На стройках социализма

–
А. В. Филиппов. Рисунки для серии
изразцов (?) по мотивам агитационной
частушки: «Коммунистом Ваня стал—/ Думала,
забудет. / Нет, мой Ваня не таков, / Ваня
меня любит. / В танцах первый Ваня мой, /
гармонист отменный. / Жать, косить, пахать
начнёт—/ работник примерный. / А на фронт
ребят позвали—/ всех мой Ваня впереди. /
С фронта Ваня возвратился—/ электричество
пустил. / Клуб-читальню он устроил—всех
к газете приучил». 1920-е годы
1 6

7–8
А. В. Филиппов. Рисунки для серии
изразцов агитационной тематики. 1920-е годы
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Светлана Баранова

Большие ожидания. 1920-е

В 1922 году при керамическом факультете ВХУТЕМАСа
возникает Центральная художественно-керамическая лаборатория (ЦХКЛ)—исследовательское художественно-техническое
учреждение, находящееся в ведении НТО ВСНХ. На утверждение в должности директора лаборатории представлен Филиппов6. Лаборатория, в состав которой входят художники, техники и фотограф, в основном работает с посудными формами
(см. [Ил. 11-14], сделаны по заказу керфака ВХУТЕМАСа, предложение
А. В. Филиппова), но все чаще обращается к созданию экспериментальных образцов строительной керамики [Ил. 10].
Положение о ЦХКЛ демонстрирует планы и надежды
Филиппова в этот период:
«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;
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силикатов и каменных строительных материалов (Госинсиликат). В 1930‑м на базе
стекольного отдела Института силикатов создан Государственный экспериментальный институт стекла.
5
О керамическом факультете
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Афиша доклада А. В. Филиппова
7 9
«Из истории русской керамики: древнерусская черепица». 1919
Плитка «СССР». Институт силика1 10
тов. 1928. МГОМЗ. И-4476

ВХУТЕМАС. Центральная художественнокерамическая лаборатория
Попытка возрождения мастерской «Абрамцево» стала своего рода рубежом, отметившим завершение большого этапа в деятельности Филиппова.
Сам он признавал: «Абрамцевская мастерская заглохла
не потому, как было писано в одном из номеров нашего
журнала, что она была мало самобытна, а потому, что
в последнее время состав её художников был очень
плох. Мастерская была безусловно самобытна и никому
не подражала, что можно было видеть по Нижегородской выставке, а тем больше по Парижской. „Мурава“ же
при всех её могущих быть талантах не могла бы дать
ничего своего и нового при всём желании. Прошлое
Абрамцевской мастерской никогда не изгладится
из памяти людей, понимающих в искусстве…»1
Новая действительность предлагала новые
возможности и масштабы на керамическом поприще,
и Филиппов существенно расширил поле своей деятельности, мечтая о решении самых разных задач: воспитании высококачественных художников-керамистов,
проникновении в секреты технологий, создании панорамной картины развития искусства керамики, а главное—о завоевании керамикой важных позиций в искусстве, быту, экономике.
Уже в 1918 году при Всероссийском совете
народного хозяйства (ВСНХ) по указанию В. И. Ленина
был создан Научно-технический отдел (НТО)2, среди
важных задач которого было развёртывание в России сети научно-исследовательских институтов и

138

лабораторий, призванных образовать научный фундамент для экономического развития страны3. В том же
1918 году при НТО ВСНХ известный химик-технолог
Б. С. Швецов создаёт Испытательную стекольно-керамическую станцию. Вскоре она была преобразована
в Государственный экспериментальный институт
силикатов (ГЭИС), ставший единым научно-исследовательским центром силикатной промышленности4. Его директором бессменно оставался Б. С. Швецов. А ещё раньше он стал проректором керамического
факультета ВХУТЕМАСа—первой в России высшей
керамической школы. Его создание было инициировано в 1920 году Филипповым, он же занял должность
декана. Приглашение Швецова—свидетельство желания Филиппова не просто усовершенствовать систему
подготовки художника-керамиста, но радикально преобразовать саму профессию, поднять её с уровня кустарного ремесла на новую, «инженерную» ступень, отвечающую глобальным романтическим представлениям
о новом мире, основанном на принципах сознательного
созидания5.
Одна из первых инициатив декана Филиппова—«кабинет по истории и теории керамики, насчитывавший 161 экспонат». Подхватив развивавшуюся ещё
в дореволюционном Строгановском училище мысль
о керамической лаборатории с небольшим собранием
образцов как идеальной форме для решения многоплановых задач в области керамики, Филиппов стремился
придать ей новый масштаб.
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А. М. Родченко. Эскиз молочника
7 11
для чайного сервиза. 1922. Частное собрание
А. М. Родченко. Эскиз подноса для
8 12
чайного сервиза. 1922. Частное собрание
А. М. Родченко. Эскиз чайника
1 13
для чайного сервиза. 1922. Собрание ГМИИ
им. А. С. Пушкина
А. М. Родченко. Эскиз чайной пары
1 14
для сервиза. 1922. Частное собрание
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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.
Для осуществления указанных… целей лаборатория:
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 её
истории;
д) создаёт 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) издаёт печатные труды;
к) предоставляет командировки, организует экспедиции
и экскурсии;
л) устраивает съезды и совещания…»7
Практически сразу Филиппов обратился в Коллегию
НТО с просьбой о включении ЦХКЛ ВХУТЕМАСа в состав Института силикатов «ввиду того, что… ЦХКЛ в своей деятельности
тесно связана с задачами и деятельностью Госинсиликата»8. Когда
весной 1923 года Филиппов покидает ВХУТЕМАС, он становится
заведующим Художественным бюро Института силикатов9, продолжая начатую работу и ставя новые задачи и цели [Ил. 19–21].
Как следует из сохранившихся архивных материалов,
в центре внимания Художественного бюро—вопросы, связанные с созданием посуды. Так, в отчёте ГЭИСа за февраль–март
1924 года отмечалось: «По художественно-экспериментальному
отделу—исполнены 15 рисунков росписи фарфоровых изделий
для восточного рынка на основании изучения местных, бытовых, художественных и экономических требований»10. В конце
1925 года Филиппов обращается к архитектору Д. М. Иофану:
«Художественный отдел ГЭИСа, занятый в н[астоящее] в[ремя]
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»11.
Не стоит заблуждаться: эта череда возникающих и исчезающих, сливающихся и распадающихся институций имеет
основой одни и те же, в основном организационные, структуры,

На стройках социализма

7
Там же. Ед. хр. 65. Л. 18.
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Там же. Л. 23.
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Там же. Л. 24: Выписка из
протокола № 252 заседания Коллегии НТО при ВСНХ
от 11.10.1923. Постановили:
согласно ходатайству ГЭИС
включить в его состав ЦХКЛ.
10
Там же. Ед. хр. 65.
11
Там же. Ед. хр. 115: Справки,
заявления и переписка.
1925 г. Л. 41.

5 15–18 А. М. Родченко. Эскизы эмблемы
Государственного экспериментального института силикатов. 1924. Частное собрание
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Художественное бюро Института
7 19–21
силикатов. 1920-е годы
Керамические пепельницы. Инсти3 22
тут силикатов. 1920-е годы

Стенд Института силикатов на
5 23
выставке при Всесоюзном съезде стройпроизводства. 1920-е годы
Керамическая мастерская Инсти3 24
тута силикатов. Подпись к фотографии: «Керамическая мастерская Ин-та Силикатов. Точка
на гончарном станке». 1920-е годы (?)
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Плитка «СССР». Институт силика1 28–29 Д. М. Ципирович. Плитки с изобра- 1 30
жением красноармейцев. Институт силикатов. тов. 1928. МГОМЗ. И-4420
1928. МГОМЗ. И-4576, И-4577
Д. М. Ципирович. Плитка с изобра1 31
жением серпа и молота. Институт силикатов.
1928. МГОМЗ. И-4447

5 32 -33 Д. М. Ципирович. Плитки с портретами Максима Горького. Институт силикатов.
1928. МГОМЗ. И-4421, И-7539

Объявление о проведении Цен6
тральным фарфортрестом конкурса «на исполнение модели барельефа на мотивы, отражающие Октябрьскую революцию, для исполнения
в фарфоре на Международную парижскую
выставку». 1925
С. С. Алёшин. Керамическое панно.
5 26
Тверская фарфорово-фаянсовая фабрика
им. М. И. Калинина. 2-е место на конкурсе.
1925. МГОМЗ. И-4470
Н. П. Прохоров (?). Керамическое
7 27
панно с изображением схватки бело- и красногвардейцев. Институт силикатов. 1920-е годы.
МГОМЗ. И-4468
25

одну и ту же (очень скудную) материально-техническую
базу, один и тот же круг сотрудников. Но стремление
вовлечь керамическую отрасль в общий процесс внедрения науки в общественно значимое производство
несомненно. Как несомненно возрастание в это время
в творчестве Филиппова технологического начала,
зачатки которого были у него всегда—как у всякого
художника-прикладника, к тому же следующего в русле
эмпирического, рационально-практического направления и взваливающего на свои плечи груз организации
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производства, обучения персонала, получения заказов
и размещения продукции.
Открытость к новому, жажда эксперимента,
научный и творческий энтузиазм первой половины
1920‑х годов постоянно наталкивались на отсутствие
сырья и нехватку производственных мощностей, на
общее неустройство страны. Только с расцветом нэпа,
особенно к концу его, появляются зачатки материальной базы, на которые Филиппов не замедлит опереться.

Д. М. Ципирович. Плитка с изобра6 34
жением красноармейца в будёновке. Институт
силикатов. 1928. МГОМЗ. И-4446
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Музей

1920‑е годы были отмечены для Филиппова,
как и для всей страны, исключительной музейной
активностью, вызванной массовыми конфискациями
предметов искусства из частных собраний, усадеб
и особняков, а также широким краеведческим движением. В этом процессе «музеефикации жизни», как показывают документы архива, Филиппов тоже сказал своё
слово. С самого начала своей деятельности он присматривался к музейному делу, отдавая должное собиранию
коллекции керамики, а главное—организации на музейной базе процесса обучения. В этом он следовал мировой тенденции развития музеев, однако подход Филиппова был гораздо более инструментальным—и в этом
отношении поразительно современным. Он стремился
использовать музей не столько как машину для культурной идентификации, сколько как часть технологического экспериментального процесса. Филиппов
попробовал организовать музейное пространство как
технически оборудованную площадку для налаживания
производства керамики и даже, как сказали бы сегодня,
маркетинга.
Такой площадкой стал Музей фарфора, в процессе становления располагавшийся в разных местах
и в итоге осевший в старинной подмосковной усадьбе
Кусково12. Сотрудники Художественного бюро Института силикатов начиная с 1926 года неоднократно
отправлялись в командировки в Музей фарфора
для изучения фондов, с целью «выработки наиболее
рациональных форм посуды применительно к условиям
современного быта»13.
Именно ГЭИС, Художественное бюро и лично
Филиппов сыграли решающую роль в судьбе этого
музея. В конце декабря 1926 года из ГЭИС в Научнотехническое управление Совнаркома было направлено
письмо, подписанное директором института Б. С. Швецовым и руководителем Художественной лаборатории
А. В. Филипповым:
«В ГЭИС поступили сведения… что рассматривается вопрос о свёртывании, уплотнении и ликвидации
Г[осударственного] м[узея] ф[арфора] …
Не считает ли Наркомпрос целесообразным
в интересах подъёма и улучшения качества продукции
промышленности СССР передать МФ в ведение НТУ
для совместной работы музея с Институтом силикатов для обслуживания непосредственно нужд нашей
промышленности?
…К этому Институт силикатов считает необходимым добавить, что во многих европейских странах и в дореволюционной России художественно-промышленные музеи подведомственны не министерствам
народного просвещения, а ведомствам промышленности и торговли (музей Строгановского училища, Штиглица, Поощрения художеств)…
Совместная работа музея как научно-показательного учреждения и Института силикатов как учреждения исследовательского, экспериментального и проекционного только углубит и усилит общую работу на
пользу промышленности СССР».
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Там же содержалось предложение об организации в музее нового отдела, по сути, преобразующего
традиционный характер музейной деятельности:
«При исключительной ценности собранных
в музее коллекций их экспозиция д[олжна] б[ыть] добавлена отсутствующим в музее, но наиболее необходимым для развития нашей промышленности производственно-показательным отделом, в котором экспонаты
должны быть представлены не только с т[очки] з[рения]
историка или историка искусств, а главным образом
в подходах, близких и понятных производственнику…»14
По всей видимости, это предложение заинтересовало НТУ, так как буквально через неделю, в первых числах января 1927 года, зам. председателя правления НТУ Б. И. Збарский сообщил в Наркомпрос, что его
ведомство заинтересовано в сохранении Музея фарфора,
«научно-показательная работа которого тесно связана
с исследовательскими и экспериментальными опытами
Института силикатов»15.
И хотя в ответном письме Наркомпрос заверил,
что вопрос о ликвидации музея «не рассматривался»16,
в ГЭИС был разработан и вынесен на обсуждение Коллегии НТУ проект объединения института и музея17.
В феврале 1927 года была создана комиссия
для рассмотрения вопроса об объединении Музея фарфора и Института силикатов18, однако мы не располагаем документами о результатах её работы. Ни объединения двух учреждений, ни переподчинения музея
ВСНХ не произошло.
К лету 1928‑го Художественное бюро при
Институте силикатов было закрыто; его включили
в состав Музея фарфора вместе с оборудованием, материалами, инвентарём, изделиями, библиотекой и архивом. Новую музейную структуру—Центральную художественно-керамическую лабораторию—возглавил
Филиппов19. Когда в 1929‑м Музей фарфора был переименован в Государственный музей керамики, в решении отмечалось, что сделано это было именно «ввиду
организации при нём специальной производственной
лаборатории по керамическому производству и расширения его коллекций»20.
Согласно планам Филиппова, в задачи лаборатории входили:
«— научно-исследовательская работа в области изучения художественных материалов, оформления и обработки изделий художественной промышленности;
— выработка новых образцов керамических изделий
для керамической промышленности на основе всех
достижений прошлого;
— 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»21.
С. В. Филиппова возглавила показательно-производственный отдел, который должен был устанавливать связи с действующими фарфорово-керамическими
производствами и торговыми организациями, закупать

образцы и полуфабрикаты22. Это не исключало экспозиционной
деятельности, которая становилась не самоцелью, а частью обучающего процесса. В нём использовали наглядные пособия, прежде всего плакаты («Динамическая симметрия», «Построение
греческих ваз» и др.) и поступившие из Политехнического музея
модели печей (для обжига фаянса; модель непрерывно действующей кирпично-обжигательной печи и др.)23. Таким образом, керамическая лаборатория выступала в роли творческой мастерской,
а производственно-показательный отдел демонстрировал процесс производства изделий из глины и участвовал в продвижении
на рынки кустарной и полукустарной продукции.
28 апреля 1929 года музей в новом виде был открыт
для посетителей24. Сегодня мы знаем, что он проработал всего год
(причём Филиппов спустя несколько недель после открытия был
отстранён от должности заведующего ЦХКЛ). Но и этого краткого
промежутка хватило, чтобы продемонстрировать музей нового
типа, «музей-лабораторию», где во главу угла ставилось «осуществление реальной связи науки, искусства, промышленности
и торговли»25. Музейная лаборатория успела включиться в общий
процесс кооперативного возрождения и, отчасти, формирования
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производственной базы и рынка для развития «народных промыслов», наладить сотрудничество с кустарями
Гжели и живописцами Палеха (под руководством работников лаборатории в Палехе планировали организовать
производство расписного фарфора и фаянса). Лаборатория стремилась опереться на существовавшую к началу
революции в России сеть высокоразвитых фарфоровых
производств, изготовлявших посуду. Эти производства
не были до конца разорены, они продолжали работать,
и лаборатория наладила устойчивую связь с художниками Дмитровского и Дулёвского фарфоровых заводов.
Сотрудники лаборатории активно участвовали в разработке образцов стандартной посуды (модели посуды
для Колхозцентра), посуды для экспорта (100 образцов
майолики для Берлинского торгового представительства). По выражению директора музея С. З. Моргачёва,
керамическая лаборатория стала «нервным центром
музея»26, через неё осуществлялась связь научно-исследовательской работы с насущными задачами керамической промышленности, профтехническим образованием и торговлей. В начале марта 1930 года в музее
установили выписанное из‑за границы оборудование,
которое так и не успело заработать27.
«Краткий путеводитель по производственнопоказательному отделу Музея [керамики]», написанный
Филипповым и изданный в 1930‑м, даёт возможность
понять принципы построения экспозиции и подбора
экспонатов, которые, по мнению автора, помогают «уяснить то крупное место, которое занимает керамика
и как самостоятельное производство, и как подсобное,
среди других отраслей промышленности»28. В первом
из двух выставочных пространств было представлено
технологическое многообразие керамических изделий и их классификация: «терракота, гончарные, майоликовые, фаянсовые и фарфоровые изделия и изделия
из каменной массы»29. Здесь же размещалась коллекция разнообразных глин, используемых на территории
СССР (кирпичных, черепичных, изразцовых, гончарных, огнеупорных и проч.), вместе с картой современных фарфорово-фаянсовых заводов Европейской части
страны и заводов, проектируемых пятилетним планом
индустриализации.
Экспозиция второй части рассказывала о технологии производства керамики. Демонстрировалась
коллекция моделей гончарных кругов; тема изразца
раскрывалась на примере эволюции технологических
типов печных изразцов с XVII до начала XX века. Плиточное производство «иллюстрировано образцами старинных плиток восточноазиатского типа с красочной
обработкой по ангобу и западноевропейских—по белой
эмали (Голландия, Дельфт)»30. Здесь же были выставлены современные глазурованные плитки для внутренней облицовки зданий из Германии и метлахские
половые плитки из каменной массы советского производства. Неподалёку размещался действующий точильный гончарный станок для демонстрации точки посуды
и модели обжигательных печей.
Специальный раздел был посвящён фарфоровому производству. Стадии формовки трактирного
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чайника иллюстрировались гипсовыми рабочими моделями (капами) отдельных частей чайника, гипсовыми
формами с них и оттисками из фарфоровой массы.
Были показаны полуфабрикаты чайника в сыром виде,
после первого обжига и поливки глазурью, инструменты
точильного цеха, модели горнов для обжига; проиллюстрированы стадии механической росписи посуды,
образцы надглазурных красок, а также образцы «белья»
российского и зарубежного производства.
В 1930‑м лаборатория, несмотря на очевидные
успехи и энтузиазм устроителей, оказавшись на «ничьей
земле» планового хозяйства, между индустрией и просветительской системой страны, была закрыта. Её оборудование передали кооперативному товариществу
«Художник», причём в договоре передачи специально
оговаривалось: «Если музей будет иметь возможность
снова развернуть свою работу, то это оборудование
лаборатории может быть ему возвращено»31. Однако
этой странице в истории музея не суждено было получить продолжение.
В конце концов Государственный музей керамики стал частью известного музея в Кускове, который
сохранил в своём названии слово «керамика»,—как мы
теперь понимаем, во многом благодаря Филиппову.
Хорошо знавший музейную среду, её устройство, нужды
и возможности, он видел музей не просто хранилищем
коллекций, пусть даже в сочетании с хорошо отлаженной пропедевтической экспозицией, основанной на
вовлечении зрителя в производственный процесс (сегодня сказали бы—интерактивной). Сам этот процесс
оказывался функцией по отношению к базе технологического исследования. По сути, Филиппов стремился
к созданию производственно-культурного центра,
в котором сочетались бы музей и мастерская, как это
было когда‑то в Строгановке или в хорошо известных
нам ведомственных производственных музеях,—только
в предельно развитом масштабе. Идея была передовой и вполне реалистичной, отчасти в стиле революционной романтики. Позже она найдёт воплощение
и в музейном строительстве (огромные технические
музеи на Западе), и в использовании реально работающих структур как «музеев процесса» со специальными
смотровыми площадками для зрителей в реставрационных и театральных мастерских, экскурсионными
турами на заводы и фабрики и т. п.

