрудниками 

за время существования Музея. Столько было претензий на занятие особняка 

различными учреждениями, и так много раз Музей находился под угрозой 

закрытия. Все же этот один из самых интересных музеев Москвы, прекрасно 

оборудованный с мастерской экспозицией материала, продержался десять лет в 

первоначальном помещении. Музей Фарфора, этот новый основанный Советской 

властью прекрасный музей производил громадное впечатление на приезжих 

иностранцев, был известен в Европе и в Америке и возбуждал удивление и 

зависть западных искусствоведов и коллекционеров своими исключительными 

собраниями западноевропейского художественного фарфора XVIII столетия. 

В конце сентября 1928 года, после обследования особняка комиссией по 

разгрузке Москвы, возникли тревожные слухи о выселении Музея и переводе его 

в Ленинград. Вскоре эти слухи подтвердились. Состоялось постановление ЦИК о 

передаче всего владения Комакадемии666. Музей Фарфора переводился в 

помещение Щукинского Музея Новой Западной живописи667. В начале октября 

Музей стал готовиться к переезду. В ноябре Комакадемия стала форсировать как 

выселение Музея, так и живших в особняке сотрудников.  

В течение ноября и декабря мы в ударном порядке упаковывали собрания и 

имущество Музея и перевозили в новые помещения. Зима 1929 года прошла в 

устройстве Музея прекрасно расположившимся во втором этаже обширного, 

умело отремонтированного особняка. 28 апреля Музей был открыт для публики 

                                                 
666 Коммунистическая академия (сокр. Комакадемия) — высшее учебное заведение, а также научно-

исследовательское учреждение РСФСР и СССР. Действовала с 1918 по 1936 гг.  
667 Первый Музей новой западной живописи, созданный на основе коллекции Сергея Ивановича Щукина, был 

открыт в 1918 году в бывшем доме коллекционера (Большой Знаменский переулок, №8). 
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как Музей Керамики с обширным отделом фаянса и очень интересным 

производственным отделом. 

В феврале 1930 года выяснилось, что директор Института К. Маркса и 

Ф. Энгельса Д.Б. Рязанов668 претендует на занятие помещения для Музея 

Институтом. Ходатайство Рязанова увенчалось успехом, и Музей ввиду 

свертывания собраний 28 апреля был закрыт, просуществовав ровно год в новом 

помещении. 

Было решено оставить Музей в Москве и подыскать ему подходящее 

помещение, а пока собрания и имущество перевезли в свободные хранилища 

Исторического Музея. 

Ввиду создавшегося положения администрация Музея признала 

необходимым произвести сокращение штата и в первую очередь мне и 

В.В. Ушакову669 предложено перейти на социальное обеспечение.  

15 мая 1930 года я получил расчет, причем мне был дан двухмесячный 

отпуск. 

16 мая я подал в Пенсионную Комиссию Главнауки670 прошение об 

исходатайствовании мне академической пенсии. 

На получение этой пенсии я имел неоспоримое право. В течение 11-летней 

моей советской службы я добросовестно и безупречно исполнял свои обязанности 

заведующего отделом русского фарфора, руководил экскурсиями, производил 

научные описания собраний. В марте вышло новое положение об обеспечении 

пенсиями научных сотрудников, и я удовлетворял все требования. 

К прошению в числе других документов мною были приложены следующие 

отзывы в подлинниках. 

I (копия) 

РСФСР 
                                                 
668 Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870–1938) —российский и советский общественный деятель и 

ученый, основоположник отечественного марксоведения. Основатель и первый руководитель Института Маркса и 

Энгельса (ИМЭ), возглавлял который более десяти лет. 
669 Ушаков Василий Вильгельмович (Васильевич) (1890–?) — один из первых сотрудников Музея фарфора.  
670 Главнаука (Главное управление научными, научно-художественными и музейными учреждениями) — 

государственный орган координации научных исследований теоретического профиля и пропаганды науки и 

культуры в РСФСР в 1921–1930 годах. 
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Наркомпрос — Главнаука 

Государственный Музей Фарфора  

Центральная Худож[ественная] Керамическая Лаборатория 

Москва. 19 Бол. Знаменский пер.8 тел. 3-26-11 

10 мая 1930 года. 

В Пенсионную Комиссию 

Цекубу671 

Государственный Музей Керамики удостоверяет, что. 

1. Морозов А.В. состоит на советской службе в должности заведующего 

отделением русского фарфора Музея Керамики с Мая 1919 года. 

2. Основанием для Музея Керамики, одного из лучших музеев Союза, послужило 

составленное и принадлежавшее А.В. Морозову исключительное по своему 

историко-художественному значению для дореволюционной России собрание 

русского фарфора, национализированное в 1918 году. 

3. А.В. Морозовым были составлены не менее значительные по своему научному 

и художественному значению а) собрание древне-русской живописи XIII–XVII ст. 

ст., переданное в Г[осударственный] Исторический Музей и являющееся лучшей 

частью соответственного отдела ГИМа, и б) первоклассное собрание (более 

11000) листов литографированных и гравированных портретов русских людей, 

переданное Музеем Керамики в Г[осударственный] Музей Изящных Искусств, 

над которым А.В. Морозов в течение 20 лет и к которому он составил и издал 

4х томный каталог под названием «Каталог моего собрания русских 

грав[ированных] и литограф[ических] портретов». 

4. А.В. Морозов перед мировой войной, начав перестраивать свой особняк 

(Подсосенский пер. 21) под музей, завещал все свои собрания государству. 

                                                 
671 Центральная комиссия по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) при СНК РСФСР — исполнительный орган 

советской власти, задачей которого являлось создание рабочих условий для научно-технической и творческой 

интеллигенции России в условиях военного коммунизма. Была создана в 1921 г.  
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5. А.В. Морозов за все время своего 11-ти летнего пребывания на советской 

службе проявил исключительно добросовестное и внимательное отношение к 

своим обязанностям. 

6. А.В. Морозов, помимо чисто официальной работы сотрудника музея, все время 

вел большую научно-исследовательскую работу в области историй русского 

фарфора и почти уже закончил капитальный труд «Быт в русском фарфоре», из 

которого 1 глава. «Фигуры Гарднера по гравюрам Волшебного Фонаря» была в 

1929 году издана Музеем Керамики и другая под названием «Элементы сатиры и 

обличения в русском фарфоре» подготовлена к печати. 

Принимая во внимание в высшей степени полезную деятельность А.В. Морозова 

в области изучения художественной русской культуры и его 11-ти летнюю 

безупречную советскую службу и, наконец, его преклонный возраст (73 года), 

Государственный Музей Керамики ходатайствует перед Пенсионной Комиссией 

Цекубу о назначении А.В. Морозову пожизненной пенсии в размере получаемого 

им оклада научного сотрудника 1-го разряда — 95 рублей в месяц. 

Директор Гос. Музея Керамики С. Мограчев. 

II (копия) 

Председатель 

Всесоюзного Общества Культурной связи с заграницей. 

Москва, 69 Мал. Никитская, д.6. 

Телефон 5-03-65 

6/ V-1930 

А.В. Морозов известен мне как высококультурный и научный работник в области 

прикладного искусства. Его собирательская деятельность в области 

художественного фарфора всем известна. С первого дня музейного строительства 

после Октябрьской Революции он принимал самое активное участие по созданию 

Музея Фарфора в Москве, который положил в свою основу его ценные собрания. 

Его одиннадцатилетняя работа в качестве музейного работника была весьма 
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ценной, его опыт и знание материала дали возможность вести в Музее широкую 

просветительскую, исследовательскую и производственную работу. 

Считаю, что за все свои научные и просветительные труды он имеет право на 

получение соответствующей пенсии. 

Ф. Петров672. 

III (копия) 

Москва 14 мая 1930 г. 

Наркомпрос 

Главнаука 

Государственная Академия 

Художественных Наук 

Президент 

Москва. Б. Левшинский пер.д.8а 

Телеф. 3-67-17 

В Пенсионную Комиссию Цекубу 

А.В. Морозов принадлежит к числу тех просвещенных деятелей 

дореволюционной эпохи, коллекционерская и научная работа которых обогатила 

нашу страну ценными собраниями большого просветительного значения. 

