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and archivist G. T. Chuchmai, as well as the early history of the Cossacks. 
V. N. Ore payed attention to the M. Gorky’s plays (“Philistines”, etc.) 

on theatrical stages of Ukraine, their perception by the theatrical community.
On the example of the friendship of M. Gorky and M. Kotsiubynsky, 

the author shows the interest of the “petrel of the revolution” towards Ukrainian 
literature.
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Статья посвящена иконографии М. Горького в советском фарфоре. 
Показана связь политической пропаганды и агитации в производстве 
фарфоровой пластики в СССР. Раскрываются особенности идеологической 
направленности советского искусства, период перехода от авангарда 
к социалистическому реализму, связь соцреализма с классической традицией. 
Проводятся параллели между портретами, созданными советскими 
скульпторами и скульптурными портретами Эллинизма и Древнего 
Рима, а, именно, между портретами М. Горького (скульптора В. Стамова) 
и «Псевдо-Сенекой». Рассматриваются основные тематические направления 
в массовом фарфоровом производстве 1950-х годов. Описывается традиция 
бытования скульптурных портретов в интерьерах общественных мест 
и в квартирах советских граждан. Проводится атрибуция фарфоровых 
портретов М. Горького, созданных на Ленинградском фарфоровом заводе 
им. Ломоносова, даются биографические справки скульпторов-фарфористов.
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Иконография писателя М. Горького необычайно об-
ширна, его образ запечатлели знаменитые художники, скуль-
пторы, фотографы, кинематографисты, художники народных 
промыслов. В нашей статье мы рассмотрим малую долю 
иконографии писателя, а, именно, производство тиражных 
скульптур из фарфора, произведенных на Ленинградском 
фарфоровом заводе им. Ломоносова (ЛФЗ).

Советский фарфор вошел в мировую историю искус-
ства благодаря так называемому агитационному фарфору [1], 
на изделиях изображались революционные лозунги, призы-
вы, портреты революционеров. Авторами были выдающиеся 
художники того времени, такие как С. Чехонин, Н. Данько, 
К. Малевич, И. Чашник, Н. Суетин, М. Адамович и др. 
Работы были штучные, в основном шли на экспорт и цени-
лись коллекционерами.  В дальнейшем историческое по-
становление ЦК ВКП (б) 1932 г. «О перестройке литера-
турно-художественных организаций» фактически отменило 
все творческие (авангардные) течения в искусстве. В 40–
50-х годах фарфоровые заводы прекращают производство 
агитационного фарфора, полностью сосредотачиваясь на идее 
мирного строительства, уже никак не связанного с револю-
ционной агитацией. Авангард сменился подражанием класси-
цизму, доступному для понимания широких масс, что   яви-
лось частью сталинского популизма, рабочим нужно дать 
«доступ ко всему мировому наследию классическому — и то, 
что принадлежало элитам, станет принадлежать всем» [6].

Фарфоровые заводы, перейдя на массовый выпуск фар-
форовых статуэток в 1950-е годы, сделали их доступными 
широким слоям населения. Возможность иметь фарфоровую 
пластику у себя дома несколько изменили отношение к этим 
предметам. То, что раньше было редкостью, стало доступ-
ным подарком обывателям. Тиражная фарфоровая пластика, 
как агитация идей социализма, как пример эстетического 
образца, вводимого в массы — стала общедоступна. 

Фарфоровые бюсты выдающихся людей часто встреча-
лись в европейском декоративно-прикладном искусстве. Над 
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фарфоровыми портретами трудились лучшие скульпторы Ев-
ропы. В СССР бюсты и скульптуры создавали националь-
ный «советский пантеон». Так как все заводы и мастерские 
были государственными, то негласно выбор кого увековечи-
вать был политической повесткой дня. В 1918 году В. И. Ле-
нин выдвинул план монументальной пропаганды, создавались 
памятники революционерам и выдающимся личностям в ка-
честве агитационного средства коммунистической идеологии. 
Во всех городах СССР можно было встретить памятники 

Марксу, Энгельсу, Ле-
нину, Сталину, Кирову 
и другим руководителям 
партии и правительства. 
«Малые формы памятни-
ков» в фарфоре или гипсе 
тех же персон и создан-
ные теми же скульптора-
ми были в общественных 
местах и домах совет-
ских граждан. Скуль-
птуры деятелей револю-
ции, а также писателей 
и композиторов были 
на полках районных би-
блиотек и изб читателен, 
в квартирах советских 
граждан. Скульптурные 
портреты вписывались 
в интерьер советских 
учереждений и квартир 
советских граждан, что 
можно увидеть в жанро-
вой живописи того пери-
ода, так, например, кар-
тина Анатолия Волкова 
«1 сентября». (1951, 

А. Волков (1908–1985).
1 сентября 1951 года 

 Национальный художественный 
музей Республики Беларусь, 

Минск
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Национальный художественный музей Республики Беларусь, 
Минск), или «Прием в комсомол» Сергея Григорьева (1949, 
Национальный художественный музей Украины, Киев).