Коллекция
В собрании двух столичных музеев—Московского государственного объединённого музея-заповедника и музея Московской государственной художественно-промышленной академии
имени С. Г. Строганова (бывшее Строгановское училище) хранятся
значительные группы предметов, связанных с именем Филиппова.
В МГОМЗ 695 экспонатов были переданы в два приёма—в 1934 году
533 предмета из Музея керамики32 и в 1967 году 162—после закрытия лаборатории НИИ стройкерамики33. В учётных документах
МГОМЗ сохранилось упоминание о том, что последняя передача
была организована с помощью известного исследователя русского
изразца С. А. Маслиха. Коллекция, поступившая в музей МГХПУ
в количестве 311 экспонатов, была передана вдовой Филиппова
в 1960 году.
Часть этих коллекций, объединённых темой керамики,
представлена в трёх альбомах нашего издания, что позволяет
оценить разнообразие входящих в них предметов. Однако каждая из коллекций имеет и некоторые особенности. В переданном в собрание музея МГХПУ комплексе представлена в основном посуда, керамическая пластика и, в значительно меньшей
степени, архитектурная керамика: изразцы и плитки. Среди
них изделия артели «Мурава», в том числе самого Филиппова,
а также М. А. Врубеля, А. Я. Головина, выполненные в абрамцевской мастерской. В собрании МГОМЗ сосредоточены уникальные
образцы русской, западноевропейской, восточной архитектурной
керамики XII–XX веков: домонгольская керамика соседствует
с опытными изделиями Института силикатов; итальянская майолика и голландские плитки, керамика Востока, камин «Микула
Селянинович и Вольга», львиная маска работы Врубеля, плитки
Д. М. Ципировича… Вместе экспонаты дают широкое представление о различных слоях этого мощного культурного пласта, позволяют увидеть историю его почти тысячелетнего развития в России и следы более древних керамических цивилизаций. По сути,
это готовый материал для экспозиции, не только представляющей художественную сторону керамики, но и наглядно демонстрирующей весь спектр приёмов керамического производства,
освоенных мастерами-художниками в разное время и в разных
концах света. Не случайно предметы, поступившие в 1934 году
в Коломенское, вскоре оказались в экспозиции музея34[Ил. 39].
Отдельные экспонаты коломенской коллекции перекликаются с комплексом Строгановки, что подтверждает их единое
происхождение: древнерусские изразцы, абрамцевская керамика
и другие.
Традиционно эти собрания в музейном обиходе называются «коллекцией Филиппова», и представление о нём как о коллекционере керамики укоренилось в сознании исследователей.
Однако при более пристальном рассмотрении этот вопрос оказывается не столь однозначным. Чтобы понять феномен Филиппова-коллекционера, важно документально восстановить путь
формирования этих собраний.
При подготовке издания мы столкнулись не только
с интереснейшими фактами, доказывающими важную роль
Филиппова в разработке концепции Музея керамики и в истории
существования этого музея. Есть все основания считать, что так
называемые филипповские коллекции, хранящиеся в двух музеях,
имеют самое непосредственное отношение и к разным этапам
деятельности Филиппова конца 1910‑х—1920‑х годов, и к попытке
создания коллекции Музея керамики. Для последнего требовались недюжинные организационные способности: Филиппов
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действовал в сложной обстановке послереволюционных
лет, полных драматических историй гибели коллекций
в процессе национализации частных собраний, в ходе
передач, а порой и прямого закрытия музеев.
При более детальном знакомстве с материалом стало понятно, что к тому времени, когда остро
встал вопрос о существовании Музея керамики, у
Филиппова уже был опыт борьбы за сохранение музеев.
Ещё в 1922 году он формирует собрание музея керамического факультета ВХУТЕМАСа, пытаясь вернуть в него
экспонаты, вывезенные из закрытого к тому времени
музея Строгановского училища. Об этом свидетельствует письмо, направленное 10 июня 1922 года в Музейный отдел Главнауки: «В ответ на предложение Музейного отдела Главнауки (№ 322 от 16.05.1922) Московские
высшие художественно-технические мастерские изъявляют согласие на приём в ведение Музея керамики
в качестве показательного собрания керамического
факультета, при условии необходимого его пополнения
коллекциями фарфора, вывезенного из б[ывшего] музея
Строгановского училища в Музей фарфора и в Исторический музей, и древнегреческой керамики, взятой
в Музей изящных искусств. Этот вывоз указанных коллекций крайне разорил собрание керамики б[ывшего]
Строгановского музея, лишив его элементарно необходимых звеньев, без которых невозможно построение
систематического показательного собрания художественно-производственного характера и ведение в нём
соответствующих научных и художественных работ.

Уполномоченным ВХУТЕМАСа по вопросам передачи
музея и его необходимого пополнения является декан
керамического факультета А. В. Филиппов»35.
Когда же «вопросы передачи и пополнения»
коллекций оказались связаны с Музеем керамики, роль
Филиппова особенно возросла: он активно пополняет
коллекцию архитектурной керамики, делая ставку
и на его директора С. З. Моргачёва—энтузиаста идеи
музеев производственного типа. Помимо предметов,
полученных непосредственно от Филиппова или переданных при его содействии, здесь уже хранились коллекции, включавшие, в числе прочего, образцы архитектурной керамики из собраний С. А. Бахрушина36
и И. С. Остроухова37, филиала ГТГ — «бывшего Музея
искусств Рогожско-Симоновского района» 38, переданные из Центрального хранилища Государственного
музейного фонда39.
А. В. Филиппов и С. В. Филиппова используют
малейшую возможность пополнить коллекцию, о чём
свидетельствуют акты, подписанные одним из них 40.
Филиппов «препровождает» изразцы, собранные
в 1927 году в Устюге41, коллекцию музея керамического
факультета из закрывающегося ВХУТЕИНа42, а также
предметы из разных мест: изразцы, плитки, черепицу,
инструменты, модели, станки, формы, иногда просто
образцы глин…
После того как стало окончательно ясно, что
создать музей керамики нового типа не удалось, некоторые предметы переместились в дом Филипповых.

Судьба другой части коллекции складывалась сложно.
В мае 1930 года здание в Большом Знаменском переулке, 8 (бывший особняк С. И. Щукина), где в то время размещался Музей
керамики, было передано Институту Маркса и Энгельса. Началась
упаковка и перевозка коллекций в места временного хранения:
ГИМ, ГМИИ и две церкви—Космы и Дамиана и Троицы в Никитниках. В мае 1932 года, согласно договору между Московским
отделом народного образования и Музеем керамики об аренде
ряда зданий на территории усадьбы Кусково, сюда стали перевозить все коллекции.
Однако коллекции архитектурной керамики не нашлось
места на новой площадке. Ящики лежали в одном из подвалов;
акт от 4 июля 1934 года засвидетельствовал, что «всё это лежало
навалом, отчего некоторые из них превратились в черепки, благодаря чему номера многих разбитых изразцов очень трудно
восстановить… очень сильно повреждены, благодаря давлению
верхних тяжёлых изразцов.., на изразцах отсутствует какой‑либо
номер» и т. д.43
Почти сразу после осмотра ящики перевезли в музей
в Коломенском, что было единственно возможным решением44.
К тому времени здесь благодаря энтузиазму П. Д. Барановского
уже были сосредоточены архитектурные коллекции, в том числе
изразцов. По сути, это было единственное в Москве место, где
целенаправленно собирали архитектурную керамику. Небольшая
часть осталась в Кусково.
При поступлении коллекции, часть которой не была
инвентаризирована, возникли сложности с выявлением первоначального источника поступлений. Сохранившиеся на тыльной стороне некоторых предметов маркировки: номера, метки

35
ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3.
Ед. хр. 213. Л. 23–23а.
36
Отдел учёта ГМК и «Усадьба
Кусково XVIII века». Папка
«Акты приёмки 1919–1921 гг.».
Л. 29–35. Опись фарфора из
собрания С. А. Бахрушина.
37
Отдел учёта ГМК и «Усадьба
Кусково XVIII века». Папка
«Акты выдачи 1934 г.».
Л. 23–24. Опись предметов
художественной керамики
и стекла, отобранных ГМК
в ликвидированном Музее
иконописи и живописи
(б. И. С. Остроухова). Л. 4. Акт
№ 3 от 05.07.1934 г. (передача в музей «Коломенское»
533 изразцов). Л. 6–11. Список.
Приложение к Акту № 3.
38
Отдел учёта ГМК и «Усадьба
Кусково XVIII века». Папка
«Акты приёмки 1925 г.».
Л. 4–6. Опись предметов
музейного значения, отобранных Государственным
музеем фарфора в филиале
ГТГ (б. Музей искусств Рогожско-Симоновского района)

39
Отдел учёта ГМК и «Усадьба
Кусково XVIII века». Папка
«Акты приёмки 1922 г.». Л. 1.
Акт № 3 от 20.05.1922 г.
40
Отдел учёта ГМК и «Усадьба
Кусково XVIII века». Папка
«Акты приёмки 1929–1930 гг.».
Л. 19. Акт № 33/9 от 18.11.1929 г.
41
Отдел учёта ГМК и «Усадьба
Кусково XVIII века». Папка
«Акты приёмки 1929 г.». Л. 12.
42
Отдел учёта ГМК и «Усадьба
Кусково XVIII века». Папка
«Акты приёмки 1929–1930 гг.».
Л. 19. Акт № 33/9 от 18.11.1929 г.;
Л. 42. Акт № 24 от 20.04.1930 г.
43
Отдел учёта ГМК и «Усадьба
Кусково XVIII века». Папка
«Акты выдачи 1934 г.». Л. 9.
44
Отдел учёта МГОМЗ. Акт
№ 206 от 5 июля 1934 г.

Изразцы и черепица из коллекции
7 38
А. В. Филиппова. Фотография 1929 года
Экспозиция в Сытном дворе в Коло3 39
менском. Фотограф И. Ф. Барщевский. 1937.
МГОМЗ. МФ-2599/25
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«З. Ф.» (запасной фонд); «К. Ф.» (керамический факультет);
«М. Ф.» (Музей фарфора) в ряде случаев до сих пор являются единственным свидетельством их происхождения.
Можно только догадываться о реакции Филиппова на разорение этого раздела собрания Музея керамики. О том, чего стоило ему приобретённое умение
оставлять прошлое позади ради движения вперёд. Показателен один эпизод: летом 1939 года, посетив музей
в Коломенском, Д. М. Ципирович нашёл «среди коллекций по керамике ряд образцов», сделанных им на Заводе
Замоскворецкого Совета (впоследствии—имени Булганина), когда он был сотрудником Института силикатов,
и обратился в музей с просьбой «рядом с выставленными образцами поставить фамилию автора»45. Тут же
он назвал «лиц, могущих заверить, что именно [он является] автором этих работ». Среди них был и Филиппов46,
который подтвердил авторство короткой припиской как
«б[ывший] руководитель Художественного бюро Института силикатов»47.
Создав лабораторию «Керамическая установка», Филиппов вновь начал формирование коллекции. В неё поступали изразцы из сносимых памятников,
подлинные и реставрационные образцы, археологические находки. Именно это собрание поступило в МГОМЗ
в 1967 году.
С деятельностью Филиппова в 1930–1950‑е
годы связана коллекция архитектурной керамики музея
Академии архитектуры, ныне хранящаяся в собрании
ГНИМА имени А. В. Щусева48. В ней представлены многочисленные образцы деятельности лаборатории: реставрационная керамика49, подлинные русские изразцы,
экспериментальные образцы керамики и глазурей, бесшовной керамики, а также авторское панно «Подсолнух»
1950‑х годов50.
Никаких сведений об обстоятельствах формирования всех этих коллекций (несомненно, собранных ценой больших усилий) в архиве Филиппова нет.
Однако после сопоставления разрозненных фактов
и источников коллекции, хранящиеся ныне в собраниях
МГОМЗ и МГХПА имени С. Г. Строганова, воспринимаются по‑новому и помогают оценить роль Филиппова
в уникальном музейно-лабораторном эксперименте
советских лет.
Оценивая дальнейший путь Филиппова
с позиций сегодняшнего дня, мы понимаем, что энергия замыслов и планов, двигавшая его собирательскую
деятельность, продолжила воздействовать—теперь на
музейные собрания, в которых оказались части собранной им в разное время коллекции керамики.
Для МГОМЗ уже первая часть филипповской
коллекции, поступившая в 1934 году, стала не только
одним из крупнейших пополнений за всю историю
музея, но и наиболее репрезентативной частью собрания. Наряду с хрестоматийными экземплярами, отражающими основные вехи развития керамических
технологий, в ней нередки артефакты, обладающие собственной, зачастую уникальной историей. Другая часть,
поступившая позже, обогатила собрание музея редчайшими домонгольскими керамическими плитками.
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Всё это во многом определило дальнейшую линию формирования собрания архитектурной керамики МГОМЗ,
которое в настоящее время является крупнейшим в России и насчитывает более 16 тысяч предметов.
Коллекция, много позже попавшая в Строгановку, благодаря своему составу и качеству стала ядром
музейного собрания. Каждая группа составляющих
её предметов по‑своему важна и интересна. Большое
художественное и научное значение имеет собрание
древнерусских изразцов. В коллекции керамики начала
ХХ века—не только делающие честь любому собранию
произведения М. А. Врубеля, редкие вещи А. Я. Головина,
но и не имеющее аналогов по полноте собрание работ
артели «Мурава». Высокое качество и репрезентативность отличают собрание вхутемасовской керамики
начала 1920‑х годов, в котором уникальна группа керамических предметов, выполненных по рисункам Кандинского (самая большая в стране).
Очевидно, что собранные Филипповым предметы соответствовали его главной задаче: выведению
керамического дела на новый уровень, где искусство,
утилитарность и технология сливаются, позволяя древнему ремеслу отвечать на любые вызовы времени.