Пламенный фанатик искусства, серьезный научный исследователь, Морозов, 

принадлежа к имущественному классу, тем не менее, совершенно безболезненно 

и естественно перешел на службу советской власти, почувствовав, что для 

культурного работника, искренне преданного своему делу, сохраняется полная 

возможность трудиться на поприще культуры. Морозов никогда не был 

коллекционером-снобом, собирающим свои художественные сокровища из 

тщеславия или для своего удовольствия. Он всегда был одушевлен идеей 

просветительства в лучшем смысле этого слова и строил свое дело, ориентируясь 

на передачу его в собственность государства. Не перечисляя коллекций, 

                                                 
672 Петров Ф дор Николаевич (1876–1973) — революционер, советский государственный и партийный деятель. 

В 1923–1927 начальник Главного управления научных и учебных заведений Наркомата просвещения РСФСР. 

В 1929–1933 председатель Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС). 
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собранных Морозовым, и его научных трудов (их список имеется в отзыве 

Гос[ударственного] Музея Керамики), считаю, что тот след, который оставил 

Морозов в истории нашей художественной культуры, дает ему право на 

поддержку государства, и назначение ему пенсии в размере получаемого им 

оклада будет актом справедливости. 

Президент Гахн673, Профессор П.С. Коган674. 

IV (копия) 

Директор 

Центральных государственных Реставрационных Мастерских. 

Москва 35. Берсеневская Наб. Тел.3-54-75 

13 мая 1930 г. 

Отзыв о деятельности Алексея Викуловича Морозова. 

А.В. Морозов принадлежит к числу тех немногих исключительных явлений в 

области русского художественного собирательства, которые, будучи весьма 

значительными и в дореволюционную эпоху, могут найти свою подлинную и 

справедливую оценку только в настоящее время. Лишь в наши дни, когда не 

только у нас, но и на Западе нашли свое признание и место в музеях памятники 

древнерусской живописи и русский фарфор, мы можем оценить всю 

осмысленности, актуальности и прозорливость собирательской энергии 

А.В. Морозова: собранное им легло в основу одного из лучших музеев, созданных 

Революцией, Музея Керамики, и кладется в основу организуемого в 

Госуд[арственной] Третьяковской галлерее (sic! — Н.З.) Музея древнерусской 

живописи. В то время, как другие выдающиеся русские собиратели только 

коллекционировали, предоставляя другим изучать и научно обрабатывать свои 

собрания. А.В. Морозов сам является научным работником и его 4х томное 

описание его гравюрного собрания, и особенно недавно выпущенная им книга 

                                                 
673 Государственная Академия художественных наук (ГАХН) — научно-исследовательское учреждение РСФСР, 

действовало в Москве в 1921–1930 годах. 
674 Коган Петр Семенович (1872–1932) — российский историк литературы, литературный критик, литературовед, 

переводчик. Профессор МГУ. Президент Государственной академии художественных наук. 
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«Фигуры Гарднера» могут служить образцами научно-исследовательской работы 

в области искусства. 

Не следует забывать при этом, что тогда как другие деятели искусства, вышедшие 

из среды Московского купечества, почти все бежали из Советского Союза, 

А.В. Морозов, подобно Д.И. Щукину675, решительно отказался от мысли порывать 

со страной, строящей социализм, предпочитая вместе со всеми терпеть лишения и 

трудиться здесь, вместо того, чтобы жить в праздном довольстве за рубежом. 

Полагаю, что уже этого одного достаточно, чтобы признать за А.В. Морозовым 

неоспоримое право на персональную пенсию. 

Заслуженный деятель искусства Игорь Грабарь676. 

Подлинники этих столь важных для меня документов поступили при 

прошении в Пенсионную Комиссию Главнауки. С них сняты мною точные 

рукописные копии, заверенные, с приложением печати, директором Госуд. Музея 

Керамики С.З. Мограчевым. 

1 июня я пошел справиться о судьбе своего ходатайства, и консультант 

Пенсионной Комиссии Главнауки заявил мне, что в персональной пенсии мне 

отказано, но что возбужден вопрос о назначении мне академической пенсии, о 

которой, собственно говоря, я и ходатайствовал. Консультант сказал, что об 

окончательном результате я получу извещение в конце месяца. 

Не получив до 5 июля извещения, я опять пришел в Комиссию и был 

обрадован сообщением, что извещение мне уже послано и что мне назначена 

академическая пенсия в 95 р. в месяц. Вскоре я получил по почте и пенсионную 

книжку. 

Благоприятное окончание этого очень важного для меня положения дела 

меня крайне обрадовало и подняло мое настроение. Хотя я имел все основания 

надеяться, но все же, пока дело тянулось, я не был спокоен и состояние, при 

ослабленных и издерганных нервах, было не из блестящих… Если бы мне было 

                                                 
675 Щукин Дмитрий Иванович (1855–1932) — представитель известной московской купеческой династии, 
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676 Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960) советский художник-живописец, реставратор, искусствовед, 

просветитель, музейный деятель, педагог. Народный художник СССР (1956). 
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отказано, то пришлось бы начать новые утомительные хлопоты в Страхкассе и 

получать пенсию, на которую существовать было бы очень трудно. 

С чувством глубокого удовлетворения смотрю я на свою книжку 

«академического пенсионера». Она символизирует завершение пройденного 

мною при советской власти 12-летнего жизненного пути. С того момента, как я, 

по выражению П.С. Когана, «совершенно безболезненно и естественно перешел 

на службу советской власти», я поставил себе задачей честное и безупречное 

отношение как к своим обязанностям, так и к той власти, которая утвердила меня 

на видном, ответственном посту. Моя открытая, чуждая каких-либо уловок линия 

поведения на службе и в частной жизни, мои заслуги перед государством, 

удостоверенные блестящими отзывами выдающихся советских работников, — все 

это получило теперь свое признание и свою награду. 

После получения пенсии весь строй моей жизни изменился коренным 

образом. Служба в Музее с ее часто утомительными служебными днями, 

постоянными переменами, с ее ответственностью, заботами и неприятностями 

отошла в область воспоминаний. И первое время я почувствовал облегчение и 

удовольствие от возможности распорядиться таким количеством свободного 

времени. 

Не было служебных обязанностей, и эта независимость воспринималась как 

награда за долголетнюю службу. Но, с другой стороны, я оторвался от своих 

собраний русского фарфора, близость к которым и работы по исследованию 

доставляли мне такое радостное удовлетворение. Кроме этого, Рязанов выгонял 

наш Музей из его прекрасного помещения и положение стало неопределенным и 

критическим. Музей свертывался, собрания запаковывались и надо было оставить 

всякую мысль о продолжении работ по исследованию. 

В первое время после увольнения со службы привычка к литературным 

занятиям, к умственному труду сказались в стремлении; во-первых, к чтению (на 

что ранее не хватало времени) а, во-вторых, в попытках продолжать начатые 

исследования по фарфору и начать писать свои воспоминания. Я стал посещать 
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библиотеки — Ленинскую, Тургеневскую и Библиотеку Иностр[анной] 

Литературы, читал книги по истории и новые журналы русские и иностранные, с 

которыми был мало знаком ранее… пользуясь чудной летней погодой, после 

обеда в столовой Дома Герцена, я некоторое время проводил на Тверском 

бульваре и не спеша к вечеру возвращался домой 

Вскоре, впрочем, житейские волнения, обусловленные затруднениями 

материального характера, вынудили изменить этот благодушный образ жизни. 

С осени 1931 года, и даже еще несколько ранее, началось прогрессивное 

вздорожание жизни и жить только на пенсию стало невозможно. Пришлось 

искать подсобного заработка, и я стал довольно успешно подрабатывать на 

переводах с иностранных языков. Не могу не упомянуть с благодарностью о 

содействии и помощи, оказанные мне в этом случае М.А. Кетовой677, 

П.А. Шмит678 и Т.С. Дубовской.679 П.А. Шмит доставлял мне технические 

переводы с английского, и мне удавалось справляться с ними без особых 

затруднений, хотя первое время я не решался брать такую работу, не имея 

технического образования. Приятно было убедиться, что в эти преклонные годы я 

сохранил свежую голову и незаурядную работоспособность. 