Нигде в мире искусство фарфора не несло столько го-
сударственно-идеологической нагрузки. Сам Сталин, персо-
нификатор государства, обращался к коллективу Ленинград-
ского фарфорового завода с благодарностью за очередное 
выдающееся произведение [5, с. 8]. «Опираясь на теорию 
Грамши, вещи (материальная культура) создают окружаю-
щую среду, в которой живет средний человек. Они несут 
«сообщения», оказывающие мощное воздействие на обыден-
ное сознание. Если же вещи проектируются с учетом этой их 
функции как «знаков» («информационных систем из сим-
волов»), то в силу огромных масштабов и разнообразия их 
потока они могут стать решающей силой в формировании 
обыденного сознания» [3]. Фарфоровая пластика вошла 
в обиход советских граждан, без нее теперь невозможно 

С. Григорьев (1910–1988). Прием в комсомол (1949). 
Национальный художественный музей Украины, Киев
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было представить себе типовой 
советский интерьер. К производ-
ству фарфоровых фигур предъяв-
лялись высокие художественные 
требования, вождей революции 
и знаменитых государственных 
деятелей нельзя было исполнить 
некачественно, иначе это могло 
расцениваться как политический 
саботаж.

Первый бюст Горького вы-
пущен Ленинградским фарфоро-
вым  заводом в 1938 году, ав-
тором его была знаменитая фар-
фористка Наталья Яковлевна 
Данько (1892–1942). Горький 
Данько лишен героизма, напо-
минает расстроеного и устав-
шего старика, у него прищуре-
ный взгляд, нахмуренные брови. 
Образ Горького у Данько ещё 
не канонический. Следует отме-
тить, что работы Данько, аван-
гардные по идее, имеют класси-
ческие формы. Образ Горького, 
также как образы Ленина и Ста-
лина, постоянно корректировал-
ся, в итоге был выработан канон, 
от которого не отходили, ранние 
образы порой прятали в запасни-
ки и не показывали, как не отве-
чающие поздним канонам.

Рассмотрим три образа Горь-
кого, выполненные в бисквите 
(неглазурированном фарфоре): 
скульптором Василием Гаври-

Н. Данько. Бюст 
«А. М. Горький», 1938

В. Стамов 
«Горький-Буревестник», 

1952
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ловичем Стамовым: «Горь-
кий-Буревестник», 1952; 
Бюст «М. Горький», 1954;  
бюст работы Сарры Петровны 
Богаткиной «М. Горький», 
1954 (возможно, выпущеный 
к предвверию 20-летия смер-
ти писателя). «Горький-Бу-
ревестник» несколько пате-
тически изображает фигуру 
писателя сидящим на пеньке, 
в простой рубахе-косоворот-
ке, сапогах, смотрящим вдаль, 
лицо нахмурено, волосы раз-
веваются на ветру. Скульптор 
изваял его в возрасте пример-
но 33 лет, в период написа-
ния своей знаменитой «Песни 

В. Стамов. Бюст 
«М. Горький», 1954

С. Богаткина «М. Горький», 1954; «В. Маяковский» 1950. 
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о Буревестнике». Бюсты пи-
сателя 1954 года в возрасте 
шестидесяти лет изобража-
ет его после возвращения 
в СССР из Италии. Образ 
Горького, созданный Стамо-
вым и Богаткиной предель-
но напряженный, писатель 
нахмурен, брови сдвинуты, 
взгляд тревожный. Скуль-
птуру можно сравнитиь 
со знаменитым античным 
портретом Псевдо-Сене-
ки (Археологический музей 
Неаполя). Художники элли-
низма часто изображали ис-
пещренных морщинами знат-
ных патрициев. Этот прием 
получил у искусствоведов на-
звание веризм. Античное на-
следие было созвучно с соц-
реализмом сталинской эпохи. 
Сталинский ампир сочетался 
с помпезностью римской ар-
хитектуры, тирания римских 
императоров — с диктатурой 
Сталина. В парках культуры 

и отдыха (например Центральный парк культуры и отдыха 
им. Максима Горького в Москве) выставлялись гипсовые 
копии античных скульптур, например «Дискобол» скульпто-
ра Мирона. Тяготение соцреализма к классическим образцам 
видно и в метро. В. Щукин в своей статье о станциях 
советского метро писал: «Вожди изображались на трибу-
нах в позе римских императоров или напоминали антич-
ных богов и героев: так выглядел, к примеру, Сталин, 
встречавший пассажиров метро среди дорийских колонн 

Псевдо-Сенека (римская 
копия скульптуры 

неустановленного греч. 
автора), I в. до н.э. 

Бронзовый бюст из Виллы 
папирусов. Национальный 
археологический музей 

Неаполя
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в наземном павильоне «Курской-кольцевой», — он про-
должает: «Два одинаковых наземных павильона станции 
«Динамо» точь в точь напоминают римские святилища, 
воплощавшие, по замыслу архитектора Д. Н. Чечулина, 
античный культ физической силы и красоты. «Римская» 
эйдология этой станции содержит в себе напоминание 
о гражданской доблести и гордости за свое могучее госу-
дарство» [8].