1 40
цов. 1930

А. В. Филиппов с коллекцией израз-
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45
Архив МГОМЗ. Оп. 1. Д. 115.
Л. 56.
46
Там же. Л. 54.
47
Там же. Л. 55.
48
В ГНИМА им. А. В. Щусева
хранится около 300 предметов, связанных с деятельностью Лаборатории керамики
АА СССР (поступили в 1967).
Коллекция не вошла в настоящее издание.
49
На одном предмете подпись:
«Майолика. Опись подражания древнерусским изразцам».
50
Собрание ГНИМА
им. А. В. Щусева.
КПОФ-1643/40 РVIII-799.
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Наглядное пособие «Примеры фор5 41
мализма в посуде». Институт силикатов. Вторая
половина 1920-х годов

Селим Хан-Магомедов
«Пионеры советского дизайна».
М., 1995. Фрагмент×
Цит. по: http://tehne.com/library/
han-magomedov-s-o-pionerysovetskogo-dizayna-moskva-1995

×

Фрагмент книги С. О. Хан-Магомедова, взятый из открытого источника, включён
в издание в качестве комментария к материалам архива
А. В. Филиппова.
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Наглядное пособие «Экономически3 42
производственное значение правильного построения дополняющих частей посуды». Институт силикатов. Вторая половина 1920-х годов

потребительской целесообразности <…> На основе найденных теоретических положений построены модели:
чайников, сахарниц, соусника, суповых чаш и типов
небьющихся крышек»2.
В марте 1927 года А. Филиппов делает доклад
в Комиссии керамики Академии художественных наук
«Недостатки форм фарфорово-фаянсовой посуды». Он
разделил дефекты посуды на три группы: 1) потребительские, 2) производственные и транспортные, 3) художественные. К потребительским недостаткам Филиппов отнёс случайную ёмкость, счёт дюжинами вместо
десятков, неудобство установки чайников на конфорку,
неудобство мытья, колкость дополняющих частей, подтекание носиков и спадание крышек при наливании,
недочёты ручек. Среди производственных и транспортных (включая упаковку изделий) дефектов Филиппов
перечислил обильный ассортимент, неэкономную кубатуру сравнительно с ёмкостью, разнообразие высот,
косьё блюдец и тарелок, разнообразие толщин черепка.
К художественным дефектам он относил неоригинальное происхождение форм от случайных иностранных
образцов, отсутствие пропорциональности и целесообразной закономерности членений, невыдержанность стиля, отсутствие конструктивной и декоративной цельности, отсутствие функциональной проработки
каждой формы, несоответствие форм рынкам сбыта.
«Для форм изделий массового потребления,—
говорил Филиппов,—должен быть выработан особый
стиль экономии взамен старых стилей роскоши <…>
Имея своей задачей максимум удобств при пользовании

Рабочий чертёж «Миска фарфоровая
5 44
для колхозов». Вторая половина 1920-х годов
А. В. Филиппов. Наглядное пособие
1 45
«Рационализация формы посуды». Вторая половина 1920-х годов

Самостоятельным направлением экспериментов в области фарфора были поиски рациональной
формы, которые связаны с деятельностью профессора
А. В. Филиппова, руководившего этой работой последовательно (и одновременно) с 1918 по 1931 год в Художественном бюро Государственного экспериментального
института силикатов (ГЭИС), на керамическом факультете ВХУТЕМАСа, в Центральной художественно-керамической лаборатории, в Комиссии по изучению керамики Государственной Академии художественных наук,
в группе по изучению массовой посуды Государственной
Академии искусствознания.
Выступая на Всесоюзном съезде работников
стекольно-фарфоровой промышленности в феврале
1925 года, Филиппов говорил: «В области обработки форм,
в области создания… форм посуды необходимо упрощение этих форм. Здесь момент не только технический
и экономический, но и момент социальный. Необходимо
раскрепостить быт. Нельзя до сих пор делать вещи, скажем, фарфоровые тарелки, которые покрыты рельефным
рисунком такого рода, что для того, чтобы отмыть его,
нужно человек шесть лакеев». Необходима «выработка
новых простых и целесообразных форм посуды»1.
В октябре 1926 года в докладе о проведённой
Художественным бюро Института силикатов работе
по рационализации посудных форм, теоретическом
обосновании их построения, выработке методов анализа
форм и их проектирования Филиппов говорил: «Каждая форма анализируется со стороны производственно-технологической, метода построения, пропорций,

Схема-рекомендация по компактно1 43
сти чайника. Институт силикатов. 1929

Рационализация формы посуды
(А. Филиппов)
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Рабочий чертёж подливочника.
7 46
Институт силикатов. 24 мая 1929 года
Сервиз рационализированной
8 47
формы. Институт силикатов. Фотография конца
1920-х годов
Примеры рационализации формы
1 48
сахарницы. Вторая половина 1920-х годов

Стадии точки горшка. Лист из аль7 49
бома «Работа по изучению и рационализации
формы посуды под руководством А. В. Филиппова по заданию Ц[ентрального] Фарфортреста». 1926. Художественное бюро Института
силикатов
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изделием, новые формы должны дать и наибольшую
выгоду в производстве и транспорте путём экономии
кубатуры изделия при той же ёмкости, а также экономии рабочей силы и материалов. Новые утилитарные
заново выработанные формы могут в отдельных случаях довольно сильно отходить от традиционных, привычных форм»3.
Коллективом под руководством А. Филиппова
была проделана большая работа по внедрению в фарфоровую посуду новых приёмов формообразования, в том
числе и связанная с научным анализом формы изделия с целью учёта её потребительских качеств. Группа
Филиппова, подробно проанализировав выпускавшуюся
крупнейшим в стране Дулёвским заводом массовую
посуду, выявила её функционально-потребительские,
производственно-экономические и художественные
недостатки и сформулировала требования к проектированию рационализированной посуды.
Разработкой новых форм рационализированной посуды с 1926 года под руководством Филиппова
занимались Б. Миронов, С. Алексеев и Г. Орлов в Институте силикатов. Новые формы рационализированной
посуды привлекли внимание специалистов и имели
общественный резонанс.
В одной из статей автор, побывавший в Институте силикатов, писал: «На полке—модель рационально
построенного чайника и такой же рациональной сахарницы <…> У чайника рационального крышка почти
не выпадает: она углублена и, кроме того, задерживается маленьким выступом в ручке <…> А крышка сахарницы не кладётся на стол, а ловко скрывается в самой
посудине. То же с чашками, маслёнкой и т. д.»4.
Стремление группы Филиппова рационализировать бытовую посуду было вполне созвучно тому
этапу, когда под влиянием концепции производственного искусства основу формообразования видели
в функционально-конструктивно-технологической
целесообразности. Однако, увлёкшись функциональным показателем формы, художники группы Филиппова
не всё учли в технологическом процессе. Но многое они
и не могли учесть: эксперимент в те годы не был доведён до конца, так как экономические условия не позволили реализовать проекты в материале.
Большая часть «рационализованной» посуды
осталась в чертежах и гипсовых моделях. В 1966 году
Ю. Крайвановым были восстановлены гипсовые модели,
затем по ним выполнены фарфоровые образцы, которые позволили более точно оценить результаты работы
группы Филиппова: «выявились многие технические
недостатки, которые затрудняют исполнение этих
моделей в заводских условиях». Не всё было отработано и в конструкции—крышка чайника легко спадала,
хотя должна была прочно держаться. Не всё было продумано и функционально—полая ручка чайника заполнялась кипятком и за неё трудно было держаться и т. д.
И всё же «отдельные недочёты отнюдь не умаляют ценности проделанной группой профессора А. В. Филиппова
работы. Чёткая постановка основных проблем оформления массовой посуды, убедительный анализ форм

На стройках социализма

и отдельные художественные находки являются ценным наследием»5.
В 1928 году развёртывается разработка стандартов массовой посуды, в которой видную роль играл
А. В. Филиппов.
В объяснительной записке к разработанным
в 1929 году проектам стандартов чайной фарфоровой
посуды говорилось: «Предлагаемый опыт стандарта
чайной фарфоровой посуды ставит целью выбраться
из того хаоса ассортимента, который сейчас давит
заводы, как наследство дореволюционного периода»6.
При разработке проектов стандарта главное
внимание уделялось снижению себестоимости изделий, чтобы сделать их доступными широкому потребителю. Стандартизация массовых образцов фарфоровой посуды подводила итог анализу форм выпускаемой
продукции, работе по их рационализации и по внедрению в разработку бытовой посуды научных методов
проектирования.
1
Советское декоративное
искусство, 1980. С. 183–184.
2
Там же. С. 215.
3
Там же. С. 240.
4
Епифанский А. Рационализированный чайник // Красная
нива, 1927. № 50. С. 20.
5
Крайванов Ю. Г. Что показала производственная проверка // Декоративное искусство СССР. 1979. № 11. С. 3.
6
Советское декоративное
искусство, 1980. С. 274.
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Александр Лаврентьев

«Нашгаз» и ВХУТЕМАС

В конце 1923 года близко знавшие друг друга
Алексей Филиппов, Борис Швецов и его супруга Мария
Швецова, Пётр Галкин, Александр Родченко и Варвара
Степанова, Александр Веснин, Любовь Попова и Антон
Лавинский собрались в Государственном экспериментальном институте силикатов (ГЭИС)1. Итогом встречи
стало рождение в декабре того же года первого номера
самодельного печатно-рукописного издания в виде
сшитой тетрадки под странным названием «Нашгаз».
Судя по заметкам в следующих номерах, подобные
встречи в ГЭИС в 1923–1924 годах были регулярными.
Всего вышло три номера. Жанр издания определён на обложке: «Литературно-художественная
газета. Выходит по мере накопления материала». Но мы
будем называть «Нашгаз» журналом из‑за его формата
и структуры.
Авторы «Нашгаза» пародируют классическую
структуру журнала с привычными рубриками: здесь
есть главная статья номера, хроника, подвал с объявлениями, обращения редакции.
Сборка всего этого материала напоминает
футуристическую книгу. Текст напечатан на пишущей
машинке, иллюстрации к статьям рисуются здесь же на
странице или наклеиваются рядом с текстом, применяются коллаж и фотомонтаж.
И хотя каждый из персонажей и создателей журнала указан под псевдонимом, можно распознать всех: Бошвец—Борис Швецов; Мус—Мария Швецова; Пегал—Пётр Галкин; Алфип—Алексей Филиппов;
Антон или Анлав—Антон Лавинский; Арод—Александр
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Родченко; Варст—Варвара Степанова; Эльпе—Любовь
Попова. Степень участия каждого из них и определяла
количество экземпляров. Стандартное количество машинописных копий—4–5. Возможно, здесь ограничивались
тремя. Естественно, что один экземпляр предназначался
для Филиппова — автора статей и заметок, другой —
для Родченко как автора рисунков, карикатур и шаржей
и Степановой как автора стихотворных текстов (частушек), третий для главного редактора Швецова и составителя Марии Швецовой, четвёртый, если и был, мог предназначаться в резерв или для Галкина.
В оформлении всех трёх номеров «Нашгаза»
встречаем характерные для конструктивистского графического дизайна приёмы: крупный брусковый рубленый шрифт, прямоугольные плашки, компоновка заголовков в блоки, акцентировка отдельных букв цветом
и размером. Формат «Нашгаза» и двусоставное название напоминают о созданном конструктивистом Алексеем Ганом годом ранее журнале «Кино-фот», с которым
сотрудничали Родченко и Степанова. Другой прототип — журнал «ЛЕФ», первый номер которого вышел
в марте 1923 года в оформлении Родченко. Поэтому,
скорее всего, элементы акцидентного набора внесены
в журнал именно Родченко и Степановой. Родченко же
придумал и шрифтовую композицию шапки: общая
для двух слов буква «А», ставшая несущей конструкцией
для двухъярусной композиции названия.
Наверняка один журнал был у Бориса и Марии
Швецовых, один—у Алексея Филиппова и третий—у Родченко и Степановой.

Часть этой компании представляла авангардную профессуру ВХУТЕМАСа. Веснин и Попова, Родченко и Степанова,
Лавинский были знакомы ещё по бурным дискуссиям в Институте художественной культуры (ИНХУК) на темы конструкции
и композиции, участвовали в выставках русского авангарда.
Филиппов и Швецов — профессора керамического факультета
ВХУТЕМАСа. Там же, видимо, преподавал и Пётр Галкин, одновременно продолжавший учёбу на живописном факультете. Филиппова связывал с Родченко эпизод предыдущего года. В 1922 году по
заказу керамического факультета ВХУТЕМАСа (то есть Филиппова)
Родченко выполнил проект росписи трактирного чайного сервиза
в характерной для конструктивизма геометрической манере. Возможно, этот заказ был началом большого проекта Филиппова по
разработке стандартов массовой посуды. Проекта, который завершился изготовлением рабочих чертежей и прототипов чайников
и супниц уже во второй половине 1920‑х годов на керамическом
факультете [Ил. 43–49].
Филиппов был инициатором создания специального
керамического факультета во ВХУТЕМАСе как центра не только
художественной, но и научно-технической подготовки ещё
в начале реорганизации СГХМ — Свободных государственных
художественных мастерских в 1920 году. Свои предложения
о создании такого факультета он высказал уже назначенному ректору ВХУТЕМАСа Е. В. Равделю ещё в августе 1920 года. Уже тогда
Филиппов пригласил профессора Высшего технического училища
Б. С. Швецова. Был утверждён штат преподавателей — более 20
человек. Деканом был назначен Филиппов, продеканом —Швецов.
Не случайно в конце 1920‑х годов именно с этим факультетом сотрудничал и Владимир Татлин, преподававший «Культуру материала» на дерметфаке, где в это время преподавали
Родченко и Лисицкий. Получается, что наша компания представляла довольно тесный круг близко знавших друг друга
единомышленников.
Наши герои собрались в драматический для ВХУТЕМАСа
момент. Мечты конструктивистов, пионеров дизайна о грядущем
триумфе конструктивизма, о неизбежности перехода художников к «производственному» искусству начинали рассеиваться.
Желающих поступать на производственные факультеты было
не так много, как на живописный, графопечатный или архитектурный. Журнал «ЛЕФ» напечатал докладную записку членов
ИНХУКа о бедственном положении производственного искусства
в художественной школе под названием «Развал ВХУТЕМАСа».
Они подавали сигнал тревоги: станки распродаются или сдаются
в аренду, молодёжь не спешит вливаться в ряды конструктивистов, художественное творчество и «органический подход к искусству» в годы ректорства В. А. Фаворского (1923–1926), также возглавлявшего и графический факультет, доминируют над проектным
подходом. Идея объединения производственных (дизайнерских)
факультетов не была поддержана правлением вуза. Среди подписавших это открытое письмо — члены ИНХУКа Родченко, Лавинский, Степанова, Веснин, Попова2.
Реакцию художников на попытки Филиппова и других
пионеров дизайна наладить подготовку художников для промышленности отражает полемическое заглавие небольшого
фрагмента, написанного Владимиром Фаворским в 1932 году,
вспоминавшим этот период: «Забыть „игру в инженера“»3. Сменивший в 1923 году на посту ректора Евгения Равделя Фаворский считал, что всякое произведение искусства может быть
и утилитарным, и станковым, художественным произведением.
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1
Государственный экспериментальный институт силикатов
возник на основе созданной
в 1918 году Государственной
испытательной стекольнокерамической станции при
Главстекле. Директором ГЭИС
был Б. Швецов, его заместителем и заведующим художественно-экспериментальным отделом—А. Филиппов.
См.: Советское декоративное
искусство, 1980. С. 164.
2
Докладную записку подписали: председатель ИНХУКа
О. М. Брик, члены ИНХУКа:
Родченко, Лавинский, Тарабукин, Степанова, Веснин,
Бабичев, Попова, Г. Стенберг,
В. Стенберг, Медунецкий.
Для того чтобы бороться с
«художественной реакцией»
за «создание основ пролетарской художественной культуры», авторы записки предлагали:
«1. Значительно сократить
„чистую“ половину Вхутемаса и расширить производственную.
2. Создать объединение
индустриальных факультетов, включив в него и графический.
3. Реорганизовать графический факультет, выкинув из него всю „мистику“ и
кустарщину.
4. Поставить на живописном факультете преподавание социальных видов изобразительного искусства:
плакат, карикатура, иллюстрация, бытовой гротеск,
шарж, сатира.
5. Ввести в программу рабфака и основного отделения
обязательное преподавание
основных производственных
дисциплин.
6. Связать ВХУТЕМАС с центрами государственного
хозяйства и политпросвещения.
7. Организовать во ВХУТЕМАСе планомерный приём
заказов на выполнение практических художественных
заданий.
8. Уравнять производственников с «чистовиками» в
дипломных правах, дав им
звание инженера-художника»
(Развал ВХУТЕМАСа, 1923).
3
См.: Фаворский, 1988.
С. 457–458.
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«Производственникам» и конструктивистам не удавалось создать полноценные факультеты с элементами
промышленной технологии в мастерских и реальными
промышленными заказами, инженерно-техническая
подготовка стала развиваться уже в конце 1920‑х годов.
Однако на керамическом факультете все эти
процессы начались ещё раньше, факультет создавался
как полноценный художественно-технический центр
образования художников-технологов для керамической
и стекольной промышленности.
Вместе с тем любое производство, а керамическое в особенности, включая и стеклоделие (то есть
силикатную промышленность) — достаточно «специфическая» область. Здесь наука, интуиция и опыт
неразделимы. И потому так ценен был для нашей компании опыт исследователя и художника Филиппова
и опыт учёного, технолога и организатора Швецова.
Помимо того что Швецов был профессором керамического факультета, он также возглавлял в качестве директора ГЭИС и представлял ВХУТЕМАС в Главпрофобре.
Поэтому тема керамики и стекла возникала в каждом
номере «Нашгаза».
Все собравшиеся разделяют взгляды и устремления друг друга. Обычные дружеские встречи и деловые разговоры, теоретические споры происходят в этой
среде одновременно, одно плавно переходит в другое.
И потому идея издавать свой рукописный журнал —
это идея одновременно публичная и камерная, серьёзная и юмористическая, пропаганда собственных идей
и пародирование других изданий, в том числе и авангардных, таких как «ЛЕФ» и «Кино-фот». К тому моменту
первый ещё только-только начинает набирать обороты
под редакцией Маяковского, ставшего лидером литературно-художественной группы «ЛЕФ». А второй — под
редакцией Алексея Гана, предназначенный для деятелей авангардного кино и фотографии,— уже прекратил
своё существование на шестом номере.
«Нашгаз» продержался до третьего номера…
В начале ХХ века студенты Строгановки выпускали рукописные самодельные журналы с рисунками,
стихами, короткими рассказами. Рукописным авторским изданием был и журнал «Уновис», выпущенный
в 1920 году в Витебске учениками школы Малевича
в пяти экземплярах. В художественной среде Москвы
начала 1920‑х годов популярным был и «Стенгаз» —
самодельная стенгазета с напечатанными на пишущей
машинке полемическими статьями творцов новейших
течений в искусстве. Тематика—самая злободневная:
о выставках, об учебных программах, о дискуссиях. Один
экземпляр висел в Клубе имени Сезанна во ВХУТЕМАСе,
другой—скорее всего в ИНХУКе. Это там, где с 1920 по
1924 год сначала спорили о том, что такое синтетическое искусство и есть ли элементы отдельных видов
искусства, потом о конструкции и композиции как способах организации элементов, потом о конструктивизме
и производственном искусстве. Стенгаз —сокращение
из «телеграф-языка» времён Гражданской войны. «Окна
РОСТА» Маяковского — это тот же «Стенгаз», только
в картинках. Форма оперативной информации.
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В стенгазетах клеймили прогульщиков, призывали к новым свершениям. А главное, все прекрасно
знали друг друга — и писатели, и читатели. В 1925 году
Родченко даже предложил конструкцию «Стенгаза»
с «автоматической вёрсткой». Его «Стенгаз» —это часть
рабочего клуба, выстроенного как экспонат советского
раздела Международной выставки декоративного искусства и художественной промышленности в Париже.
В рабочем клубе устраивали вечера и выступления типа
«Синей блузы», это называлось «Живая газета». Здесь
читали книги, играли в шахматы, устраивали самодеятельность, а также выпускали стенгазету. Стенгазета —
часть графического фольклора. Из неё впоследствии
возникли отраслевые печатные газеты, многотиражки.
Главное отличие «Нашгаза» от перечисленных выше изданий — это его жанр: профессиональный
творческий сатирический журнал. Здесь высмеивают
не столько человеческие недостатки, сколько профессиональные и творческие установки, иронизируют над
учебным процессом и конкретными проектами, над стереотипами, над тем, что, по мнению участников этого
кружка, враждебно их устремлениям. Подводя итоги
во втором номере, редакция писала, что «обнаружилась и значительная “ядовитость” “Нашгаза”». «Ядовитость» именно в сатирической тональности. Вспомним
название сборника стихов Маяковского, вышедшего
в том же 1923 году: «Маяковский улыбается, смеётся,
издевается»4.
Наши герои относятся с иронией ко всему:
от собственного быта до работы, они высмеивают собственный утрированный техницизм и отсутствие привычной эстетики в конструктивизме. То есть умеют смотреть на свои же работы или работы коллег со стороны.
Так, возможно, по идее Филиппова, возникает
пародия на книжный киоск Лавинского, составленный
из столовых приборов и тарелки. Схема реального архитектурного проекта переведена в предметный коллаж.
«По сведениям НАШГАЗа, известный конструктивист Антон (Мясницкая 21, кв. 54) сконструировал
книжный киоск, который одновременно может служить столовым прибором и специальным видом посуды,
которая в прежнее время носила название Генерала»5.
Умение отнестись критически к самому себе—
залог силы, здоровья и молодости направления. Карнавал, нарочитое снижение пафоса, пародия и карикатура
на самих себя—таково направление подачи материала.
За умопомрачительными историями стоят
реальные факты. «Текстильный» номер высмеивает геометрические орнаменты для ткани Поповой и Степановой, выполненные для Первой ситценабивной фабрики.
Объявление о тесной тёмной комнате указывает на дату устройства Родченко в своей мастерской
фотолаборатории, с этим же связано и появление «тёмтреста» — треста тёмных комнат. Родченко предстаёт
то этаким прижимистым скупцом, сдающим свою тёмную комнату для свиданий и продающим перегоревшие
электрические лампочки, то «стреляным воробьём»,
поучающим молодых неопытных текстильщиц (Попову
и Степанову). Он предлагает неистощимый запас идей