К этому заработку присоединилась продажа разного барахла, перемена 

кровати красного дерева на простую с получением придачи и, наконец, два 

выигрыша по облигациям займа 1929 г. — в 100 и в 250 рублей.  

Питался я за последние три года, главным образом в столовой Дома 

Герцена, куда я устроился благодаря доброжелательному содействию 

А.М. Эфрос680, который всегда относился ко мне с неизменным сочувствием и 

отстаивал меня во время перерегистрации в столовой. 

Протекшие после получения пенсии два с лишком года прошли в общем 

благополучно, без особых тревог и неприятностей, но 26 ноября 1932 года со 

                                                 
677 Кетова Мария Андреевна (1887–?) — сотрудница Музея фарфора.  
678 Возможно, перепутаны инициалы, и речь идет об Алексее Павловиче Шмите (1890–1942) — племяннике 

А.В. Морозова.  
679 Личность не установлена.  
680 Эфрос Абрам Маркович (1888–1954) — советский искусствовед, литературовед, театровед, поэт и переводчик. 



 268 

мной случилось большое несчастье. Во время сильной гололедицы, подходя к 

своей столовой, я поскользнулся, упал и получил вывих правого плеча с 

переломом. В столовой я немного пришел в себя, хотя мне все время делалось 

дурно, а как со сломанной рукой я добрался на трамвае домой — я до сих пор не 

помню. Все наши квартиранты приняли во мне участие, отвели меня в 

амбулаторию, где мне забинтовали плечо и руку. 

П.И. Постников681 откликнулся на призыв моих родных, побывал у меня, 

приказал сделать рентгеновский снимок, сам перебинтовал меня и прислал 

опытную массажистку; при всем этом отказался от всякого гонорара. 

В 1933 год я вступил с больной рукой, ослабленный болезнью и при 

большом упадке сил… Тяжело переживается одинокая старость! 

Надо выправлять продовольственные карточки, прикрепляться к 

распределителям, получать разные удостоверения…Сам не пойдешь, приходится 

просить, навязывать свои поручения другим, а все то по горло заняты своими 

делами, своими заботами… И всякая (болезнь) усиливает, обостряет 

беспомощность одинокого старика и все более омрачает и думы, и настроения… 

1933 г. 

Весь январь я провел на положении больного, не выходя из дому. У меня по 

определению Рентгеновского Института оказался «оскольчатый перелом 

хирургической шейки со смещением обломков». Для моих лет это довольно 

серьезно. К счастью, перелом хорошо сросся и после двухмесячного массажа руке 

возвратилась способность действия, хотя и несколько ограниченное. 

С февраля я стал снова столоваться в столовой дома Герцена. Неудобство 

ежедневного путешествия в переполненных трамваях вознаграждалось 

отсутствием неприятной зависимости от семьи Егоровых, мелко-мещанские 

приемы и навыки которой все время действовали мне на нервы… Вопрос 

питания, ставший в последнее время главной заботой дня, разрешался столовой 

вполне удовлетворительно и в соответствии с моими материальными средствами. 

                                                 
681 Личность не установлена.  
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16 марта без всяких хлопот, легко и удобно, получил в 26-м отделении 

милиции советский паспорт сроком на три года. Трудно описать ту панику, 

которая, очевидно злонамеренно, создавалась при помощи нелепых слухов вокруг 

этого необходимого и разумного мероприятия правительства. 

В мае я был принят в члены «Дома Ученых» Комиссией для содействия 

ученым. До сих пор мне не приходило в голову хлопотать о приеме в это 

учреждение, так как я находился под впечатлением рассказов о том, что прием в 

него очень затруднителен, и я был убежден, что попасть туда у меня нет никаких 

шансов. 

В апреле как-то в разговоре А.П. Шмит сообщил, что он решил начать 

хлопоты о приеме его в Дом Ученых и предложил мне свои услуги по 

проведению также и меня в члены этого учреждения. Хотя и не надеялся на успех, 

но сначала согласился, потом отказался и, наконец, просил его похлопотать за 

меня, сам оставаясь в стороне… 

Надо сознаться, что я имел смутное понятие о Доме Ученых, знал его 

только в прежнем виде с его канцеляриями и столовой и совсем не принимал во 

внимание, что за последнее время сделана большая пристройка и все канцелярии 

выведены в дом в Скатертном переулке. Когда, получив билет, я первый раз 

вошел в Дом Ученых, то был приятно удивлен всей обстановкой и прекрасным 

оборудованием этого образцового учреждения. Оно устроено по образцу 

первоклассного английского клуба и предоставляет его членам множество всяких 

благ, и материальных, и культурных. К первым надо отнести великолепно 

обставленную в смысле дворцового по роскоши помещения и очень удобный зал 

для буфета. 

В наше время, когда вопрос о питании является одной из самых главных 

забот, очень хорошие и умеренные по цене обеды (2 р. 50 к. по абонементу и 

3,6 за разовые) лично для меня разрешают трудный вопрос пропитания. В области 

культуры на первом месте для меня всего более ценны обширная библиотека (с 

правом брать на дом 3 книги) и светлая, удобная читальня с множеством газет и 
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журналов, как русских, так и иностранных. Кроме того, в новой пристройке 

помещаются большие аудитории (концертные залы), зал для кино, зал для лекций 

и т.п. Есть даже биллиардная и парикмахерская… 

Я очень скоро освоился с этим прекрасным учреждением. Прихожу я 

обычно к открытию к трем часам, просматриваю журналы в читальне до 4-х, 

затем обедаю, пью чай, опять иду в читальню и, после заключительного стакана 

чая в буфете, ухожу около 6 часов. 

Теперь у меня две столовых, и я удерживаю свое право и в столовой Дома 

Герцена. Это вносит разнообразие в мое питание и, кроме того, я чувствую себя 

более спокойно. 

Прошло три года со времени назначения мне пенсии. Мне выдали новую 

книжку, причем увеличили мне пенсию на 10 р., так что я буду получать 105 р. в 

месяц. 

Благодаря «Дому Ученых» лето 1933 года прошло для меня очень хорошо. 

Обеды в большинстве случаев были и питательны, и вкусны, да, кроме того, в 

буфете можно было пользоваться чаем и бутербродами. Главный насущный 

вопрос нашего времени — питание — разрешался легко и приятно. Вскоре я 

открыл «шахматную комнату», стал играть, познакомился с шахматистами и с 

большим удовольствием проводил послеобеденное время. Стал уходить уже не в 

6 часов, как ранее, а нередко засиживался до десятого часа. 

Разовые талоны на обед прекратились с 1 сентября, но фактически я весь 

месяц смог их получать в буфете. Для большого спокойствия я решил 

абонироваться на обеды с 1 октября. 

Теперь, в начале октября, я совсем спокоен в отношении наступающей 

зимы. Вспоминается мое падение и перелом руки в ноябре прошлого года, и я 

предвижу, что мне трудно и небезопасно будет проходить вечером к остановке 

трамвая… 

Начало ноября ознаменовалось большим семейным несчастием. Утром 

3 ноября неожиданно для всех во время сердечного припадка скончался Иван 
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Викулович682. На меня его кончина произвела удручающее впечатление именно 

своей неожиданностью. Он был на восемь лет моложе меня, и я почему-то был 

уверен, что он еще далек от смерти и, во всяком случае, переживет меня… Эта 

неожиданность заставила меня призадуматься. Мне стало ясно, что напрасно я 

живу так прижимисто, стараясь, возможно, менее тратить на себя, нередко 

отказывая себе в необходимом для поддержания сил и здоровья… и все это из-за 

страха перед будущим, из за опасения прихода «черного дня», когда при 

возрастающей дороговизне жизни не будет возможности свести концы с 

концами… 

В ночь на 13 декабря (около полуночи) у меня появились сильные боли в 

спине, между лопатками, и в руках, в особенности в левой. Я не мог заснуть ни на 

одну минуту… Я вставал с постели, ходил, садился в кресло, но боли не 

уменьшались. Дождавшись раннего утра, когда молодой Вольфсон683 встает и 

приходит в кухню, я просил его послать к отцу и пригласить его прийти ко мне до 

службы. 