Писатели-политики, писатели-жертвы политических 
игр — часть истории и Рима, и СССР. Горький, прило-
живший руку к созданию социалистического реализма, про-
возглашенного в августе 1934 года на I съезде советских 
писателей, сам стал его заложником. Образ Горького, фор-
мируемый советской идеологией, формирует миф, «агиогра-
фию» пролетарского писателя, попутчика революции, иска-
жая подлинный облик, скрывая реального человека, проти-
воричивого и не всегда удобного власти.

Автор фарфоровых портретов Горького  —  Стамов 
Василий Гаврилович (1914–1993) — советский скульптор, 
ученик прославленного скульптора Александра Терентье-
вича Матвеева. Он привел В. Г. Стамова на фарфоровый 
завод. Матвеев — скульптор и педагог — много работал 
в фарфоре, у него учились наиболее плодовитые скульпто-
ры ЛФЗ — Г. Столбова,  Е. Гендельман,  Л. Холина, 
С. Велихова. В. Г. Стамов учился в Академии художеств 
с 1937 по 1947 гг., был членом Союза художников СССР, 
членом-корреспондентом Академии художеств РСФСР, 
являлся мастером станковой, монументальной, декоратив-
ной, деревянной скульптуры и пластики малых форм. Из-
вестны его станковые скульптуры «После работы» (1957), 
«Юность» (1958), «Девочка» (1960), «Утро» (1960), 
«Рабочее утро» (1975), «Песня» (1979), «Спортивный 
мотив» (1981), «Тревога» (1984), «Работница» (1986), 
мемориал в Павловске «Скорбящая» (1986) и др. работы.

Сарра Петровна Богаткина (1904–1990) закончи-
ла Академию художеств, Член союза художников СССР. 
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Во время Великой Отечественной войны сопровождала 
эшелон эвакуированных детей художников из Ленинграда. 
В 1944 году была занята восстановлением скульптурных 
интерьеров Павловского дворца, фасада Нахимовского учи-
лища, скульптуры «Нева» у Ростральной колонны. Она 
автор многих скульптур: бюсты героически погибших пар-
тизанок-разведчиц Героев Советского Союза Марии Ме-
лентьевой и Анны Лисицыной (1947 г.), композиция «С 
боевым заданием через реку Свирь» (1960 г.) [2], так-
же в фарфоре Богаткина выполнила миниатюрный (9,5 см) 
бюст В. В. Маяковского.

Традиия украшать интерьер портретами выдающихся 
людей имеет некоторую дидактическую задачу — служить 
примером для подражания, а также показать круг идей, 
приверженцем которых являлся хозяин интерьера, так каби-
нет Онегина имел:

«И лорд Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом».
Герман Хафнер писал: «Как ни странно, греки клас-

сического пе риода не испытывали потребности иметь у себя 
дома неболь шой бюст Гомера или Платона или же с по-
мощью статуи Сокра та продемонстрировать свой интерес 
к философии. Лишь рим ляне стали испытывать желание 
окружать себя портретами знаменитых людей — представи-
телей классической эпохи. И вовсе не потому, что они пита-
ли к этим людям большее уваже ние, чем греки. Для них эти 
портреты были доказательством их приобщения к древней 
греческой культуре» [7, с. 25]. Так и скульптурные фарфо-
ровые портреты в СССР были доказательством приобще-
ния к классической культуре.

Советская фарфоровая пластика была школой и ма-
стерством с собственной эволюцией. Художники, работав-
шие в фарфоре, были с большим опытом понимания клас-
сической традиции. Образ Горького, запечатленный в фар-
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форе и начатый с первого бюста Н. Я. Данько 1938 года, 
продолжили В. Стамов и С. Богаткина, оставив нам ха-
рактерные соцреалистические портреты писателя. 1930–
1950 гг. — расцвет советской фарфоровой портретной пла-
стики, а уже в 1960–1970-е годы после ХХ съезда КПСС 
и осуждения культа личности Сталина «исчезают портреты 
современников, остаются только исторические» [4]. Помимо 
Ленинградского фарфорового завода бюсты Горького выпу-
скались на многих производствах СССР, описание и ката-
логизация которых все еще ждет своих исследователей.
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The Image of Maxim Gorky  
in the Soviet Porcelain Plastic

The article is devoted to the iconography of M. Gorky in Soviet 
porcelain. The connection between political propaganda and agitation in the 
production of porcelain plastics in the USSR is shown. In this article are 
revealed features  of the ideological orientation of Soviet art, the period of 
transition from the avant-garde to socialist realism, the connection of socialist 
realism with the classical tradition. The parallels are drawn between portraits 
created by Soviet sculptors and sculptural portraits of Hellenism and Ancient 
Rome, namely, between the portraits of M. Gorky (sculptor V. Stamov) and 
Pseudo Seneca. The basic thematic directions in mass porcelain manufacture of 
1950th years are considered. There is described the tradition of the existence of 
sculptural portraits in the interiors of public places and in apartments of Soviet 
citizens. In this article is given an attribution of the porcelain portraits of M. 
Gorky, created at the Leningrad Porcelain Factory named after. Lomonosov, 
biographical information of sculptors-porcelain artists.

Keywords: porcelain, plastic, mass production, socialist realism, 
ideology.