для текстильных рисунков в полосатой раскраске караульных
будок, геометрических узорах на рубашках игральных карт и конфетных обёртках.
Низовой, фольклорный жанр частушек (вероятнее всего,
автором была Степанова, известно несколько её стихотворных
пародий на стихи Асеева и Маяковского) использован для самоиронии по поводу оптически агрессивных геометрических орнаментов для ткани.
Эх, ситчики
Конструктивные
Губят женщину
Неповинную.

4
Маяковский улыбается, 1923.
5
Нашгаз. 1923. № 1.
6
Нашгаз. 1924. № 3. Номер
посвящён «смычке конструктивизма и текстильной промышленности».
7
Нашгаз. 1923. № 1.

Эх, вуаль, муслин
На окне висит.
Нашатырный спирт
В магазине стоит6.
Объявление о свадьбе китайской принцессы Инхук
с женихом по фамилии Индук намекает на реорганизацию Института художественной культуры в Институт индустриальной культуры во главе с Осипом Бриком. Всё это участники и авторы журнала читают между строк, это профессиональный и творческий
контекст их жизни.
Непременный герой заметок и ссылок «Нашгаза» —
некто Алфип, в котором без труда угадывается Алексей Филиппов.
В разделе «Хроника» в первом номере помещена следующая заметка:
«Новая классификация. Профессора ВХУТЕМАСА АЛФИП
и БОШВЕЦ в настоящее время усиленно работают над классификацией конфектных обложек, долженствующей пролить совершенно новый свет на эту важную отрасль знания».
Согласно этой «научной» классификации, конфетные
обёртки бывают «ленточной формы», «с астрономическим рисунком» и «отпечатанные фиолетовой краской». «В основу более мелких подразделений положены такие менее существенные признаки: цена конфект, возраст упаковщика и фамилия покупателя».
Спустя почти век приклеенные к страницам журнала
конфетные фантики стали музейными экспонатами.
Типология конфетных обёрток по системе Филиппова
и Швецова высмеивает доморощенные классификации, незначительность предмета для научных изысканий и абсурдность исходных установок. Но финал этой заметки интригует:
«Независимо от этой работы проф. Алфип готовит
к печати огромный труд ОБ ОРНАМЕНТЕ КОНФЕКТНЫХ ОБЁРТОК У ДОИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВАНИИ РАСКОПОК, ПРОВЕДЁННЫХ ИМ ЛЕТОМ ТЕКУЩЕГО ГОДА В НОВОМ
ИЕРУСАЛИМЕ»7.
Окончание заметки намекает уже на серьёзную, реальную исследовательскую работу Филиппова: изучение орнаментов на керамической облицовке. За невинными «конфектными
обёртками», оказывается, скрывается фундаментальный труд
изучения рисунка, технологии изготовления и реставрации древнерусских изразцов.
Керамические изделия встречаются в разных контекстах.
То кувшины и ночные горшки выступают в виде головных уборов
для ультрасовременных многофункциональных костюмов. То стеклянные бутылки от пива и грязная посуда замаскированы под термином «фактура» в «конкурсе» производственников и конструктивистов, в котором приняли участие уже известный Алфип, а также
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Пегал (Пётр Галкин) и Арод (Александр Родченко), проведённом в ГЭИСе. Скорее всего, под названием «конкурс»
замаскирована дружеская вечеринка, устроенная любителем пива Борисом Швецовым (по крайней мере эта
тема многократно обыгрывается, превращаясь в миф),
после которой осталась пустая посуда. Не случайно на
обложке второго номера «Нашгаза» помещён коллаж
Родченко — шарж на Швецова, изображённого в виде
чемпиона мира с сеткой пивных бутылок и этикеткой
Пльзеньского пива вместо медали на груди.
Но наши герои смеются не только над собой.
В тот период мишенью стал ректор Фаворский
и всё, что было связано с его отношением к производственным факультетам, неопределённостью, мистикой, отсылками к богословию. Для них факт появления
в вузе о. Флоренского воспринимался как реакционный.
Они были рационалистами, в самом факте
участия священников в учебном процессе видели опасность для своих проектов. Поэтому доставалось и Фаворскому, и Флоренскому, хотя, как показало время, именно
их лекции оказали наибольшее влияние на формирование философии искусства, выстраивание культурных,
исторических и нравственных координат у молодых
художников, окончивших ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.
Листая сегодня эти журналы, нам необходимо делать поправку на поляризацию точек зрения
в те годы: старое или новое, станковизм или производственное искусство, композиция или конструкция,
белые или красные.

Небольшой период с начала 1923 до конца
1925 года — время расцвета конструктивизма и «производственного» искусства, время надежд, этап становления российской школы дизайна во ВХУТЕМАСе,
счастливая пора для авторов, издателей и читателей
«Нашгаза». Время шуток, споров и обмена идеями.
«Милые читатели, если у Вас есть время, а
делать нечего, пишите нам в Милую редакцию, а мы
будем Вам отвечать, когда у нас будет свободное время
и делать нам будет нечего.
Милая редакция».
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Рукописный журнал «Нашгаз».
Обложки и развороты. 1923. № 1; 1924. № 2, 3
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Чашка с блюдцем полусферическая
с абстрактной росписью по рисунку В. Кандинского (с оранжевыми отводками). Москва.
Керамический факультет ВХУТЕМАСа. Дулёвский фарфоровый завод. Начало 1920‑х годов.
Фарфор, надглазурная полихромная роспись.
Высота 5 см (чашка), диаметр 14,5 см (блюдце).
Музей МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4104
74 Чашка с блюдцем цилиндрическая с изображением абстрактного морского пейзажа
по рисунку В. Кандинского (с зелёными отводками). Москва. Керамический факультет
ВХУТЕМАСа. Дулёвский фарфоровый завод.
73

Начало 1920‑х годов. Фарфор, надглазурная полихромная роспись. Высота 6,8 см
(чашка), диаметр 14 см (блюдце). Музей МГХПА
им. С. Г. Строганова. КП-4101
75
Чашка с блюдцем полусферическая
с абстрактной росписью по рисунку В. Кандинского (с розовыми отводками). Москва.
Керамический факультет ВХУТЕМАСа. Дулёвский фарфоровый завод. Начало 1920‑х годов.
Фарфор, надглазурная полихромная роспись.
Высота 5 см (чашка), диаметр 14,5 см (блюдце).
Музей МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4103

«Коллекции Филиппова». Часть II
Советская керамика 1920-х — начала 1930-х годов
в собраниях МГХПА имени С. Г. Строганова и МГОМЗ
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А. В. Щекатихина-Потоцкая. Тарелка
с цветочным декором и надписью «1921-й год».
Петроград. Государственный фарфоровый
завод. 1921. Фарфор, надглазурная полихромная роспись. Диаметр 25 см. Музей МГХПА
им. С. Г. Строганова. КП-4105

77

П. В. Вычегжанин, Г. В. Вычегжанин.
Тарелка с цветочным декором и монограммой
«РСФСР». Петроград. Государственный фарфоровый завод. 1921. Фарфор, надглазурная
полихромная роспись. Диаметр 25 см. Музей
МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4106
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Блюдо декоративное белое с
рельефной эмблемой Союза сельскохозяйственных и лесных рабочих. Москва. Институт
силикатов. По модели А. Прохорова. Начало
1920‑х годов. Фаянс, глазурь. Диаметр 29 см.
Музей МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4109 / 1
78

174

Блюдо декоративное белое с
рельефной эмблемой Профсоюза рабочихсахарников. Москва. Институт силикатов.
По модели А. Прохорова. Начало 1920‑х годов.
Фаянс, глазурь. Диаметр 29 см. Музей МГХПА
им. С. Г. Строганова. КП-4109 / 2
79

Блюдо декоративное белое с
рельефной эмблемой Союза горнорабочих СССР. Москва. Институт силикатов. По
модели А. Прохорова. Начало 1920‑х годов.
Фаянс, глазурь. Диаметр 29 см. Музей МГХПА
им. С. Г. Строганова. КП-4109 / 4
80

Блюдо декоративное белое с
рельефной эмблемой Профсоюза текстильщиков. Москва. Институт силикатов. По модели
А. Прохорова. Начало 1920‑х годов. Фаянс,
глазурь. Диаметр 29 см. Музей МГХПА
им. С. Г. Строганова. КП-4109 / 3
81
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Блюдо декоративное белое с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ВСРХ» и рельефной эмблемой Всероссийского
союза рабочих-химиков. Москва. Институт
силикатов. По модели А. Прохорова. Начало
1920‑х годов. Фаянс, глазурь. Диаметр 29 см.
Музей МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4109 / 5
82
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Блюдо декоративное со стилизованным орнаментом в виде шестилепестковой розетки, трилистниками и синим бортом.
РСФСР. Роспись Е. К. Иловайской. 1920‑е годы.
Фарфор, надглазурная полихромная роспись.
Диаметр 30 см. Музей МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4110
83
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Чашка с блюдцем, выполненная
к III Конгрессу Коминтерна по рисунку О. К. Татевосяна. Москва. Керамический факультет
ВХУТЕМАСа. Дулёвский фарфоровый завод.
1921. Фарфор, надглазурная полихромная
роспись. Высота 5,5 см (чашка), диаметр 14 см
(блюдце). Музей МГХПА им. С. Г. Строганова.
КП-4107
84

Тарелка, выполненная к III Конгрессу Коминтерна по рисунку О. К. Татевосяна.
Москва. Керамический факультет ВХУТЕМАСа.
Дулёвский фарфоровый завод. 1921. Фарфор,
надглазурная полихромная роспись, золочение.
Диаметр 25 см. Музей МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4108 / 1
85
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А. В. Филиппов (?). Роспись на 88
Кукрыниксы. Бюст К. С. Стани- 89
Кукрыниксы. Бюст В. И. Качалова.
макете металлического овального подноса. славского. Дружеский шарж. Москва. 1935. Дружеский шарж. Москва. 1935. Глина поливная.
Москва. Начало 1920‑х годов. Фанера, масло. Глина поливная. Высота 18 см. Музей МГХПА Высота 15 см. Музей МГХПА им. С. Г. Строганова.
40,5 × 51,5 см. Музей МГХПА им. С. Г. Строганова. им. С. Г. Строганова. КП-4112
КП-4113
КП-4235
87
Б. Б. Ланге. Фигура «Богатырь».
Гжель. 1920‑е годы, по модели 1916 года.
Фарфор, надглазурная полихромная роспись.
Высота 27 см. Музей МГХПА им. С. Г. Строганова.
КП-4111
86
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Д. М. Ципирович. Плитки
с изображением фрагментов росписи Сикстинской капеллы. Москва. Институт силикатов. 1928. Фаянс, подглазурная роспись.
15,5 × 15,5 × 2 см. Поступление: 1934, из Музея
керамики. МГОМЗ. И-4562, И-4569 (на боковой
стороне белой эмалью: «И. С. (Ц)»), И-4561, И-4568

94

Д. М. Ципирович. Плитка с изображением сталевара. Москва. Институт силикатов. 1928. Фаянс, надглазурная роспись.
15,5 × 15,5 × 2,2 см. Поступление: 1934, из Музея
керамики. МГОМЗ. И-4571
95
Д. М. Ципирович. Плитка с изображением Беатриче д’Эсте (с портрета работы
Леонардо да Винчи или его учеников). Москва.
Институт силикатов. 1928. Фаянс, надглазурная
роспись. 15,7×15,5×2 см. Поступление: 1934, из
Музея керамики. МГОМЗ. И-4572
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Д. М. Ципирович. Плитка с изображением Степана Разина (с картины Б. М. Кустодиева). Москва. Институт силикатов. 1928. На
обороте чёрное «Z». Фаянс, надглазурная роспись. 15,5 × 15,5 × 2,2 см. Поступление: 1934, из
Музея керамики. МГОМЗ. И-4581
97
Д. М. Ципирович. Плитка с изображением комедийного персонажа. Москва.
Институт силикатов. 1928. Фаянс, подглазурная
роспись. 15,5 × 15,5 × 2 см. Поступление: 1934, из
Музея керамики. МГОМЗ. И-4578
96

Д. М. Ципирович. Плитка с изображением девушки в платке с яблоком. Москва.
Институт силикатов. 1928. Фаянс, надглазурная
роспись. 15,5 × 15,5 × 2 см. Поступление: 1934,
из Музея керамики. МГОМЗ. И-4580
98
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Большие ожидания–2.
1930–1950-е

Дворец Советов
18 июня 1931 года газета «Известия» сообщила
о начале открытого конкурса на лучший проект Дворца
Советов. Вскоре появился специальный правительственный орган—Совет строительства Дворца Советов, а также Управление строительства (УСДС), приступившее к решению практических задач ещё до того, как
10 мая 1933 года был подведён итог конкурса [Ил. 101–102].
Ещё раньше, 1 октября 1932 года, А. В. Филиппов, бывший тогда консультантом-руководителем работ
по керамическим облицовочным материалам УСДС,
выступил с докладом «Опытные исследовательские работы
по керамическим облицовкам для Дворца Советов»1.
Проект—победитель конкурса ещё не был
определён, но, судя по докладу, перед Филипповым уже
стояла конкретная задача—создать палитру прочных
огневых окрасок для наружной и внутренней облицовки,
а также для сложных монументальных и скульптурных
работ. Доклад содержал предложения по её решению.
Идея по использованию керамики в оформлении интерьеров и фасадов Дворца Советов имела
предысторию. В конце 1927 года в Москву приехал
художник-керамист Давид Ципирович, чтобы принять участие в масштабных проектах нового социалистического государства. Он вернулся из Италии, где
занимался производством майолики в одном из крупнейших центров—Деруте2. Получив поддержку Филиппова, в феврале 1928 года Ципирович выступил с докладом «Итальянские майолики производства Деруты
в прошлом и настоящем» на совместном заседании
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Комиссии керамики ГАХН и Художественного бюро
Института силикатов3 и продемонстрировал экспериментальные изделия, выполненные им сразу после приезда на Заводе Замоскворецкого Совета. Представляя
Ципировича, который к тому времени уже был принят
на работу в ГЭИС, Филиппов отмечал:
«Произведённые с помощью института т. Ци
пировичем опыты установили полную возможность
производства майолики на кафельном заводе Замоскворецкого Совета…
Настоящее совещание из компетентных представителей хозяйственных организаций и культурных учреждений созвано для установления возможности и желательности пуска в ход художественного
майоликового производства как со стороны идеологической, так и практически-коммерческой. Предварительно институтом этот вопрос был освещён на заседании Академии художественных наук, где признано
желательным и возможным применение художественной майолики в декоративных изделиях для экспорта
и отчасти для производства монументальных облицовочных изделий… В случае разрешения вопроса в положительном смысле Художественное бюро Института
силикатов может и в дальнейшем оказывать помощь
и активное содействие организации, пуску и развитию
нового производства».
Резолюция была единодушной: «Отсутствие
майолики в СССР, богатом необходимым сырьем, развитием искусства и наличием неисчерпаемого художественного материала, является непростительным

пробелом»4. К началу проектирования Дворца Советов идея
использования майолики в архитектуре уже достаточно прочно
вошла в сознание художественной общественности СССР—в значительной степени стараниями Филиппова и Ципировича.
Ципирович вскоре вошёл в команду архитектора
Б. М. Иофана—будущего победителя конкурса на проект Дворца
Советов, и участвовал в архитектурно-проектной деятельности5, эпизодически совместно с Филипповым разрабатывая темы
монументальной керамики.
В докладе 1932 года Филиппов уже говорил о керамике
как об основном облицовочном материале и фасадов, и интерьеров Дворца. Он сформулировал техническое задание на использование в проекте цветных эмалей (блестящих и матовых) и металлизированных глазурей разных оттенков. Соответственно,
планировалось создать «образцы монументальной рельефной
полихромии эмалями и глазурями»6. Были представлены некоторые образцы: цветные эмали и ангобы на керамических плитках и туфе, оформление панелей внутренней облицовки, а также
модели плиток, иллюстрирующих метод Филиппова «получения из одного рисунка плитки большого количества их вариантов в облицовке»7.
Опытные образцы изготовили в керамической мастерской «Всекохудожника»—бывшего кооперативного товарищества «Художник», которому в 1930‑м была передана экспериментальная лаборатория Музея керамики—та структура, которую,
с изменениями её подчинённости и названия, Филиппов развивал с начала 1920‑х годов. И сейчас, оказавшись вовлечённым в самый важный архитектурный проект советской эпохи,
Филиппов воспользовался ситуацией. Именно в этот момент
1 99–100 Обложка и первая страница журнала «Строительство Москвы». 1932, март. № 8
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1
Архив Филиппова. Рукопись.
Документы архива не указывают, где был прочитан
доклад. Работы по керамическим облицовкам проводились в Секторе строительной керамики Всесоюзного
научно-исследовательского
института местных строительных материалов.
2
Подробнее о Д. М. Ципировиче см.: Баранова, 1994.
С. 195–211; Баранова, 2002.
С. 489–499; Баранова, 2012/1
и др.