До службы доктор прийти не мог, но узнав, что у меня боли в спине, 

посоветовал поставить банки. У запасливых Егоровых банки оказались, и скоро я 

получил большое облегчение. 

Среди дня Вольфсон, основательно выслушав меня, объявил, что у меня 

был сердечный припадок. Это было для меня неожиданностью, и хотя я, в 

последнее время чувствовал, что у меня с сердцем происходит что- то неладное, 

но не думал, что это так серьезно. 13-го,14-го и 15-го я чувствовал себя очень 

слабым при отсутствии каких-либо болей.  

                                                 
682 Морозов Иван Викулович (1865–1933) — брат коллекционера. 
683 Личность не установлена.  
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Приложение 2. Переписка А.В. Морозова с коллекционерами 

 

 

 

Письмо А.В. Морозова А.А. Бахрушину. 

«Многоуважаемый Алексей Александрович! 

Приношу Вере Васильевне и Вам мою благодарность за любезное приглашение 

на 25 ноября, которым с удовольствием воспользуюсь. 

Всегда готовый к Вашим услугам. А. Морозов 20 ноября 1909 г.» 

Архив Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина. 

Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 1856. 

 

Письмо А.В. Морозова А.А. Бахрушину  

«Многоуважаемый Алексей Александрович! 

Посылаю Вам для музея портрет Степановой. Желаю Вам всего лучшего Ваш 

А. Морозов 27 ноября 1909 г.» 

Архив Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина. 

Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 1857. 

 

Письмо А.В. Морозова А.А. Бахрушину  

«Многоуважаемый Алексей Александрович! 

Приношу Вам мою искреннюю благодарность за присланного “монаха”. 

Приклеенная голова в такой редкой вещи не имеет значения, и эта фигура 

составит украшение моего собрания. Ваш А. Морозов 

19 февр. 1911 

P.S. Две другие фигурки возвращаются А.М. » 

Архив Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина. 

Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 1858. 

 

Письмо А.В. Морозова А.А. Бахрушину  
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«Многоуважаемый Алексей Александрович! 

Еще раз прошу Веру Васильевну и Вас сделать мне одолжение — позавтракать у 

меня в субботу 4-го февраля.  

Сердечно желая Вам всего лучшего, прошу Вас передать мой привет Вере 

Васильевне. 

Преданный Вам А. Морозов». 

Архив Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина. 

Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 1859. 

 

Письмо А.В. Морозова А.А. Бахрушину  

«Отв.5 март 1913 

Многоуважаемый Алексей Александрович! 

Прошу Вас принять от меня 1ый том каталога моего собрания русских портретов. 

Не судите строго о моем издании: в Москве очень трудно издать хорошо и точно 

напечатанную книгу. Мне не удалось избежать многих досадных пропусков и 

опечаток. Но и то, что достигнуто, стоило мне немалых хлопот и усилий. Пор 

окончанию выпуска четырех томов каталога я напечатаю приложение, в котором 

будут описаны новые приобретения и исправлены, по возможности, все главные 

пропуски и неточности. Преданный Вам А. Морозов. 15 февр. 1913» 

Архив Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина. 

Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 1860. ЛЛ.1–1об. 

 

Письмо А.В. Морозова А.А. Бахрушину  

«Многоуважаемый Алексей Александрович! 

Прошу Вас принять от меня для Вашего музея посылаемые вазу и фигуру. 

Желаю Вам всего лучшего. Ваш А. Морозов 

18 февр.» 

Архив Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина. 

Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 1861. 
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А.В. Морозов С.П. Виноградову 

30.08.1903 г. 

Многоуважаемый Сергей Петрович! 

Приношу Вам мою искреннюю благодарность за список календарных портретов. 

Я пока не воспользуюсь Вашим любезным предложением относительно 

Бекетовских портретов, т.к. на днях уезжаю на месяц за- границу и мои занятия по 

составлению каталога на время приостанавливаются.  

С глубоким уважением А. Морозов 

Отдел рукописей Государственного музея изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина 

ОР ГМИИ. Ф. 23. Оп. 1. Ед. хр. 199. 

 

А.В. Морозов С.П. Виноградову 

13.05.1904 г.  

Ответ послан 16 мая 1904 г. 

Многоуважаемый Сергей Петрович! 

В Вашем перечне Бекетовских портретов не значится портрет Голицына кн. 

Дмитрия Михайловича, грав. Афанасьевым и опис. Ров. Под № 4. Будте так 

любезны, сообщите мне — пропущен ли Вами л.1об. этот лист неумышленно, или 

же Вы не причисляете его к Бекетовским портретам.  

С искренним уважением А. Морозов. 

Одинцово — Архангельское 

ОР ГМИИ. Ф. 23. Оп. 1. Ед. хр. 200 

 

А.В. Морозов С.П. Виноградову 

29.06.1904 г. 

Многоуважаемый Сергей Петрович! 

Приношу Вам мою сердечную благодарность за оставленный каталог гравюр 

Пожалостина.  
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Я прошу Вас заехать ко мне в четверг 5го августа — я оставлю для Вас перечень 

Беккет. Портретов, Л.1об. который я списал для себя и мой гравированный 

портрет, отпечатки которого к тому времени придут из Парижа. Очень буду рад 

доставить Вам удовольствие этим маленьким подарком.  

В перечень Беккет. Портретов могу лишь добавить, что в означенном у Вас за 

№237а портрете Сипягина. Л.2 на моем экземпляре значится, что он гравирован 

И. Куликовым. 

Прошу Вас принять уверение в моем искреннем уважении. А. Морозов.  

Одинцово — Архангельское.  

29го мая 1904 г. 

ОР ГМИИ. Ф. 23. Оп. 1. Ед. хр. 201 

 

С.П. Виноградов А.В. Морозову черновик письма  

05.07.1904 г.  

Глубокоуважаемый Алексей Викулович! 

Желание сколько-нибудь быть полезном Вам и внести от себя хотя бы и очень 

скромный вклад в Ваш огромный и нетерпеливо ожидаемый труд описаний 

Вашего портретного собрания я предлагаю в Ваше распоряжение составленный 

мною каталог гравюр И.П. Поскочина (?). Пользуйтесь сколько хотите и не 

спешите возвращать, т.к. для личностных справок у меня остался черновой 

экземпляр каталога. 

ОР ГМИИ. Ф. 23. Оп. 1. Ед. хр. 202. Л. 5 

 

А.В. Морозов С.П. Виноградову 

04.07.1909  

Многоуважаемый Сергей Петрович! 

Прошу Вас принять от меня гравированный портрет моего отца с ремаркой в 

нескольких состояниях. Эта гравюра превосходно исполнена парижским 
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художником Вальтнером (Charles Waltner). С совершенным почтением 

А. Морозов. 

ОР ГМИИ. Ф. 23. Оп. 1. Ед. хр. 203. 

 

А.В. Морозов С.П. Виноградову 

08.02(?).1910 

Многоуважаемый Сергей Петрович! 

Так как в моем собрании нередко находится несколько отпечатков одного и того 

же состояния, то можно обозначить их по такой системе. 

Например: 

№ 17 (моего каталога) Ров. 15 

А) отпечаток из СОБР. Гр. Д. Т. 

В) другой очень хороший отп. 

С) обрезанный лист из СОБР. Ефр. 

Мы переговорили об этом Л.1об. в субботу. Мне кажется, что следовало бы к 

цифрам моей меры гравюр прибавлять каждый раз «сант.», в избежание 

сбивчивости. 

С совершенным почтением А. Морозов. 