3
Архив Филиппова. Рукопись;
Баранова, 1994. С. 207–209.
4
Баранова, 1994. С. 207–209.
5
Ципирович входил в «Список лиц, занятых разработкой проекта строительства
Дворца Советов при Президиуме ЦИК Союза ССР»
(в должности старшего архитектора). См.: ЦАГМ. Ф. 694.
Оп. 1. Д. 19. Л. 69.
6
Архив Филиппова. Маши
нопись.
7
Там же. Имеется в виду метод
т. н. бесшовной керамики, над
которым Филиппов работал
с 1920‑х годов.
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Вырезка из журнала «Строитель- 5 102
Проект Дворца Советов в Москве
5 101
ство Москвы» (1932, март. № 8. С. 13) с публика- (В. Гельфрейх, Б. Иофан и В. Щуко). 1934. Фото
цией итогов Всесоюзного открытого конкурса графия 1930-х годов. Частный архив
на составление проекта Дворца Советов СССР

и благодаря этому проекту родилось любимое детище
Филиппова и его самый результативный инструмент—
лаборатория «Керамическая установка» (см. о ней
ниже), оказавшая значительное влияние на ход исследований керамики и развитие силикатной промышленности в СССР.
Когда спустя несколько лет Филиппов вновь
будет вовлечён в работы над проектом Дворца Советов, он делает всё, чтобы в них активно участвовала его
лаборатория8.
В 1938‑м Алексей Васильевич был официально
приглашён Управлением строительства Дворца Советов в члены экспертно-консультационного совета при
художественной части СДС по вопросу художественной
керамики в оформлении Дворца Советов9. В его обязанности входило участие в совещаниях по разрешению
и увязке между собой различных проблем художественно-декоративного оформления; проведение ответственных консультаций и составление заключений;
предоставление указаний о необходимых методах проектирования и ведения работ; постановка неучтённых
УСДС вопросов в области художественной керамики.
В январе 1939 года УСДС поручило Филиппову составить заключение о проекте технических
условий на керамические отделочные материалы
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для внутренней отделки Дворца, выполненном Государственным научно-исследовательским керамическим
институтом (ГИКИ). Оценка Филиппова была отрицательной, особо он подчеркнул «слабую разработанность
методики испытаний и неточность языка»10.
В марте 1939 года технический отдел Управления строительства Дворца Советов вновь обратился к Филиппову с подобным поручением. Речь шла
об архитектурной терракоте, облицовочных плитках, архитектурной майолике, метлахских плитках
и мозаике11. Детали этой экспертизы нам не известны,
но важно отметить, что следующий заказ на разработку
керамических отделочных материалов получает уже его
лаборатория, с этого момента тесно сотрудничающая
с УСДС. В архиве сохранился комментарий к договору
с УСДС, где отмечено, что работа сдаётся в виде готовых образцов керамики с приложением объяснительной
записки, технологической схемы заводского производства и инструкции к проектированию.
По утверждённому УСДС заданию лаборатория приступила к разработке темы «Живописная майолика»12. Требовалось на практике освоить технические
приёмы росписи и оценить пригодность красок, спроектировать несколько элементов интерьера, где майолика сочеталась бы с деревом (детали потолка, фриза,

дверного наличника), и исполнить опытные образцы. Шла также
работа над рецептами и технологией получения богатых декоративных глазурей, способных дать разнообразие фактуры, световой игры и узоров13.
В результате в УСДС были представлены плитки с портретом Шота Руставели [Ил. 103], фриз по эскизу Е. Е. Лансере, деталь
наличника с живописной вставкой «Жница», рельефная вставка
с изображением молота и наковальни, а также эскиз рельефного
орнамента для потолочного кессона14.
Д. М. Ципирович в отзыве на пригодность красок, разработанных лабораторией, в целом положительно оценивал
их, подчёркивая: «Сравнивая полученные результаты с образцами настоящей итальянской майолики, можно сказать, что мы
имеем все возможности для развития майоликового производства в нашем Союзе… Было бы весьма печально, если проделанная работа осталась бы в стенах „Керамической установки“ вместо того, чтобы быть подхваченной производством»15.
В архиве Филиппова сохранился документ, характеризующий его видение возможностей применения керамики
в оформлении интерьеров Дворца Советов: «Художественная керамика может найти место в барельефах фриза, панно
и медальонов на стенах. Здесь могут быть использованы классические принципы двухцветной трактовки рельефа и фона Луки
делла Роббиа, прекрасно читаемые как вблизи, так, благодаря
силуэтности, и на большом расстоянии, и всегда монументальные. Высококачественной художественной декорацией может
явиться майоликовая мозаика как из простых, так и из сложных
элементов, которая может прекрасно сочетаться с мраморной
облицовкой. Дело художественного архитектора—найти её место
и тональность в интерьерах Дворца Советов…» Найдена и практически готовая статья «Возрождение майолики»16, где Филиппов
утверждал, что полихромная керамика—«национальный декоративный материал русской архитектуры», и отмечал: монументальная живописная майолика, «композиционно объединяющая
и правдиво изображающая героику труда и борьбы советского
народа, не только обогащает архитектуру, но и служит средством
активной пропаганды»17. Особенно подчёркивалась долговечность этой техники: «Если живопись на полотне и бумаге, фрески
или иконопись со временем теряют первоначальную свежесть
и чистоту своих красок, то для керамической живописи столетия
проходят бесследно»18.
Мнение Филиппова разделяли далеко не все. В архиве
сохранилось экспертное заключение известного исследователя
русской керамики А. Б. Салтыкова: «Представленные… майоликовые палитры и образцы и акварельный эскиз плафона являются
повторением подражаний и подделок старой итальянской майолики XVI века, широко практиковавшихся в Италии конца XIX
и начала ХХ веков для удовлетворения спроса… любителей на
старину. В качестве такого повторения палитра и образцы могут
считаться удовлетворительными, но это и является причиной…
отрицательных качеств применения данной техники в условиях
Дворца Советов:
…Палитра неизбежно будет вызывать соответствующие
неприятные ассоциации даже при современной тематике и… вносить стилистический разнобой и снижать качество отделки.
Техника росписи по сырой эмали… по своему существу
является ручной… не отвечающей требованиям современного производства… и не может дать красочную плоскость, необходимую
для декоративной архитектурной росписи.
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Д. М. Ципирович. Майоликовое
1 103
панно «Шота Руставели». Роспись по сырой
эмали майоликовыми красками, разработанными Лабораторией керамики. Вторая половина 1930-х годов. Фотография из архива
Филиппова

8
Выписка из производственного совещания Всесоюзной Академии архитектуры
по «Керамической установке» от 16.10 1937: «Необходимо скорейшее вовлечение
„Керамической установки“
в работу по экспериментированию и строительству
опытных зданий Моссовета
и Дворца Советов…» (Архив
Филиппова).
9–18
Архив Филиппова. Маши
нопись.
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как и все связанные с ним проекты, реализуемые лабораторией.
Важно понимать, что, хотя работа для Дворца Советов стала
одной из вершин в творческой деятельности Филиппова и сложившегося вокруг него небольшого коллектива, создание лаборатории обладало и независимой, самостоятельной ценностью.
Результаты её деятельности шире и богаче, и их значение отнюдь
не было зачеркнуто невоплощённостью самого проекта. А сама
лаборатория существовала гораздо дольше, отразив в своей деятельности практически весь спектр интересов создателя.

19
Архив Филиппова. Маши
нопись.
20
Стенограммы докладов
А. В. Филиппова и главного
инженера Завода им. Н. А. Булганина Н. В. Бухарева, а также
ответы на вопросы и выступления в прениях см.: Отделочные материалы. Работы
научно-технической конференции. М., 1946. С. 109–141.

Керамическая ковровая мозаика, 1 107–108 Набор на плитках элементов ков7 104–105 А. В. Филиппов. Рукопись «Целесо- 1 106
образно ли продолжение опытов по облицо- разработанная лабораторией «Керамическая ровой мозаики на Заводе им. Булганина. 1939
вочным керамическим материалам для строи- установка». Завод им. Булганина. 1939
тельства Дворца Советов вообще?» 1930-е годы

Этими особенностями объясняется характер
представленных… образцов…—чисто станковый… требующий рассматривания вблизи… не архитектурный.
В целом выбор ново-итальянской живописной майолики в качестве образца для керамической
живописи Дворца Советов следует признать неудачным
и странным полуисторическим экскурсом, производящим впечатление случайности и необоснованности…
…Опыты по восстановлению техники прошлых
времён… должны опираться на современную производственную базу…»19
Однако идея украсить Дворец Советов монументальной майоликой не умерла. В 1940–1941 годах
лаборатория продолжила поиски рецептур палитры
красок по теме «Эмалевая живопись для строительства
Дворца Советов» (под руководством С. В. Филипповой).
В отзыве на эту работу прозвучала гордость (возможно,
преждевременная) за успехи советских специалистов,
которые создали керамические краски, превосходящие
по качеству древние, а в печати появлялись сообщения
о завершении больших панно «Кавказ» и «Алтай».
Исполненные в материале «образцы живописной майолики» остались в лаборатории, а результаты
проведённых исследований были в дальнейшем использованы в работах для Московского метрополитена,
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ВСХВ, МГУ и для отделки некоторых зданий, например
магазина «Сыр» на улице Горького.
17–19 декабря 1940 года на секции керамики
Научно-технической конференции по новым отделочным материалам для Дворца Советов были представлены результаты в области освоения новых керамических материалов.
В резолюции конференции по секции керамики
отмечалось, что по заданиям УСДС ряд промышленных
предприятий и научно-исследовательских институтов,
в первую очередь Лаборатория керамики и Московский
керамико-плиточный завод имени Н. А. Булганина, провёл
экспериментальные работы для изыскания высококачественных керамических материалов для Дворца Советов;
по результатам было решено организовать выпуск бесшовной керамической облицовки; глазурованных облицовочных плиток с матовыми глазурями, легкоплавкими
гидроборецитовыми и другими бессвинцовыми глазурями; декоративных глазурованных плиток (подглазурная
печать, кракле, клуазоне и др.); архитектурной майолики;
архитектурной тонкой и грубой терракоты20. В разработке
всех этих материалов Филиппову принадлежала значительная, можно сказать—лидирующая роль.
С началом Великой Отечественной войны
строительство Дворца Советов было приостановлено,
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4 109–110 Здание бывшего Музея русских
древностей П.И. Щукина (ныне—Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева. Москва, Малая Грузинская ул., 15, стр. 1).
На вывеске—одно из названий лаборатории
«Керамическая установка»
111–113
Лаборатория «Керамическая установка». 1937
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Лаборатория «Керамическая установка». 1930–1940-е годы
А. В. Филиппов в лаборатории «Кера2 117
мическая установка». Начало 1950-х годов
114–116
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Такое сочетание, позволявшее быть научно-экспериментальным центром, разработчиком новых методик для внедрения на предприятиях, и в то же время иметь возможность
самим от начала до конца исполнять заказы, выступая как творческая мастерская, видимо, представлялось Филиппову идеальным.
Лаборатория действительно осуществляла самостоятельные проекты. В 1938–1939 годах она приняла участие в оформлении двух
павильонов ВСХВ—«Нефть» и Татарской АССР. Первый решено
было украсить эмблемой нефтяной промышленности из чёрной
глазури с золотой окантовкой. Эмблема эффектно выделялась на
гладкой тёмной плоскости стены. Для павильона Татарской АССР
в лаборатории было набрано майоликовое панно и изготовлены
два майоликовых портала [Ил. 119–120]. Ход работы неоднократно
освещался в прессе.
Ещё одной формой работы было создание моделей
и образцов керамических изделий—барельефов для фасадов
детских садов и яслей Москвы, керамических моделей, учебнопоказательных пособий и др.27[Ил. 121–126].
Для темы «Керамическая скульптура и живопись в
отделке культурно-бытовых зданий», связанной с оформлением
фасадов детских учреждений, в лаборатории изучили материалы
«по детской изобразительной тематике из истории архитектуры, скульптуры и живописи»28; собрали и систематизировали
примеры применения «наиболее характерных керамических

Лаборатория «Керамическая установка»
В 1934 году в Москве была образована Академия архитектуры СССР. При ней возникла лаборатория
отделочных работ, получившая в 1935 году здание на
Большой Ордынке, 37а, при бывшей церкви Иверской
иконы Божией Матери, и подвальное помещение в здании на Малой Грузинской, 15, в котором ныне находится
Биологический музей. Здесь расположилась «Опытная
установка по архитектурной художественной керамике»,
или, как её часто называли в документах, лаборатория
«Керамическая установка»21[Ил. 109–118].
Её возглавил А. В. Филиппов. В должности руководителя лаборатории он оставался до самой смерти,
являясь её «инициатором, идейным вдохновителем,
организатором и научным руководителем»22.
В состав Лаборатории керамики входила
мастерская, оборудованная обжигательными печами,
машинами и станками; механическое оборудование
в большинстве случаев было сконструировано по специальному заказу23.
Ещё до окончания всех организационных процедур по созданию лаборатории Филиппов представил
ректору Всесоюзной Академии архитектуры ЦИК СССР
и правлению Союза советских архитекторов концепцию выставки «Майолика в архитектуре», на которой
планировал продемонстрировать материал от Древнего
Египта до современной советской практики.
За первые полтора года в лаборатории было
выполнено 12 научно-исследовательских проектов,
так называемых «тем». Большое внимание уделялось
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изучению лучших достижений мировой технологии,
прежде всего немецкой и американской. В это время
в США, где шло городское высотное строительство,
отказались от применения сырой штукатурки на
фасадах и, испробовав большое количество различных материалов (сталь, мрамор и др.), остановились на
архитектурной терракоте, способной сопротивляться
неблагоприятным климатическим условиям и техническим нагрузкам. Международный опыт, по мнению
Филиппова, должен был быть «освоен и приспособлен к нашим архитектурным требованиям и нашим
сырьевым и производственным возможностям» 24.
Одновременно шла научная обработка колоссального
культурного наследия в области русской керамики
и архитектуры.
Спустя несколько лет Филиппов отмечал:
«Из 88 образцов-моделей, созданных „Керамической
установкой“, 77 % имеют характер подготовляемых
стандартов для промышленности или связаны с конкретными стройками, но 23 % ещё находятся на стадии отвлечённых образцов-предложений, созданных
для показа той или другой техники обработки материала без связи с конкретным его применением» 25.
В качестве альтернативы и, видимо, с тем чтобы облегчить груз практических текущих заданий, получаемых
немногочисленным коллективом, он предлагал создать
«более широкую производственную базу—художественно-производственную мастерскую для исполнения заказов по керамике, работающую на основе
хозрасчета»26.
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21
РГАЭ. Ф. 293. Оп. 1. Ед. хр. 1.
В документах 1939–1957 годов
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названия: «Лаборатория
керамики», «Лаборатория—
Керамическая установка»,
«Опытная установка по архитектурно-художественной
керамике», «Лаборатория
архитектурной керамики»,
«Керамическая лаборатория». Мы используем одно
из названий—Лаборатория
керамики.
22
Архив Филиппова. Автобиография. Машинопись.
23
Филиппов А. В. Опытная керамическая установка ВАА //
Академия архитектуры. 1937.
№ 1. С. 34.
24
Там же. С. 37.