ОР ГМИИ. Ф. 23. Оп. 1. Ед. хр. 204. 
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Приложение 3. Выписка из протокола заседания Коллегии отдела по делам 

музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпросса. №137 от 

5.07.1919 

 

 

 

Присутствовали: Н.И. Троцкая, Н.Е. Машковцев, П.П. Муратов, Н.Б. Бакланов, 

Н.Д. Бертрам, Б.Ф. Адлер  

Постановили: «Утвердить за коллекцией бывш. А.В. Морозова, помещаемой в 

доме №21 по Введенскому переулку название «Музей-выставка русской 

художественной старины» и разрешить С.З. Мограчеву заказать штамп и печать 

для музея».  

Отдел учета «Музея-усадьбы «Кусково». Акты и документы. Дело 1917–1918. 

Л. 7. 
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Приложение 4. Путеводитель по Производственному отделу 

Государственного музея керамики. Из личного архива А.В. Филиппова 
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Приложение 5. Документы о деятельности Художественно-керамической 

лаборатории 

 

 

 

Положение о Центральной художественно-керамической лаборатории 

(ЦХКЛ) 

1. Центральная художественно-керамическая лаборатория является 

исследовательским художественно-техническим учреждением, находится в 

ведении НТО ВСНХ и состоит при ГЭИС и Керамическом факультете 

ВХУТЕМАС. 

2. Лаборатория имеет целью: 

А) выработку методов художественной обработки керамики и стекла и 

рациональной постановки художественной керамико-стекольной 

промышленности;  

Б) содействие промышленным предприятиям в применении новых техник 

художественной обработки глины и стекла и, в частности, механизации 

художественных процессов; 

В) создание новых форм, моделей, рисунков и образцов для керамико-

стекольной промышленности; 

Г) исследование, испытание и выработку материалов для художественной 

керамико-стекольной промышленности, и содействие этой 

промышленности в получении надлежащих материалов; 

Д) разработку вопросов по изучению, собиранию, охране, консервации и 

реставрации художественной керамики и стекла; 

Е) содействие надлежащей постановке и развитию художественного 

профессионального образования в области керамико-стекольной 

промышленности.  

3. Для осуществления указанных в п. 2 целей Лаборатория: 



 284 

А) организует и проводит систематические научные и художественно-

технические исследования и опыты в своих экспериментальных и 

показательно-производственных учреждениях; 

Б) производит испытание материалов, полуфабрикатов и готовых изделий 

керамико-стекольной промышленности по поручениям НТО ВСНХ и др. 

госучреждений;  

В) организует обслуживание и инструктирует промышленные керамико-

стекольные предприятия для улучшения и развития художественной 

стороны производства, введения новых техник обработки материалов, 

форм и рисунков; 

Г) проводит экспертизы и консультирует по всем вопросам 

художественной керамико-стекольной промышленности и ее истории; 

Д) создает фонд рисунков, моделей и образцов для керамико-стекольной 

промышленности; 

Е) объявляет и проводит конкурсы и персональные задания на 

художественные, научные и технические работы, проекты, исследования 

и сочинения в области художественной керамико-стекольной 

промышленности; 

Ж) организует музеи, выставки, библиотеки, показательно-

производственные и учебные мастерские; 

З) устраивает специальные доклады, курсы и лекции; 

И) издает печатные труды; 

К) предоставляет командировки, организует экспедиции и экскурсии; 

Л) устраивает Съезды и совещания. 

4. Всею деятельностью Лаборатории руководит Правление в составе 

Директора Лаборатории, его Помощника и Членов Правления. Директор Л. 

является Председателем Правления. 

5. Ведению Правления Лаборатории подлежит: 

А) общее руководство всеми административно-хозяйственными делами; 
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Б) общее руководство всеми финансовыми делами; 

В) составление сметы; 

Г) утверждение ответственных сотрудников, приглашаемых Директором; 

Д) составление инструкций по управлению Лабораторией. 

6. Директор Лаборатории назначается Коллегией НТО ВСНХ по 

распоряжению Керамического факультета Московских Высших 

Государственных Художественно- технических мастерских.  

7. Помощник Директора Лаборатории представляется Директором Л. на 

утверждение Коллегии НТО ВСНХ. Непременным Членом Правления является 

Директор Госинсиликата. 

8. Ведению Директора Лаборатории подлежат следующие дела: 

А) подыскание ответственных сотрудников и представление их на 

утверждение Правления; 

Б) приглашение и увольнение всех остальных сотрудников;  

В) распределение заданий между научными сотрудниками; 

Г) непосредственное руководство всеми делами Л. 

9. Предметы ведения Помощника Директора и Членов Правления 

устанавливаются Правлением. 

10. Лаборатории со всеми ее вспомогательными учреждениями 

предоставляется НТО ВСНХ обособленное помещение при ГИС; канцелярская 

работа Л. обслуживается штатом Госинсиликата; в остальных своих расходах 

Л. существует на основании материального самообслуживания и хоз.расчета. 

11. Лаборатория предоставляет Госинсиликату право пользоваться своей 

библиотекой, музеем и другими вспомогательными учреждениями, а также 

помогает Институту Силикатов в выполнении его текущих работ в части, 

касающейся худ. обработки стекла и керамики. 

Периодические отчеты о деятельности Л. предоставляются через Госинсиликат 

в Коллегию НТО. 
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12. Лаборатория имеет свою печать и по всем вопросам, входящим в круг ее 

деятельности, сносится со всеми учреждениями Республики.  

РГАЭ Ф. 8031 Оп. 1. Ед. хр. 34. Положение и краткий отчет о деятельности 

Центральной художественно-керамической лаборатории. (ЦХКЛ) 1922–1924. 

ЛЛ. 9–10. 

 

В Президиум Коллегии НТУ 31.01. 1927 г. №0050008 

Тщательное ознакомление с коллекциями Государственного музея фарфора, его 

зданиями и принадлежащими ему национализированными владениями в 

Подсосенском пер., ставят перед Институтом силикатов вопрос о 

целесообразности с государственной точки зрения объединить деятельность 

означенного Музея и Института как в научном отношении, так и территориально, 

путем перехода Института Силикатов на территорию музейных владений.  

А. Научное объединение Музея с институтом. 

А) усилит недостаточную в настоящее время связь Музея с промышленностью: 

1) путем использования богатейших его коллекций в ее интересах; 

2) путем систематического пополнения коллекций образцами как советской, 

так и иностранной современной продукции; 

3) путем открытия специального производственно-показательного отдела;  

4) такая связь Института и Музея расширит деятельность последнего путем 

охвата не только художественных изделий, но и чисто технических. Все это 

может быть достигнуто только при условии использования научных сил 

Института Силикатов. 

Б) Научное объединение даст возможность использовать материалы Музея для 

лабораторно-исследовательской проработки путем изучения высокоценных 

материалов старых производств (состава масс, глазури, краски и т.п.), 

технических приемов производства (эстампаж, графитто и цировка), форм и 

рисунков, как материала для выработки стандартных изделий массового 
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применения и повышения качества современных изделий в соответствии с 

требованиями внутреннего и внешнего рынков. 

В) эта связь создает единственное в мире для керамической промышленности и в 

СССР — по сравнению с другими отраслями промышленности — объединение, 

которое позволит всесторонне в научно-исследовательском отношении обслужить 

всю силикатную промышленность. 

Г) такая общая работа может быть достигнута лишь путем территориального и 

ведомственного объединения Музея и Института, что обеспечит теснейшую связь 

обоих учреждений и дает возможность использования научных сил обоих 

учреждений на пользу промышленности.  

В. Территориальное объединение. 

Расширение и определившееся дальнейшее развертывание деятельности 

института, в связи с возрастающими заданиями промышленности, показало 

совершенно недостаточность строящегося для института здания на Ордынке 

помещения и требовало бы постройки дополнительных зданий для мастерских. 

Во владении Музея для этой цели м. б. приспособлены каменные скаковые 

конюшни, использование которых для других целей затруднительно, — для трех 

групп мастерских: стекольной, керамической и строительных материалов. 

Между тем, имеющиеся во владении Музея фарфора здания или недостаточно 

использованы, или использованы крайне нерационально (помещение 

электрической станции, могущее служить великолепной лабораторией для 

механических испытаний с установками, требующими большой кубатуры, 

используются как склад для фуража транспортного обоза) 

С. Организационные предложения. 

А) в случае согласия Коллегии НТУ на объединение Института Силикатов и 

Музея Фарфора, сделать надлежащее представление в СНК. 

Б) здание, строящееся для Института на Ордынке использовать для других 

Институтов НТУ, соответственно компенсировав Институту из смет ВСНХ 

расходы по приспособлению помещений и переходу в них 
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В) Музей передать из ведения Наркомпроса в НТУ ВСНХ СССР на условиях: 

 гарантии сохранения и дальнейшего развития музея; 

 обеспечить научно-исследовательскую связь Музея с Наркомпросом 

путем предоставления последнему соответствующего участия в Совете 

музея. 

В случае несогласия на полную передачу Музея в ведение НТУ, и принимая во 

внимание неудобство управления ведомствами, все владения передать Институту, 

а собственно Музей оставить в ведении НКП, с несением части сметы Музея за 

счет института. В Совете Музея Институту должно быть предоставлено 

соответствующее количество мест. 

Г) Общежитие МОНО, размещенное ныне во флигеле, переводится в нынешнее 

помещение Института Силикатов684, являющееся для этой цели более 

приспособленным, т.к. построено по коридорной системе и служило ранее 

общежитием для Строгановского Училища. 

Д) Предполагаемое расположение Лабораторий и Мастерских Института 

Силикатов. Из прилагаемых планов видно расположение зданий во владениях 

Музея фарфора. Лаборатории института размещаются во флигеле В (общей 

площадью ок. 1900 кв. м.) и в здании бывшей электрической станции (площадь 

180 кв.м.). 

Мастерские располагаются в служебных помещениях (бывших скаковых 

конюшнях и гараже, требующих небольшого приспособления (общая площадь до 

900 кв. м.)). 

Художественное Бюро располагается в помещении музея, 3 комнаты последнего 

сейчас заняты Группкомомо сотрудников учреждений Главнауки. 

Оранжерея площадью 270 кв. м. приспособляется для Музея строительных 

материалов. 

Директор Института Швецов 

Зав. АХО Института Романов  

                                                 
684 Мясницкая, 24.  



 289 

РГАЭ Ф. 8031 Оп. 1. Ед. хр. 141 Протоколы, сметы, докладные записки. 

1927 г. ЛЛ. 157–158. 

 

Письмо А.В. Филиппова от 06.02.1929. «Препровождаю шесть фарфоровых 

изделий гжельской фабрики Авечкиных, полученных мною в 1922 г. в с. Речицах, 

где при усадьбе владельцев бывшей фабрики сохранилась старообрядческая 

кирпичная часовня с колокольней, детали главок которой были украшены 

фарфоровыми частями с раскраской и позолотой: водосточные трубы, 

коринфские капители и полукапители для колонок, пилястр, изображения 

херувимов, звезд, “всевидящего ока” и т.п. А. Филиппов. Член Правления музея». 

Отдел Учета «Музея-усадьбы “Кусково”». Папка «Акты приемки 1929 г.» Л. 

8. 

 

Письмо А.В. Филиппова от 30.03.1929: «Препровождаю при сем в Музей 

коллекцию изразцов 18го века, собранную мною в В. Устюге в 1927 г. во время 

моей научной поездки, в количестве 38 штук. Среди них имеются: 1) большое 

клеймо на 9 изразцах с бирюзовым рисунком по белому полю из разобранной 

печи дома Н.В.Сметанина (б. булочная Тряпицына (Красный, б. Торговый 

пер.д.14 в В. Устюге) 2) клеймо на 4х изразцах многоцветной поливы — из дома 

б. Азовых (Советский проспект № 78. В. Устюг) Изразцы с мелким многоцветным 

узором — из разобранного дома Глезер (Советский проспект, ул. 

Красноармейская в В. Устюге). Означенные изразцы поступили от Северо-

Двинского Музея, куда была передана разобранная печь. Остальные изразцы, 

частью из дома Азовых, частью из др. домов в Устюге переданы центральной 

библиотекой в Северо-Двинский музей». 

Отдел Учета «Музея-усадьбы «Кусково». Папка «Акты приемки 1929 г.» Л. 

12. 
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Приложение 6. Положение о слиянии Государственного музея керамики и 

музея-усадьбы «Кусково» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛИЯНИИ МУЗЕЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УСАДЬБЕ 

Б. ШЕРЕМЕТЕВЫХ В КУСКОВЕ 

1. Музей-усадьба Кусково и Гос. Музей Керамики сливаются в один музей, 

которому присваивается название: «Государственный Музей Фарфора, 

Фаянса и стекла (Кусково)» и который сокращенно именуется «Музей 

Фарфора». 

2. Музей Фарфора размещается во дворце и во всех парковых павильонах и 

прочих строениях усадьбы, занимавшихся прежде Музеем-усадьбой и 

Музеем Керамики, а именно: 

А) Итальянский домик. 

Б) Голландский домик. 

В) Эрмитаж. 

Г) Грот. 

Д) Церковь. 

Е) Кухня. 

Ж) Швейцарский домик. 

При слиянии обоих музеев их штаты целиком передаются во вновь образуемый 

музей, а все ценности бытового музея перечисляются на баланс музея Керамики. 

3. В задачу деятельности Музея Фарфора входит: 

А) Перечисленные в старом положении о Музее Керамики собирание, 

изучение, экспозиция и популяризация материалов по истории искусства 

керамики (главным образом — фарфора и фаянса) и стекла, а также активная 

работа по содействию развития советского искусства керамики (в первую 
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очередь — организация художественной лаборатории по выпуску новых 

образцов живописных разделок и форм фарфоровой и фаянсовой посуды). 

Б) охранение, реставрация и демонстрация массовому посетителю 

архитектурно-декоративного ансамбля усадьбы б. Шереметевых. Это задача, 

которая в настоящее время может быть выполняема лишь в отношении 

дворца и павильонов, в будущем, в случае перехода Кусковского парка из 

ведения Паркового хозяйства Моссовета в ведение музея Фарфора должна 

быть распространена на всю усадьбу б. Шереметевых в целом. 

4. Все парковые павильоны и подсобные строения Музей Фарфора использует для 

размещения в них художественной лаборатории, фонда, библиотеки, 

фотолаборатории, реставрационной и столярной мастерских и т.п., а также под 

экспозиции тех отделов, которые легко могут быть отделены от основной 

экспозиции части музея, разворачиваемой во дворце (например, под экспозицию 

отдела стекла). При этом сохраняется и поддерживается наружная архитектура 

всех павильонов и строений в ее прежнем виде. Что же касается сохранившегося 

внутреннего декоративного убранства зданий (плафоны, роспись, резьба на 

стенах, паркеты), то таковое также сохраняется и поддерживается, а в случае 

нужды и реставрируется по примеру того, как это было уже сделано музеем 

Керамики по отношению к Итальянскому домику и некоторых комнат во дворце. 

5. При развертывании основной экспозиционной части Музея Фарфора во дворце 

соблюдаются следующие условия: 

А) Часть комнат, представляющих особую ценность как образцы дворцово-

усадебного интерьера 18 века, сохраняются и восстанавливаются на основании 

имеющихся данных по возможности в своем прежнем виде со всем своим 

декоративным убранством, находящейся в них мебелью, скульптурой и 

живописью. Никакой дополнительный материал, кроме этикетажа и экспозиций, в 

ансамбле этих комнат не допускается. Определение того, какие комнаты должны 

быть сохранены как декоративно-архитектурный комплекс дворца-усадьбы 

18 века, производится специальной комиссией.  
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Б) В прилегающей к этим комнатам части выделяется помещение, в котором 

развертывается экспозиция сохранившихся материалов по архитектурному 

оформлению усадьбы 18 века. 