25
Архив Филиппова. Маши
нопись.
26
Там же.
27
Отчёт «Опытной керамической установки» за 1939 год.
Архив Филиппова.
28
Керамическая скульптура
и живопись, 1940. С. 26.

Здание Музея русских древностей
7 118
П. И. Щукина (ныне—Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева. Москва,
Малая Грузинская ул., 15, стр. 1). Фотография
2016 года
8 119–120 Майоликовые порталы для павильона Татарской АССР на ВСХВ (проект архитектора И. Г. Гайнутдинова). Лаборатория «Керамическая установка». 1938–1939
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скульптурных украшений в архитектуре прошлого и настоящего»29; составили библиографию и альбом фоторепродукций,
провели совещание архитекторов, художников и скульпторов
и объявили открытый конкурс эскизов. В результате были спроектированы и «приняты к осуществлению» варианты оформления,
составлен систематизированный каталог рельефных архитектурных украшений «как пособия для проектировщиков и передачи опыта и выработки моделей промышленности для их массового изготовления применительно к типовому строительству
детских садов и яслей». Отобранные на конкурсе терракотовый
тимпан по эскизу скульптора Г. С. Кранца и вставка скульптора
М. П. Холодной были в 1940 году установлены на фасаде детского
дома в районе шоссе Энтузиастов в Москве30.
Однако главным в деятельности лаборатории было участие в масштабных проектах, таких как Дворец Советов, Московский метрополитен, строительство новых зданий. Здесь лаборатория должна была выступать инновационным центром в области
изучения и производства керамических облицовок, создавать
новые рецепты и технологии, которые могли бы широко внедряться в производство и строительство.
Масштабность задач не соответствовала скромному
штату31. В 1937 году на производственном совещании во Всесоюзной
Академии архитектуры, где Филиппов говорил об этих трудностях,
приняли решение привлечь в научный совет лаборатории архитекторов32, и в 1940 году один такой специалист появился в штате33.
В 1941-м лаборатория стала частью вновь образованного Института строительной техники. Филиппов оценивал эту
перемену крайне негативно—по его мнению, нарушался базовый для архитектурной керамики принцип органического единства искусства и производства. В послевоенные годы он вернётся к этой теме в проекте докладной записки в президиум
Академии архитектуры СССР (1953): «С включением лабораторий отделочных работ, архитектурной керамики и декоративного строительства, и камня в Институт строительной техники в работе этих лабораторий наблюдается отход от вопросов
архитектурно-художественных»34.
По мнению Филиппова, изложенному в письме вицепрезиденту Академии архитектуры СССР К. С. Алабяну, Лабораторию керамики следовало преобразовать в отдельный
научно-исследовательский институт 35. Однако в Наркомате
стройматериалов и в Совнаркоме СССР сочли, что, поскольку
вопросами керамики занимаются уже три института, новая структура будет лишь дублировать их36. Решение осталось неизменным, хотя Филиппов довольно жёстко отозвался о деятельности
«конкурентов», указав на их узкую специализацию и неспособность объединить усилия технологов, архитекторов и строителей, приводящую порой к полной неэффективности: «Институт
кирпича… разработал технологию производства пустотелых блоков… но не увязал конструкции блоков с архитекторами и строителями… было сделано несколько миллионов блоков, которые
не нашли применения в строительстве»37.
Как представляется, это принципиальный пример,
характеризующий подход Филиппова и его лаборатории,—стремление к претворению экспериментальных идей в жизнь. Вне зависимости от успеха конкретного проекта полученные результаты,
своего рода «рецепты» лаборатории, внедрялись в производство
и использовались затем в строительстве, реставрации, в развитии науки о художественной архитектурной керамике и в других областях.
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Лаборатория и технологии. Исследование материалов
Конечной задачей лаборатории было внедрение в производство экспериментальных образцов, но рабочая цепочка
выглядела как изучение—создание технологии—внедрение.
В полной мере этот цикл удалось осуществить лишь при организации производства кирпича. Лаборатория проводила его комплексное исследование, начиная с истории до создания рецептуры и технических условий для внедрения в производство.
Изучали «народный русский полихромный кирпич в… крестьянских постройках Подмосковья», археологический материал
из раскопок в Гончарной слободе. Филипповым были «зафиксированы, изучены и расшифрованы многочисленные клейма на
кирпичах московских построек XVII–XIX веков, что дало возможность… проследить эволюцию форматов кирпича и технологии
его производства, а также установить время сооружения и подлинность ряда исторических памятников архитектуры»38.
В 1939 году был обмерен лицевой кирпич трёх важнейших памятников древнерусской архитектуры XVI века: собора
Покрова на Рву, храмов в Коломенском и Дьякове. Изучен его
формат, цвет и фактура; метод кладки и перевязки; раствор и его
швы; применение лицевого кирпича в сочетании с другими материалами (камнем, терракотой, майоликой, штукатуркой и др.).
Лаборатория изучила сырьевую базу Московской области и разработала рецептуру получения из глин Кудиновского
месторождения (Ногинский район Московской области) фасадного лицевого кирпича разной расцветки и фактуры39. Выполненные рабочие чертежи кирпича и кладки передали Кудиновскому
заводу, по ним уже в 1939 году была выпущена первая пробная
партия, а затем на заводе удалось организовать изготовление
лицевого кирпича в промышленных масштабах.
В годы Великой Отечественной войны разработки лаборатории оказались особенно востребованы. В 1941 году лаборатория принимает участие в разработке и выпуске рекомендаций
по строительству зданий из сырцового и саманного кирпича40,
предлагает способ одновременной формовки 20 кирпичей при
41
самодеятельном строительстве [Ил.
135].
В 1953 году в Лаборатории архитектурной керамики
Института строительной техники Академии архитектуры СССР
состоялось совещание, на котором было решено обратиться
к Союзу советских архитекторов и Управлению по делам архитектуры РСФСР с предложением объявить в 1953–1954 годах открытый конкурс на фасады типовых многоэтажных и малоэтажных
зданий с широким использованием лицевого и профильного
кирпича, изготовленного на том же Кудиновском заводе. Предлагалось чаще использовать лицевой и профильный кирпич
для отделки фасадов больниц, школ, общежитий, детских учреждений, жилых зданий. За всем этим стояли наработки Филиппова и его лаборатории.
Научно-практический подход, основанный на исследовании технологий, характерен и для работ Филиппова с другими
керамическими материалами. Правда, внедрить удавалось далеко
не всё. В частности, с 1936 года лаборатория проводила систематическое изучение архитектурной терракоты «с широким учётом опыта прошлого и современной передовой техники»42. На
основе местных подмосковных глин была разработана инструкция по технологии производства и рецептуре архитектурной
терракоты для облицовки корпуса А по улице Горького (сегодня
Тверская, 4)43. В январе 1939 года Филиппов выступал с докладом
«Архитектурная терракота на реконструируемой улице Горького

Плакат «Кирпич глиняный обык- 1 137
Отзыв П. К. Ваулина о проекте тех1 136
новенный». М., 1934
нических условий на керамические изделия
с эмалевой живописью для внутренних облицовок, разработанных лабораторией «Керамическая установка». 16 декабря 1940 года

в Москве»44, в 1941 году лаборатория выпустила монографию «Архитектурная терракота»45.
Первые опыты облицовки терракотой шли,
однако, не вполне гладко. Ассортимент деталей
(130 видов) был признан слишком большим, предлагалось сократить число форм и размеров, используя метод
построения орнамента, разработанный Филипповым.
Создавая простейшие керамические материалы, лаборатория большое внимание уделяла и
новым рецептурам эмалей и глазурей, применяемых
в майолике. Проблема рецептуры красок для керамики
была наиболее сложной. До исследований лаборатории
в России не существовало «научно обоснованной теории
или серьёзных теоретических предпосылок для предварительных расчётов составов глазурей и эмалей точно
заданного цвета или оттенка»46. Филиппов и его коллеги
первыми начали изучать химические и физико-химические реакции между красителем и основным сплавом, позволяющие получать различные цвета. Лаборатория проводила минералогические исследования
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для определения лучших материалов для производства
легкоплавких эмалей и глазурей—кремнезёмов, полевого шпата, каолина и глин, окисей свинца и цинка,
различных щёлочей. Рецептура тщательно выверялась для достижения разнообразия палитры. В архиве
Филиппова сохранились многочисленные записки, таблицы оттенков, получаемых по тому или иному рецепту.
Старались учитывать даже влияние лучей, отражённых
от поверхности: «Белый свет, падая на поверхность окрашенного глухого стекла, проникает лишь на небольшую
глубину… при этом часть света избирательно поглощается красителем. Встречая на своём пути частицы глушителя… световые лучи отражаются от них в различных направлениях, и большая часть их выходит обратно,
причём, прежде чем выйти на поверхность, лучи снова
проходят слой окрашенного стекла и снова изменяются
47
в своём спектральном составе» [Ил.
127–134].
Для керамических облицовок крупных массивов (высотные и многоэтажные дома) Филиппов предлагал использовать легкоплавкие глазури, имеющие
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Строительство и облицовка плит7 138
ками административного здания Гипромеза
(Москва, пр-т Мира, 101). 1955–1956
139–140
Строительство и облицовка плитками жилого дома. На обороте одной из фотографий надпись: «Юго-запад. Жилые дома
Моссовета. Облицовка рядовыми плитками.
Линия 7 эт.». 1950-е годы
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матовую поверхность, «камневидные». Это было новое направление в архитектурно-декоративной керамике: «Глазурные покрытия с матовой поверхностью являются новыми по сравнению
с блестящими, насчитывающими тысячелетия своего существования»48. Для легкоплавких глазурей лаборатория разрабатывала
рецептуру на основе циркона (циркония), известного высокой
химической устойчивостью, что обеспечивало этому минералу
широкое распространение в производстве дешёвых белых и цветных эмалей для архитектурной и бытовой керамики49.
Важной технологической задачей, которую решала
лаборатория, была необходимость добиться связи легкоплавких глазурей и эмалей с керамической основой. Большая разница
физико-химических свойств глазурей для майолики и глинистокварцевого черепка создаёт трудности для образования их прочной
связи. Лаборатория проводила исследования по вычислению коэффициента термического расширения глазури и черепка, позволяющего уменьшить риск отслоения или повреждения глазури.
Лаборатория изучала также возможности росписи специальными майоликовыми красками по сырой (грунтовой) эмали,
покрывающей обожжённые глиняные изделия. При обжиге
краски сплавлялись с эмалью, приобретая высокую прочность,
декоративность, глубину и переливчатость. В лаборатории разработали технологию, позволявшую менять вязкость майоликовых
красок в процессе плавления в той же степени, в какой изменялась вязкость основной эмали.

48
Архив Филиппова. Маши
нопись.
49
10% мировых запасов циркония приходится на долю России (третье место в мире).

1 141–142 А.В. Филиппов. Записи в рабочем
журнале об исследовании глазурей для майо
ликовых деталей на здании МГУ. Февраль 1952
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Здание и части керамического
декора бывшего завода Власовых (Московского керамико-плиточного завода им. Н. А. Булганина. Москва, Холодильный пер., 3). Начало
XX века. Фотографии 2016 года
143–146
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Внедрение в производство
Как упоминалось выше, одну из главных задач лаборатории Филиппов видел в создании «образцов-моделей», имеющих «характер подготовляемых стандартов для промышленности
или связанны[х] с конкретными стройками»50. Документы архива
свидетельствуют о непрерывных усилиях, которые он предпринимал для реализации этой задачи. Именно лаборатория инициировала формулировку резолюции производственного совещания Всесоюзной Академии архитектуры 1937 года: «Не имеется
ещё достаточной работы „Керамической установки“ по внедрению результатов работ в производство»51. Филиппов на том же
совещании озвучил предложение Треста отделочных стройматериалов о постройке к 1939 году завода архитектурной терракоты
в Лефортове52, подчёркивая потребность современной советской
архитектуры в новых строительных материалах и отмечая, что
«„Керамическая установка“ добилась доступа на производство»53.
Он также настойчиво говорил о необходимости создания первого
советского завода фасадной керамики в Кудинове под Москвой54.
Однако ситуация с керамическим производством в СССР не менялась или менялась очень мало.
Мы можем говорить лишь об одном постоянном «производственном партнёре» лаборатории «Керамическая установка»—Заводе Замоскворецкого Совета (позднее— Московский
керамико-плиточный завод имени Н. А. Булганина) [Ил. 143–146]. Ещё
в 1928 году на совещании в Институте силикатов он был выбран
в качестве основной площадки для возрождения отечественной
керамики. Оказавшись в эпицентре событий, этот завод отчасти
заполнил пустоту в российском керамическом производстве.
До революции завод принадлежал купцам Власовым,
и на этом полукустарном предприятии была сосредоточена
основная доля производства изразцов в Москве. Качество продукции неоднократно отмечалось призами и медалями российских
выставок55. К середине 1930‑х завод, освоивший различные виды
облицовочной керамики, стал полигоном для испытания новых
технологических и художественных приёмов, разрабатываемых
лабораторией. К концу 1934 года здесь было положено начало массовому изготовлению в СССР облицовочных керамических плиток методом сухого прессования.
В 1936‑м здесь освоили «производство облицовочной
глазурованной плитки, керамической ковровой мозаики, карнизов, фризов, художественных панно и барельефов». Планировалось, что «ежегодно завод сможет давать 100 тысяч кв. метров
этих изделий», а также «будет изготовлять ежемесячно 1000 кв.
метров мозаики, а в 1937 году—2000 кв. метров»56.
Сотрудники лаборатории и завода работали бок о бок,
не только встречаясь по рабочим поводам (например, на приёмке от Завода имени Н. А. Булганина образцов керамической
облицовочной плитки)57, но и координированно выступая на
профессиональных форумах: на выставке облицовочной строительной керамики, проходившей в Доме архитектора в 1939 году,
наряду с докладом Филиппова «Архитектура и керамика» прозвучало сообщение инженера Д. С. Эткина о работе Завода имени
Н. А. Булганина58.
В 1938‑м Филиппов писал, что завод является «единственной производственной базой для облицовочных плиток»59 и подчёркивал: «Завод им. Булганина подготовил решение задач строительства Дворца Советов в широком диапазоне
использования эффективной тонкой архитектурно-строительной керамики»60.
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В соответствии с заданиями УСДС завод освоил новые
виды архитектурной керамики, разработанные лабораторией;
в их числе «безглазурная флюсованная плитка с особой матовой
фактурой разнообразных цветов, с живописью или чистая; майолика резная формованная, по рисунку любой сложности, орнаментированная, цвета наиболее широкой палитры; накладная
рельефная майолика; плитки с закруглёнными гранями с любыми
сопряжениями плоскостей и деталями оформления поверхностей; бесшовная глазурованная облицовка любых фактур, цветов и рисунков»61. Этот заказ определил и дальнейшую судьбу
предприятия: с учётом специальных задач строительства Дворца
Советов перед войной прошло расширение и реконструкция
производства.
Позднее, в 1949‑м, именно Филиппов выступит с предложением о присуждении заводу Сталинской премии, отмечая, что
его коллектив, единственный в СССР, добился массового изготовления новых сверхтонких плиток62.
Работа лаборатории с Заводом имени Н. А. Булганина
оказалась крайне востребованной: здесь выполняли опыты
по облицовке вновь сооружаемых зданий, а при очень крупных
масштабах построек создавали модели в материале для последующего массового воспроизведения в промышленных масштабах. Уникальной стала работа для Московского метрополитена,
занимающая особое место в ряду проектов, осуществлённых
лабораторией.
К сожалению, сегодня не известны документы, которые
позволили бы воссоздать картину этого сотрудничества. Местонахождение архива завода не установлено; других материалов
крайне недостаточно. Надеясь на возможность более полного
раскрытия этой темы в будущем, мы ограничимся лишь немногими замечаниями.
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Внедрение в производство: московское метро
Авторские художественные произведения и декоративные детали из керамики появились
в московском метро уже на станциях первой очереди
(1935), и этот материал сразу стал одним из самых привлекательных. Архитекторы и художники прекрасно
понимали его возможности. Сравнительная дешевизна,
прочность, гигиеничность, возможность тиражирования—всё это делало керамику незаменимой.
Метро не просто давало свободу интерпретаций материала—оно прямо требовало нетрадиционных
решений. Привычные виды керамики: архитектурные
детали, скульптура и рельеф, монументально-декоративная роспись на керамической основе и, конечно,
облицовочная плитка—словно родились заново, обретя
под землёй новую эстетическую ценность.
Можно утверждать, что архитектурная керамика в советский период смогла возродиться именно
благодаря использованию в бессчётном количестве
вариантов в московском метро.
Однако сразу стали очевидны и специфические проблемы использования керамики. Декоративные программы для Московского метрополитена тесно
связаны с рождением архитектурного стиля Советского государства 1930–1950‑х годов, где важное место
отводилось идеологизированным сюжетам, воплощавшимся в живописи и скульптуре. Часто рельефы и панно
выполняли в технике керамики, используя её своеобразную красоту и функциональность материала и не учитывая художественные особенности. В итоге сюжеты
и стиль нарративных композиций нередко вступали
в противоречие с декоративными достоинствами глазурованной глины: её блеском, гладкой фактурой, насыщенным цветом. Так или иначе, но панно Е. Е. Лансере
«Строители метро» на станции «Комсомольская-радиальная» осталось единственным примером масштабной монументальной композиции в технике майолики в метро. Забегая вперёд, можно отметить, что
в 1940–1950‑х годах керамический декор метрополитена
занял более свойственную ему нишу, служа пышным
обрамлением фигуративных композиций или образуя
сплошные поверхности облицовки просторных подземных залов.
Материалы архива не дали достаточной
информации о прямом участии Филиппова и возглавляемой им лаборатории в создании керамического
декора Московского метрополитена. О вовлечённости лаборатории в создание керамического убранства
метрополитена говорят несколько газетных заметок,
сохранившихся в архиве Филиппова. В одной из них,
напечатанной в «Архитектурной газете» 3 октября
1936 года, сообщалось: «По заданию Метростроя опытная „Керамическая установка“ работает над получением
новых облицовочных материалов, не меняющих внешнего вида под влиянием влаги и сырости. Закончена
лабораторная проработка матовых и кристаллических
глазурей… Глазури „Керамической установки“ получаются… на плитках Завода им. Булганина при обычной
длительности обжига».
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Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что уже на станциях второй очереди, открывшихся в 1937–1938 годах («Киевская», «Площадь Революции», «Курская»), и последовавшими вскоре за ними
станциями Горьковского радиуса («Сокол», «Аэропорт»,
«Динамо», «Белорусский вокзал» (ныне—«Белорусская»), «Маяковского» (ныне—«Маяковская») и «Площадь Свердлова» (ныне—«Театральная») использованы
плитки, созданные благодаря разработкам лаборатории
Филиппова.
На «Киевской» керамику применили не только
для облицовки путевых стен, но и в архитектурных
деталях—капителях колонн и светильниках. Оригинально решена облицовка стен: стандартные плитки
15 × 15 см светло-жёлтого цвета, чередующиеся с белыми
полуплитками 7,5 × 15 см и четвертушками 7,5 × 7,5 см
с пирамидальным рельефом, образуют диагональный
рисунок в виде сетки. На пирамидальных плитках блики
света мерцают, усиливая впечатление сложной фактуры
поверхности.
Облицовка стен станции «Киевская»—пример
так называемой бесшовной керамики, одного из значительных изобретений Филиппова.
Оно родилось в ходе многолетних исследований свойств орнамента (см. с. 273–278 наст. изд.). Ещё
в 1924 году Филиппов опубликовал метод построения
орнамента с большим числом вариантов. Тогда же получил на него патент, который купили трест «Полиграф»
(для использования в полиграфии) и Завод метлахских
плиток в Славянске (для нужд керамической промышленности). Согласно договору, предметом передачи
был «изобретённый им, Филипповым, и принадлежащий ему рисунок, дающий из одного элемента-квадрата
путём комбинирования большое количество новых разнообразных орнаментов, а также способ построения
означенного рисунка» [Ил. 165–166]. Новый метод построения орнамента вошёл в курс «Теория художественной
керамики», читавшийся Филипповым на керамическом факультете ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа. На основе
этого метода Алексей Васильевич составлял задачи
для студентов, требовавшие не только понимания его
сути, но и практических навыков. Такая задача сохранилась в архиве Филиппова: «2‑ая композиционная
задача по мастерской. Мозаичная глазурованная глиняная облицовка. Найти одну или две формы плиток,
при составлении в виде мозаики дающие заполнение
любой поверхности. Соединение плиток должно давать
при установке на вяжущем растворе перевязь в двух
направлениях. Работы: на рисунке показать многоцветную мозаическую окраску плиток. Исполнить шаблон
отдельной плитки из фанерной проклейки, и по нему
заготовить в глине количество кусков, дающих полное
представление о рисунке в целом»63.
Суть метода была в ещё большем раздроблении элементов раппорта, что неизмеримо увеличивало вариативность и сложность композиций, а также
позволяло зрительно скрыть, как бы стереть линии
стыков между деталями: «Предлагаемый метод расчленяет „первичный“ элемент орнамента—малый