В) Во всех прочих помещениях основного этажа по возможности экспонируется 

такой материал, который может быть связан с окружающим архитектурно- 

декоративным убранством. При этом все неотъемлемые части этого убранства 

(вделанные в стену картины, лепные украшения, камины и т.п.) остаются в 

неприкосновенности и доступными для обозрения. Находящиеся же в этих 

помещениях и случайно здесь размещенная мебель и развешанные картины могут 

быть в зависимости от требований экспозиции перемещены и изъяты. 

Г) Антресоли целиком используются под экспозицию, причем здесь допускаются 

и соответствующие переделки помещений (оклеивание обоями, окраска, но не 

перепланировка). 

6. Все имущество Музея-усадьбы, недошедшее в указанные выше комнаты, 

сохраняющие свой прежний ансамбль, а также в экспозиции материалов по 

архитектурному оформлению старого Кусково, передаются в специальный 

запасной фонд при музее или же по постановлению уже упомянутой выше (пункт 

5-ый; раздел «а») комиссии распределяются по другим музеям, при чем приоритет 

на их получение (материалы по истории Шереметевых и по крепостному театру) 

предоставляется Музею-усадьбе «Останкино».  

7. во всех внутренних помещениях дворца и павильонов, которые доступны для 

обозрения посетителей, а также у павильонов, которые могут быть обозреваемы 

лишь снаружи, дается этикетаж, содержащий объявление назначения и 

художественного значения данного памятника и ансамбля в связи с 

характеристикой всего уклада жизни крепостнического дворянства. 

8. Все мероприятия по охране и реставрации усадьбы б. Шереметевых Музей 

Фарфора проводит лишь по согласовании с комитетом охраны памятников. 

РГАЛИ. Ф.962. Оп. 6. Ед. хр. 64. ЛЛ. 17-20. 
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Приложение 7. Биографический указатель 

 

 

 

Алексеев Борис Иванович — научный сотрудник 2-го разряда. Образование: 

3 курса московского Коммерческого института (экономическое отделение); 

художественное отделение факультета Общественных наук Университета. Начал 

работать в ГМК с 1927 года. Должностные обязанности: научное описание, 

инвентаризация, выдача и отбор предметов в провинциальные музеи, организация 

выставок, экскурсионная работа, консультации, дежурства по музею.  

(ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 13.) 

 

Авен Вольдемар Яковлевич (04.08.1900) родился в усадьбе Зейкары 

Лифляндской губернии, Венденского уезда, Ново-Пебальгской волости. 

Национальность — латыш. Из крестьянского сословия. Образование — 6 классов 

реального училища. Участвовал в организации Съезда молодежи в Людах. 

В 1917 г. вступил в ряды ВКПб (парт. билет №1265549). В 1919–1923 гг. служба в 

ОГПУ и ВЧК. В последствие работал бухгалтером. В 1928–1930 гг. — инспектор 

Наркомпроса. С 1 июля 1930 г. Старший инспектор Финансовой инспекции.  

(ГАРФ Ф.406А. Оп. 24 в. Ед. хр. 6 Авен Вальдемар Яковлевич. Личное дело 

начато 1.07.1930–16.01.1932 г.) 

 

Батенин Александр Иванович (30.07.1895). Отец — Иван Яковлевич Батенин из 

мещан города Вяземы Смоленской губернии. Мать — Софья Евгеньевна, 

возможно, урожденная Фомина. Был крещен 6 августа 1895 г. в церкви Тихона 

Амафунтского у Арбатских ворот. В 1912 г. был зачислен в Императорское 

Строгановское центральное художественно-промышленное училище. За обучение 

платили его родная тетка — потомственная дворянка Александра Евгеньевна 

Фомина. Позднее был вольнослушателем в Московском археологическом 

институте. С 1920 г. принимал активное участие в организации Музея мебели. 
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С декабря 1926 г. начал работать «временным сотрудником» в декоративной 

секции Государственной Академии Художественных Наук. Под научным 

руководством Д. Д. Иванова работал над темой «Возможности использования в 

русской мебельной промышленности достижений английской мебели 

XVIII века».  

(РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр.698. Дело о помещении в число учеников училища 

Батенина Александра Ивановича 1912 

РГАЛИ. Ф.941. Оп. 10. Ед. хр. 40. Госуд. Академия худ. наук. Личное дело 

Батенина. Выписка из протокола №144 заседания УС ГАХН от 31 декабря 1926 г. 

утвердить временным сотрудником А.И. Батенина по декоративной секции.) 

 

Ванюшев Василий Иванович — портовщик в художественно-керамической 

лаборатории ГМК. Образование — сельская школа. Начал работать в ГМК в 

1929 г. Должностные обязанности: подготовка к обжигу (глазуровка, настовка, 

выборка) и обжиг изделий.  

(ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 7.) 

 

Гаттенберг Наталья Петровна — научный сотрудник 2-го разряда, художник-

керамист. Образование — Строгановское училище. Начала работать в музее с 

1929 г. Должностные обязанности: составление рисунков, роспись изделий, 

занятия с «палеховцами». По совместительству работа в ВХУТЕИНе. 

(ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 5.) 

 

Иловайская Екатерина Петровна — научный сотрудник 2-го разряда, 

художник-керамист. Образование: гимназия, ВХУТЕИН (керамический 

факультет). С 1919 по 1923 г. работа в «РОСТА». 1925-1928 гг. — работа в 

художественном бюро ГЭИС. С 1929 г. в ГМК. Должностные обязанности: 

составление рисунков, роспись изделий. По совместительству работа в музее 

Центрально-Промышленной области (организация керамического отдела). 
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(ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 6.) 

 

Карцев Алексей Александрович — смотритель здания и завхоз в ГМК. 

Образование — железнодорожное училище. Начало работы в музее — июль 

1929 г. Должностные обязанности: ведение домовой книги, получение 

квартплаты, обязанность дворника и ночного охранника, закупка необходимых 

материалов для музея, отчетность по хозяйственной части.  

(ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 18.) 

 

Кетова Мария Андреевна (1887–?) уроженка г. Екатеринбурга, из мещан. 

Образование: IV московская гимназия, Университет им. Шанявского (на 

закончила), музейные курсы. Давала частные уроки. Беспартийная. С 1919 по 

1921 г. работала в должности статистика 1-го разряда в статистическом отделе 

Совета Рабочих и солдатских Депутатов. С 1920 г. по совместительству начала 

работать научным сотрудником в музее фарфора, в дальнейшем заведующая 

отделом западноевропейским фарфором и заведующая библиотекой и фототекой 

музея.  

Должностные обязанности: классификация и научная инвентаризация 

керамических предметов, выдача керамики провинциальным музеям (отбор и 

составление списков), экскурсии, консультации, научные справки, 

инвентаризация книг библиотеки, инвентаризация негативов и отпечатков.  

(Ф. 2307А. Оп. 22. Ед. хр. 433 РСФСР Министерство просвещения Кетова М.А. 

Л. 9–10. Анкета 15.04.1924 г.; ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 11.) 

 

Красовская Елена Алексеевна — научный сотрудник 2-го разряда. 

Образование: гимназия; историко-филологический факультет Киевских высших 

женских курсов. Начало Работы в ГМК — август 1929 г. Должностные 

обязанности: научная инвентаризация и научное описание предметов из стекла, 

экспозиционная, экскурсионная, выставочная работа, дежурства по музею.  
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(ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 17.) 

 

Мограчев Сергей Захарович (1889–1960). Родился в г. Екатеринбурге в семье 

служащего городской думы. Учился в гимназии, из которой был исключен за 

неблагонадежность. Участвовал в революционном движении. В 1907 г. был 

сослан в Сибирь, затем эмигрировал. Учился в Сорбонне на естественном 

факультете. По окончании университета, в 1912 г. занялся искусством: обучение в 

Свободных Художественных Академиях Парижа, Флоренции и Рима. Был членом 

общества «Независимых». В 1917 г. вернулся в Россию. В 1918 г. поступил на 

службу редактором иностранного отдела РОСТа, член АХР. С 1919 г. 

заведующий, а впоследствии директор ГМК.  

(РГАЛИ. Ф. 2941. Оп. 1. Ед. хр. 107.) 

 

Модестов Александр Андреевич начал работать в ГМК в 1928 г., с 1930 г. 

заместитель директора. Образование рабфак МВТУ, студент Плехановского 

института. Должностные обязанности: административно-хозяйственная работа, 

руководство просветительной работой.  

(ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 10.) 

 

Некрасова Екатерина Алексеевна с февраля 1930 г. — стажер в ГМК. С 1927 по 

1930 — работа в Музее изящных искусств.  

(ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 16.) 

 

Рождественская Ирина Илларионовна — научный сотрудник 2-го разряда, 

художник-керамист. Образование — уфимская школа 2-й ступени, ВХУТЕИН 

(окончила в 1929 г.). В 1929 г. начала работать в художественно-керамической 

лаборатории ГМК. С января 1930 г. временно и. о. зав. Лаборатории. 

Должностные обязанности: составление рисунков и роспись керамических 

изделий, техническое и технологическое руководство лабораторией.  
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(ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 4.) 

 

Розенталь Лазарь Владимирович (13.06.1894) Родился в г. Лодзи. В 1912 г. 

закончил Тенешевское училище в Санкт-Петербурге. Затем поступил на 

историко-филологический факультет Петербургского университета, который 

закончил в 1918 г. Занимался на семинарах проф. Д.В. Айналова, под 

руководством которого писал работы на следующие темы: «Живопись Федотова», 

«Роспись потолка Сикстинской капеллы как образец декоративной живописи». 

В 1914 г. путешествовал по Верхней и Средней Италии. С 1919 по 1922 гг. жил в 

Нижнем Новгороде, где заведовал Художественным музеем и читал курсы по 

истории искусства в Художественном и Театральном техникумах и 

Педагогическом институте. После возвращения в Москву начинает работать в 

экскурсионной секции МОНО. С января 1925 г. — научный сотрудник 

Государственной Третьяковской галереи. В декабре 1926 г. начал работать 

«временным сотрудником» в социологическом отделении ГАХН. 

(РГАЛИ Ф. 941. Оп. 10 Ед. хр. 526. ГАХН. Личное дело Розенталь Л.В. 1925–

1927.) 

 

Ушаков Василий Вильгельмович (15.07.1890) уроженец города Твери. 

Образование — высшее. С 1895 по 1918 г. работал податным инспектором 

Министерства Финансов. С 15 июня 1920 г. начал работать в отделе по охране 

памятников Наркомпроса сотрудником II подотдела. С 1923 г. начал работать в 

Музее фарфора. С марта 1930 г. помощник зав. Отдела русского фарфора. 

Должностные обязанности: инвентаризация, классификация и научное описание 

поступавших в музей предметов, экспозиционная работа. 

(ГАРФ.Ф. 2306А. Оп. 58 л\д. «У» Ед. хр. 100 Ушаков В.В. Л. 4. анкета Ушаков 

Василий Вильгельмович; ГАРФ. Ф. 2306А. Оп. 58. Ед. хр. 181 Наркомпрос. 

Ушаков В.В. Л. 1. Личная карточка сотрудника Наркомпроса №7290 8 июля 1920 

г.; ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 14.) 
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Филиппова Софья Валентиновна — научный сотрудник 2-го разряда. 

Образование: гимназия, Археологический институт, ВХУТЕМАС. Начала 

работать в музее в сентябре 1928 г. Должностные обязанности: организация 

производственно-показательного отдела, получение производственных коллекций 

от госзаводов, научных учреждений и торговых организаций. Инвентаризация, 

экспозиционная работа.  

(ГАРФ. Ф. 406А. Оп. 11. Ед. хр. 1361. Л. 15.) 

 

Филиппов Алексей Васильевич (1882–1956). Родился в Москве. С 1893 по 

1903 г. учился в Строгановском училище. Работал на Тверской фаянсовой 

мануфактуре. В 1904 г. по его инициативе была организована артель художников-

керамистов «Мурава». С 1917 г. — заведующий керамического завода 

«Абрамцево». Был заместителем директора и заведующим художественной 

лаборатории Государственного экспериментального института силикатов.  

(П.Н. Исаев Строгановка. 1825–1918: Биографический словарь. Т. 2. М.: 

Лабиринт. 2007. С. 341.) 

 

Швецов Борис Сергеевич (1880–1942). Родился в Москве, в семье присяжного 

поверенного. С 1890 по 1898 гг. учился в Московском коммерческом училище, 

затем в Московском Высшем Техническом Училище (до 1903 г.). В 1904 г. учился 

в Лейпцигском университете у профессора Оствальда. С 1906 г. состоял на 

службе в высшем Техническом Училище. Одновременно занимал должность 

секретаря Московского союза учителей и деятелей средней школы. С 1907 по 

1917 гг. состоял в партии народных социалистов. В августе 1918 г. начал работать 

в ВСНХ в секции стекла и фарфора, затем в Главстекле (до 1920 г.). 

Одновременно был заведующим Государственной стекольно-керамической 

станции, образованной в конце 1918 г. (с 1921 г. — ГЭИС).  

(РГЭА. Ф. 8031. Оп. 1. Ед. хр. 48. Сведения, списки и сводки об изменении в 

личном составе рабочих и служащих Института силикатов. Л. 54.) 
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Шибаев Евпл Елисеевич (1871). Получил образование в Дулевском училище 

Министерства Народного Просвещения. С 1883 г. состоял на службе в конторе 

Дулевской фабрики. С 1903 г. главный бухгалтер и помощник Главного 

управителя заводом. С 1910 по 1915 гг. — директор Рижской фабрики «Т-ва 

М.С. Кузнецова». С 1916 г. состоял при Правлении «Т-ва М.С. Кузнецова» в 

финансовом отделе. Неоднократно командировался на Украину в поисках сырья. 

С февраля 1919 по 26.11.1920 — член Правления Коллегии Правительственного 

Правления Объединенной фарфорово-фаянсовой промышленности. С 28 ноября 

1922 г. — в должности помощника директора Центральной художественно- 

керамической лаборатории при ГЭИС.  

(РГЭА. Ф. 8031. Оп. 1. Ед. хр. 34. Положение и краткий отчет о деятельности 

ЦХКЛ. Л. 8) 

 

Директоры Государственного музея керамики.  

1919 — июль1931 — С.З. Мограчев. 

Июль — сентябрь 1931 — Б.И. Алексеев 

Сентябрь 1931 — В.Я. Авен. 

1934 — И.Д. Елагин 

1936 — А.В. Сидоров 

25.04.1937 — 04.10.1938 — И.Ф. Еремеев 



 300 

Приложение 8. Основные этапы деятельности Государственного музея 

керамики 

 

 

 

19.12.1918 г. — национализация коллекции А.В. Морозова. 

05.07.1919 г. — создание «Музея-выставки русской художественной старины».  

01.12.1919 г. — образование «фарфорового отделения» «Музея-выставки русской 

художественной старины».  

14.12.1919 г. — открытие Музея фарфора. 

25.03.1924 г. — Музей фарфора становится филиалом Центрального музея 

декоративного искусства. 

1926 г. — начало сотрудничества Музея фарфора и Государственного 

экспериментального института силикатов. 

1928 г. — организация Художественно-керамической лаборатории в Музее 

фарфора. 

25.10.1928 г. — закрытие музея по адресу Подсосенский пер. д. 21.  

28.04.1929 г. — открытие музея по адресу Б. Знаменский пер. д.8 

06.07.1929 г. — переименование музея в Государственный музей керамики. 

Музей выделен из состава Центрального музея декоративного искусства. 

28.04.1930 г. — закрытие музея.  

1930 г. — переезд музея в Кусково. 

апрель 1937 г. — объединение Государственного музея керамики и музея-усадьбы 

Кусково.  

31.12.1937 г. — за музеем закрепляется художественный профиль, ликвидируется 

производственный отдел.  

 

 

 