раппорт—на ещё более мелкие элементы, могущие образовать
целый ряд раппортов, что вносит в орнамент новое разнообразие. С другой стороны, метод позволяет сочетать вместе различные раппорты, полученные из тех же самых элементов. Наконец,
помимо получения орнаментов обычного типа путём повторения
разрозненных раппортов, здесь можно иметь непрерывно-сложные орнаменты арабескового типа».
Филиппов настаивал на новизне и значимости своей
разработки: «Этот способ облицовки, не известный ни у нас, ни за
границей, даёт архитектурную облицовку плоскости стен с замаскированными швами, которая может внести разнообразие, необходимое в отделке тысяч помещений Дворца»64.
Тогда же для строительства Дворца Советов было изготовлено семь вариантов бесшовной облицовки, из которых пять
отобрали представители УСДС «для исполнения в образцах в собственной мастерской „Керамической установки“ и на одном
из существующих заводов»65.
К идее бесшовной керамики вернулись после войны.
В 1951 году лаборатория разработала предложения для промышленности и строительства по вариантным узорным деталям.
Работа была одобрена Учёным советом НИИ стройтехники, отмечалась «значимость развития и внедрения идей вариантных узорных деталей, намечающих пути индустриального разрешения
вопроса отделки зданий». Указывалось, что «при умелом использовании десятка вариантных деталей архитектор сможет получить сотни новых видов настенного декора, применение которого
нарушит монотонность и однообразие фасадов при строительстве по типовым проектам или повторном строительстве на
одной магистрали и придаст каждому фасаду новый декоративный эффект»66.
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А. В. Филиппов. Эскизы элементов
бесшовной облицовки. 1930-е годы
150–151

63
Объяснительная записка
«Бесшовная керамическая
облицовка». Архив Филиппова. Машинопись.
64–66
Там же.
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А. В. Филиппов. Рисунки построения орнамента. 1920-е годы. Архив Филиппова.
Опубликованы в его книге: Построение орнамента с большим числом вариантов. М., 1937
А. В. Филиппов. Керамическое панно
7 160
с орнаментом, основанным на способе повторения фрагментов рисунка. Институт силикатов. 1929. МГОМЗ. И-4501
152–159

А. В. Филиппов. Рисунки построения орнамента. 1920‑е годы. Архив Филиппова.
Опубликованы в его книге: Построение орнамента с большим числом вариантов. М., 1937
3 165–166 Договор о продаже тресту «Полиграф» изобретённого А. В. Филипповым рисунка
и способа построения орнамента, основанного на повторении одного элемента-квадрата
в разных комбинациях. 1 сентября 1924 года
161–164
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7 167–168 А. В. Филиппов, И. М. Гарденина.
Варианты элементов бесшовной облицовки.
Лаборатория «Керамическая установка». Июль
1938 года
Плитка голубая с розеткой для бес8 169
шовной облицовки. Лаборатория «Керамическая установка». 1940-е годы. Музей МГХПА
им. С. Г. Строганова. КП-4116/2
Плитка белая с колосьями для бес8 170
шовной облицовки. Лаборатория «Керамическая установка». 1940-е годы. Музей МГХПА
им. С. Г. Строганова. КП-4116/1
Плитка коричневая с охристой
1 171
розеткой для бесшовной облицовки. Лаборатория «Керамическая установка». 1940-е годы.
Музей МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4116/3
1 172–174 Майоликовые бесшовные облицовочные плиты. Лаборатория «Керамическая
установка». 1941

67
Вечерняя Москва. 1950.
11 декабря.

Но главным образом внедрение разработок
Филиппова было обеспечено благодаря строительству метро. Газета «Вечерняя Москва» сообщала 1 июня
1946 года: «Пассажиры четвёртой очереди, вероятно,
будут с удивлением рассматривать стены подземных
вокзалов, облицованные изразцами всевозможных форм
и цвета. Их поразят богатство вариантов, сочность красок. И между изразцами не будет ни одного шва—будто
вся стена представляет собой одно целое…»
Метод бесшовной керамической облицовки
был использован при оформлении перехода между станциями «Комсомольская-радиальная» (построена в 1935)
и «Комсомольская-кольцевая», открытой в 1952 году.
Стены изогнутого в плане коридора со сложным стрельчатым сводом, подобным дворцовой палате, сплошь
покрыты майоликовой плиткой, повторяющей рисунок
русских печных изразцов. Их рельефный контур, выступающий на залитом охристой глазурью фоне, создаёт
ощущение декоративной решётки [Ил. 176–178].
Филиппов следил за ходом работ на станции
«Комсомольская», в его архиве сохранилась короткая
газетная вырезка: «Ведётся отделка переходного коридора на станции метро „Комсомольская-кольцевая“»67.
Роль Филиппова и «Керамической установки»
в создании изразцового декора Московского метрополитена, безусловно, много больше двух этих конкретных
зафиксированных эпизодов.
Лаборатория «Керамическая установка»
делала ставку на специфику материала, и керамика
смогла заявить о собственной роли в организации
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архитектурно-пространственной среды, продемонстрировать сочетание свойств архитектурной выразительности и монументальности, живописности и пластичности. К этому добавились присущие только ей
технологические характеристики, долговечность и,
что немаловажно, дешевизна, гигиеничность, простота
ухода. Неожиданное и эффектное появление керамики
в архитектурном пространстве ХХ века в очень значительной степени обеспечили энергия, талант и знания
Филиппова.

Бесшовные облицовочные плиты.
5 175
Лаборатория «Керамическая установка». 1941
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Бесшовная керамика в декоре пере5 176
ходного коридора на станции метро «Комсомольская-кольцевая». Фотография 2016 года
177–178
Детали керамического декора станции метро «Комсомольская-кольцевая». Фотография 2016 года
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Анна Броновицкая

Керамика: мечта и действительность

В бумагах Филиппова сохранилась небольшая
заметка, раскрывающая, с чем он пришёл к революции:
«„Мурава“ с основания своего стала на практическую
жизненную почву, здесь не было меценатов, была только
русская косная, малокультурная публика. Путь тернистый, трудовой, почти непосильный. Вспомним судьбу
наших художественных начинаний (при этом даже субсидированных!)—погиб „Мир искусства“, кончилось
„Талашкино“, умерли „Весы“, „Золотое руно“, догорает
„Абрамцево“. Из наших больших художественных начинаний остался жив лишь один Художественный театр»1.
Этот поминальный список очерчивает круг близких ему
культурных инициатив, пытавшихся направить русское искусство и художественную жизнь на путь, отличный от доминирующего академического историзма, и
в его неорусском, и в неоклассическом изводе—не зря
в перечне журналов отсутствует «Аполлон», во многом
продолжавший дело «Мира искусства» и «Весов», но продвигавший именно неоклассическое направление.
Сформировавшись как художник на рубеже
XIX–XX веков, Филиппов был последователем не только
эстетики «Движения искусств и ремёсел», разделяемой
кругом Абрамцева и Талашкина, но и этических принципов основателя этого движения У. Морриса. Надо
полагать, именно социализм моррисовского толка
привёл его к участию в рабочем движении 1905 года и
к созданию «Муравы» как самоорганизующегося сообщества художников-ремесленников, обходящегося
без меценатской поддержки. Он же, по всей вероятности, не позволил ему вступить в партию большевиков
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и сделать по‑настоящему успешную карьеру в советское время.
События 1917 года, казалось, открыли Филиппову возможность продолжения всех направлений его
деятельности в новом масштабе. Апрелем 1917-го датирована листовка с его подписью, призывающая подписываться на «Заём свободы», с лозунгом «Старый строй
повержен. Воздвигайте здание свободной России». Он
не просто приветствовал Февральскую революцию,
но сразу включился в строительство «здания свободной России». В марте 1917 года, когда создаётся Всероссийский союз деятелей искусств, Филиппова избирают
секретарём и заместителем председателя секции, или
«курии», прикладных искусств и художественной промышленности, действовавшей потом под названием
самостоятельного Союза деятелей прикладного искусства и художественной промышленности. Союз ставил
перед собой традиционные для такого рода объединений задачи: подыскивать работу для своих членов,
организовывать торговлю художественными материалами и книгами по искусству, вести собственную
издательскую деятельность, а также пропагандировать
свои идеи с помощью открытых мастерских и публичных лекций2. Общество преподавателей графических
искусств, в деятельности которого Филиппов участвовал с момента его основания в 1907 году, занималось
примерно тем же самым и, в силу более благоприятной экономической ситуации, с бóльшим успехом.
Однако после большевистской революции, обещавшей
радикальные перемены, и переноса столицы в Москву

общественная деятельность Филиппова приобретает
совсем другой размах.
В 1918 году он становится членом ЦК Всерабиса (нового профсоюза работников искусств), Художественно-промышленного совета Наркомпроса, входит
в учёные советы Государственной Академии художественных наук, Музея керамики и Музея мебели, тем
самым получая возможность влиять не только на внутрицеховую ситуацию, но и на государственную стратегию художественного образования и музейного дела.
Стремясь к более практической деятельности, он занимает пост председателя Эмалевой комиссии ВСНХ, отвечавшей за налаживание производства
главным образом эмалированной посуды и сантехнической керамики, и входит в технический совет Главсиликата (Главного управления по добыче и обработке
материалов минерального происхождения). Статьи
Филиппова, опубликованные в отраслевом журнале
«Главсиликат», показывают, что его неизменной целью
оставалось соединение производства с искусством,
насыщение художественной керамикой повседневного
быта и городской среды.
Прямым путём к этому могло стать руководство керамическим факультетом ВХУТЕМАСа и национализированным Абрамцевским керамическим заводом. Высшие художественно-технические мастерские,
как известно, были образованы на базе Московского
училища живописи, ваяния и зодчества и Строгановского училища. Став деканом открывшегося в ноябре 1920 года керамического факультета ВХУТЕМАСа,
Филиппов, по сути, вернулся в училище, откуда вышел
он сам и другие участники «Муравы». В 1921 году Филиппов изложил в печати программу факультета в статье в журнале «Главсиликат»: целью керамического
факультета «является подготовка керамистов-художников, хорошо знакомых как с искусством керамики,
так и с техникой основных керамических производств,
при этом не оторванных от жизни производства художников, а предназначенных в будущем быть руководителями его важнейших художественных отделов.
Согласно с этим, студенты факультета должны получить цельное и широкое художественное образование и таковую же химико-техническую подготовку»3.
Обучение было четырёхлетним, причём на первых курсах преподавались общие художественные (живопись,
скульптура, история искусства, история и теория орнамента), технические и естественно-научные дисциплины (математика, начертательная геометрия, физика,
химия, минералогия, основы экономики и др.), а на старших—специальные предметы, касающиеся технологии и художественной стороны керамического производства, а также история керамики, которую читал сам
Филиппов4. Студенты должны были проходить обязательную практику как в мастерских факультета, так и на
фабриках и заводах в летние триместры.
Филиппов ещё до Первой мировой войны
неоднократно критиковал слабость учебной керамической мастерской Строгановского училища, недостаточное оснащение которой не позволяло дать студентам
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необходимый опыт. Став деканом, он попытался сделать производственной базой факультета Керамический
завод «Абрамцево» у Бутырской заставы, руководство
которым принял после смерти С. И. Мамонтова в конце
1917 года. В случае удачи Филиппов смог бы осуществить
свою мечту о подготовке достаточного количества
художников для всей керамической промышленности
страны и параллельно развить мощности для производства архитектурной керамики. Пользуясь своим участием в работе государственных органов, он лоббировал заказы для Абрамцевского завода и для мастерской
ВХУТЕМАСа. Благодаря его усилиям завод получил заказ
на изготовление черепицы для реставрации шатров
башен Кремля (этим проектом руководил в 1920 году
сам Филиппов) и кирпича для реставрации стен Кремля
и Китай-города. Филиппов также пытался убедить Главсиликат и Наркомвнешторг в том, что художественная
майолика может быть успешным экспортным товаром, производить который могут бывшая мамонтовская мастерская (то есть Завод «Абрамцево»), сохранившая старые формы (в том числе созданные Врубелем)
и формы «Муравы», мастерская ВХУТЕМАСа, а также
Гжельская керамическая художественная мастерская5.
В итоге в 1921 году ВХУТЕМАС получил заказ на одну
партию керамической посуды для экспорта в Англию
(увы, этот опыт не повторился) и на роспись фарфора
для подарков участникам III Конгресса Коминтерна
(посуда производилась на Дулёвском заводе). Однако
усилий Филиппова оказалось недостаточно для поддержания деятельности завода, и в 1922 году он сворачивает
производство.
А затем самого Филиппова настигли серьёз
ные неприятности. 22 декабря 1922 года его арестовало
ГПУ. Сохранилось письмо руководства ВХУТЕМАСа
в его защиту, направленное 27 декабря в отдел прокуратуры Наркомата юстиции. Из письма можно заключить, что причиной ареста была причастность Филиппова к деятельности Комиссии по осмотру и изучению
памятников церковной старины Москвы и Московской
епархии (она осторожно названа «Обществом по исследованию древних памятников»). В предреволюционные годы Филиппов был секретарём комиссии, и у него
дома хранилась связанная с этим переписка—её‑то
и изъяли при обыске. В 1922 году усилились гонения
на церковь. Участников уже ликвидированной комиссии заподозрили в поддержке церковников: её глава,
археолог А. И. Успенский, был арестован в июле, в декабре дошло дело до Филиппова. В ходатайстве о его освобождении руководство ВХУТЕМАСа свидетельствует
о полной лояльности декана керамического факультета
советской власти и указывает на незаменимость ценного сотрудника, занятого реализацией ответственного
заказа: «Нахождение под стражей ответственного учёного, руководителя керамического факультета, крайне
отрицательно отражается на занятиях последнего и,
кроме того, влечёт прекращение работ, а следовательно,
и прекращение выполнения заказа для Лондона в керамической мастерской, так как гражданина Филиппова
как профессора-специалиста некем заменить»6.
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Ходатайство было удовлетворено, Филиппова
вскоре отпустили, но след остался. В какой степени
Филиппов сохранил энтузиазм по отношению к советской власти, мы не знаем: с этого момента все его
высказывания, очевидно, проходят жёсткую внутреннюю цензуру, из них исчезает присущий ему раньше
пыл. Он ограничивает свою общественную активность,
сдерживает фантазию и сосредоточивается на работе.
Можно даже сказать, превращается из идеалиста в прагматика. Основные его интересы остаются прежними:
история керамики, её музеефикация и реставрация,
история и теория орнамента, технология керамического производства, преподавание. Почти отказавшись
от собственного художественного творчества, он превращается в исследователя и организатора—и именно
на этом пути достигает больших успехов. Но далеко
не сразу: многие годы прошли в борьбе, которая должна
была казаться практически безнадёжной.
Керамический факультет ВХУТЕМАСаВХУТЕИНа, по большому счёту, постигла неудача.
В 1921 году Филиппов надеялся набрать на факультет
100 студентов7, а в результате за 10 лет работы факультет выпустил всего 14 художников-керамистов. Качество их подготовки впоследствии оценивалось неоднозначно: «Те небольшие кадры, которые факультет
подготовил, получили, при довольно разнообразном,
но эклектичном художественном образовании, весьма
элементарные понятия о технологических процессах архитектурной керамики и специфических приёмах её художественного оформления»8. Причина была
не столько в организаторских способностях Филиппова (хотя не исключено, что он просто не справлялся
со взятыми на себя обязанностями—преподавание
рисунка в женской гимназии Головачёвой не могло
его достаточно подготовить к руководству факультетом), сколько в объективных трудностях. Желанного
слияния искусства с производством невозможно было
достичь, не имея профессиональных горнов для обжига,
достаточного количества топлива, необходимых материалов. Большая часть химикатов для получения
цветных глазурей до революции поставлялась из‑за
границы, а в 1920‑х об этом нельзя было и мечтать.
В 1925–1926 годах ВХУТЕМАС пытается добиться передачи ему помещений и оборудования бывшего Завода
«Абрамцево», но, несмотря на полученное согласие Моссовета, эта попытка заканчивается ничем9.
Обучение вынужденно оказалось теоретическим, неудивительно, что студенты сбегали на другие
факультеты. Не задерживались на керамфаке и преподаватели специальных дисциплин, труд которых оплачивался чрезвычайно низко. В 1928 году под угрозой оказалось само существование факультета: Совнарком издал
постановление об объединении факультетов керамики
и скульптуры. Тогда руководству ВХУТЕИНа удалось
отстоять керамфак, но в 1930‑м закрыли весь институт. Последних студентов Филиппову удалось доучить
по разработанной во ВХУТЕИНе методике в Институте
силикатов в 1930 / 1931 году10, но продолжить эту практику он уже не смог.
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Еще более печально, что художественная керамика оказалась просто не востребована советской действительностью 1920‑х годов. Филиппов с готовностью
включился в работу по рационализации форм, механизации производства и удешевления массовой посуды, и
для этого в 1922 году создал при керамфаке Центральную
художественную керамическую лабораторию11, но практический результат этих изысканий был невелик. Некоторым спросом пользовался только фарфор, который
ни Завод «Абрамцево», ни учебная мастерская керамического факультета ВХУТЕМАСа не могли производить,
но не майолика. В то же время архитектурная декоративная керамика, которая интересовала Филиппова
больше всего, оказалась практически никому не нужна.
И это, очевидно, было для него неожиданностью. Сначала Филиппов считал, что ему по пути
с радикальными обновителями. В качестве члена художественно-производственного совета отдела ИЗО
Наркомпроса он призывал к «производственному искусству» и в одноимённой статье говорил о двух видах
художественного воображения—«репродуктивном»
и «конструктивном», настаивая на гораздо большей
актуальности последнего. Одним из первых начав употреблять термин, который чуть позже закрепится как
«конструктивизм», он понимал его в духе национального романтизма, очевидно, в полной мере сохраняя
приверженность идеям «Движения искусств и ремёсел»
и ар нуво: «Искусство конструктивного воображения
может быть особенно близко России… Россия с начала
своей государственности в высших своих достижениях
несёт миру творчество конструкции и украшения, сказочно прекрасные архитектурные памятники, утварь
и костюм северной страны, монументальную стенопись
и икону как часть живописного храмового наряда.
Искусственный и болезненный исторический сдвиг
нормального декоративно-конструктивного развития
России в сторону репродуктивного искусства, навязанного академиями, не дал равноценных памятников
станкового искусства и лишь подчеркнул гибельность
и чуждость этого пути, продукты которого доныне—
лишь второстепенные провинциальные и ученические
уроки Запада»12. Такая идеализация прошлого должна
была казаться раздражающе архаичной более радикальным членам совета, в частности Осипу Брику, чья статья опубликована в сборнике «Искусство в производстве» рядом со статьёй Филиппова. Брик мыслил уже
модернистскими категориями: «Под художественным
производством мы понимаем просто-напросто сознательное, творческое отношение к производственному
процессу. Мы хотим, чтобы рабочий перестал быть
механическим исполнителем какого‑то неведомого
ему плана. Он должен стать сознательным, активным
участником творческого процесса создания вещи. Тогда
минет надобность в особом штате художников-украшателей; художественность будет влита в самую выработку вещи»13. Брик гораздо лучше Филиппова чувствовал время: до самостоятельного творчества рабочих
дело всё же не дошло, но без «художников-украшателей», о подготовке которых так заботился Филиппов,

научились обходиться и не чувствовали в них надобности ещё
десять лет.
Ещё в 1922 году Филиппов был полон надежд. Он утверждал, что у керамической промышленности страны «есть все
данные для дальнейшего развития»14, если только ликвидировать последствия «пережитых промышленностью потрясений
от войны и революции» и надлежащим образом поставить профессиональное образование в отрасли. Он ясно видел, что «изменились социальные отношения, продолжают меняться и сырьё,
и топливо, и требования рынка», и понимал, что от участников процесса потребуется гибкость, но в то же время, очевидно,
полагал, что в дальнейшем будут развиваться те прогрессивные
тенденции, которые наметились в близком ему круге до начала
Мировой войны. В 1911 году IV Съезд русских зодчих постановил
«признать желательность применения майоликовых украшений
внутри и снаружи зданий» и для «достижения полной художественности этого производства» добиться, чтобы художники озаботились «составлением специальных рисунков по керамике»15.
Казалось бы, ничто не мешало десять лет спустя,
по окончании всех потрясений, вернуться к незавершённой программе. Филиппов, надеясь на востребованность керамической
облицовки, разработал метод построения орнамента из ограниченного количества элементов, в 1924 году опубликовал его
и оформил патент. Его приобрели трест «Полиграф» и Завод
метлахской плитки в Славянске, но на этом дело остановилось.
Новая архитектура пошла по другому пути и стала обходиться
вовсе без декора. Мало того, её лидеры, коллеги Филиппова
по ВХУТЕМАСу, не разделяли его сентиментального национализма, а, напротив, были настроены решительно интернационально. И если презираемая Филипповым неоклассика ещё удерживала за собой какую‑то нишу на протяжении 1920‑х годов,
то модерн вместе с неорусскими стилизациями был совершенно
отвергнут. Ведущий теоретик новой архитектуры М. Я. Гинзбург
писал в программном сочинении «Стиль и эпоха»: «Появляются
вульгарнейшие стили „модерн“ и „декаданс“, стили, имеющие
значение отвратительной накипи на поверхности творческой
жизни, которую впоследствии историк пренебрежительно отбросит прочь»16. Цветная керамика, излюбленный материал стиля
модерн, ушла в прошлое вместе с ним. Активно велись поиски
новых строительных материалов, так что даже будущее кирпича
ставилось под сомнение. Казалось, будущее глазурованной керамики связано только с сантехническими устройствами…
Филиппов не был противником современной архитектуры. Работая в Государственной академии искусствознания,
он принял участие в книге «10 рабочих клубов Москвы». В эссе
о Клубе имени С. М. Зуева (1928–1931, архитектор И. А. Голосов)
Филиппов подробно анализирует особенности этого авангардного сооружения, показывая, как автор балансирует между функциональностью и эстетикой. Особенно он останавливается на
отделке: «Штукатурка мраморной крошкой обработана стандартной для современной архитектуры шероховатой п
 оверхностью
(при помощи шпунта и бочарды), переходящей у рёбер здания
в перпендикулярную последним штриховую обработку троянкой. Хорошо оформлены рельефные буквы вывески „Клуб“
и т. д., вечером изнутри электрифицированные»17; «Празднична
окраска зрительной части: боковых галерей, зала и балконов.
В клубных помещениях светлыми тёплыми тонами окрашены
теневые межоконные простенки и потолки и покойными тёмными тонами—освещённые стены. Это способствует деловой
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обстановке при клубной работе. Чётки и красочны
надписи с обозначением помещений»18. Но пишется
это в 1932 году, когда культурный климат начинает
меняться. В сетованиях Филиппова по поводу неподобающего художественного наполнения интерьеров можно
заподозрить досаду на то, что Голосов не предусмотрел
изобразительный декор, а в результате вакуум заполнило по своему усмотрению руководство клуба: «Ряд
фигур из покрашенного гипса неодинакового художественного достоинства (между прочим, крупная фигура
кондукторши), расставленных в фойе нижнего и второго
этажей, несколько масляных портретов, масляная копия
с „Расстрела бакинских комиссаров“ Бродского—вот
немногое, что составляет изобразительный материал
клубных помещений»19.
Консервативный поворот в культурной политике вряд ли был по вкусу Филиппову—по сути, воскрешалась презираемая им эклектика XIX века, но
в результате он получил шанс реализовать свою мечту
о художественной архитектурной керамике. Новое
время требовало большей декоративности и включения
в архитектуру нарративных сюжетов. Керамика хорошо
подходила и для того, и для другого.
Первый случай представился в рамках «обогащения» конструктивистского проекта Замоскворецких бань (1929, архитектор А. П. Голубев). Созданный
в 1933 году Трест скульптуры и облицовки поручил
выпускникам ВХУТЕИНа, ученикам Филиппова А. Б. Траскунову, В. Е. Ковальскому, Р. Г. Мурановской, В. В. Боркину и З. В. Васильевой оформить построенное здание
полихромными керамическими панно на тему гигиены: плоскими на фасаде и боковых стенах и рельефными у главного входа20. Этот опыт был, с рядом оговорок, признан положительным, и керамика названа
перспективным материалом. Боркина, Траскунова
и Васильеву привлекли к работе над оформлением
станций московского метро. Барельефы, созданные
ими для станции метро «Площадь Дзержинского»
до утверждения архитектурного проекта, не пригодились, но стало ясно: керамика в метро будет.
В 1933 году закончился конкурс на проект
Дворца Советов и началась разработка победившего
проекта Иофана, Щуко и Гельфрейха. Каким бы щедрым
ни был предполагаемый бюджет строительства, было
понятно, что целиком облицевать 400‑метровую башню
естественным камнем нереально. В 1934 году в Управлении по строительству Дворца Советов была образована
мастерская керамики. Естественно, возглавил её крупнейший в стране специалист—А. В. Филиппов. По сути,
он воссоздал на новом уровне Центральную художественную керамическую лабораторию, основанную им ещё
в 1922 году. Мастерская просуществовала в составе Управления всего год, потому что в 1935 году была создана
лаборатория «Керамическая установка» при Академии
архитектуры СССР. Здесь собранный Филипповым коллектив трудился уже над более широким кругом задач:
искал материалы, экспериментировал с технологиями
изготовления и монтажа архитектурной керамики,
создавал проекты декора зданий, строившихся согласно
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принятому в июле 1935 года Генеральному плану реконструкции Москвы, станций метро и павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Казалось, Филиппов достиг того, о чём мечтал. В реальность грандиозные перспективы воплотились лишь отчасти. В докладе на активе Академии архитектуры в октябре 1937 года руководитель лаборатории
жаловался на маленький штат: 15 человек, из которых
пятеро — охранники и уборщики. В 1940 году Алексей
Щусев опубликовал в газете «Правда» статью с такими
словами: «Я был в мастерской художественной керамики у Филиппова и видел там прекрасные вещи, ходил
и восхищался, но ни одной из этих вещей архитектор
не может получить: они не включены в план выпуска промышленной продукции»21. Но и вмешательство
одного из крупнейших и влиятельнейших московских
архитекторов на ситуацию не повлияло. Интересовавших Филиппова в первую очередь творческих работ
удалось сделать сравнительно немного. То, что было
воплощено в Москве до войны, легко перечислить. Это
декор первых новых домов на реконструируемой улице
Горького (№ 2–4; 1937–1940, архитектор А. Г. Мордвинов)
и керамическая отделка знаменитого когда‑то магазина «Сыр», включая два сюжетных панно; кафельная
облицовка печи в магазине «Украинская книга»; терракотовые рельефы для детского сада на Красной Пресне;
керамические детали трёх павильонов ВСХВ: «Татарская АССР», «Нефть» и «Масличные растения». Особенно
Филиппов гордился панно над порталом павильона
Татарии: это его авторская работа, результат изучения
старинной среднеазиатской керамики. Стилизованный
орнамент исполнен в необычной технологии: мозаика
составлена из фигурных керамических элементов разных цветов.
Но в том, что касается технологий и общих
принципов архитектурной керамики, вклад лаборатории был огромным: её наработками пользовались самые
разные производители и мастера не только в Москве,
но и в других городах и республиках Советского Союза.
Созданный в ней лицевой кирпич постепенно стал
вытеснять штукатурку на фасадах, входили в практику
керамические карнизы и профили. В метро широко применялась «бесшовная» облицовка, изобретённая Филипповым по заказу Управления строительствa Дворца
Советов. Керамики в метро просто не было бы, если бы
«Керамическая установка» не нашла способ производить
облицовочные материалы, не теряющие декоративных
свойств под воздействием сырости. Рельефные керамические элементы, живописные панно—такие как панно
Е. Е. Лансере на станции «Комсомольская-радиальная»,
могли выполняться не непосредственно лабораторией
«Керамическая установка», но с опорой на её изыскания
и, в очень многих случаях, при личных консультациях
самого Филиппова.
После войны его деятельность становится
ещё более масштабной. Филиппов сотрудничал с архитекторами, восстанавливавшими разрушенный Киев
и другие города, строившими метро и высотные здания.
Именно его лаборатория (теперь она стала называться

Лабораторией архитектурной керамики Научно-исследовательского института строительной техники Академии архитектуры
СССР) создала светлую и прочную облицовку, покрывшую в итоге
не только высотки, но и тысячи других зданий, став одной из примет послевоенной архитектуры. Филиппов также нашёл способ
производства ковровой мозаики (точнее, приспособил к местным условиям итальянский патент, апроприированный СССР
на том основании, что капиталистические условности интеллектуальной собственности в социалистическом обществе силы
не имеют). Большого распространения эта технология, заключающаяся в накатке на фасад построенного дома рулона с керамической мозаикой, не получила, так как настало время более радикальной индустриализации строительства: перехода на сборные
конструкции. Зато она быстро была переработана для керамического покрытия стенных панелей.
Произошло это уже не при жизни Филиппова, скончавшегося в 1956 году, но и другие его изобретения оставались
востребованными долгие годы спустя. Скажем, керамическая
мозаика, так любимая монументалистами оттепели, не была бы
такой яркой без созданных филипповской лабораторией глазурей. Многие советские керамисты второй половины XX века были
прямыми или косвенными учениками Филиппова. В 1939 году он
вернулся к преподаванию, возглавив кафедру керамики в Московском институте прикладного и декоративного искусства—всё
той же родной для него Строгановки, а ещё раньше, в 1938‑м, разработал учебный план керамического факультета Тбилисской
Академии художеств. Его влияние распространялось через справочники и альбомы, которые он публиковал, и выставки, которые
он курировал. Наконец, собиравшаяся годами коллекция керамики и библиотека Филиппова, включающая сотни томов профессиональной литературы, были переданы его женой и многолетней соратницей, С. В. Филипповой, в дар Строгановскому
училищу. Они служат уже новым поколениям молодых художников-керамистов, донося до них сквозь все перипетии истории
идеи и идеалы, заложенные ещё «Движением искусств и ремёсел» конца XIX века.
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Архив Филиппова свидетельствует об участии лаборатории «Керамическая установка» в процессах, протекавших в архитектуре и строительстве
1930–1950‑х годов, однако для составления максимально
детальной и достоверной картины требуются дополнительные поиски по множеству других источников.
В этом издании в разделе «Использование разработок
Керамической лаборатории под руководством Филиппова в строительстве 1930–1950‑х годов» мы ограничиваемся лишь тем кругом сохранившихся памятников,
о причастности к созданию которых «Керамической
установки» есть прямые или косвенные подтверждения
архивных материалов.
Если панно Е. Е. Лансере на тему строительства метро в на переходе станции метро «Комсомольская», выполненные на Заводе имени Н. А. Булганина,
остались единичным случаем применения архитектурной майолики в монументальном советском искусстве, то примеров использования рецептов лаборатории
при создании керамических облицовок и керамического
декора при строительстве зданий и метро больше, хотя
практически каждый раз речь идёт об эксклюзивном,
точнее — экспериментальном проекте.
Как отмечалось ранее, наработки лаборатории
Филиппова широко использовал Завод имени Н. А. Булганина, главный поставщик керамических облицовочных плиток для Московского метрополитена. Для каждой станции второй очереди была изготовлена плитка,
не повторявшаяся на других перронах и переходах.
По рецептам лаборатории в Гжели артелью
«Художественная керамика» были созданы терракотовые детали «образцово-показательных» домов по улице
Горького, так называемых корпусов А и Б (1938, архитектор А. Г. Мордвинов). Это стало первым примером
использования терракоты в советской архитектуре1.
Можно с уверенностью говорить об активном
участии лаборатории в формировании внешнего облика
московских высоток. В 1948 году специально для строительства этих домов здесь разработали «новые пустотелые керамические изделия»; их производство было
налажено на Кучинском экспериментальном керамическом заводе и нашло применение при облицовке
фасадов высотных зданий на Смоленской площади
и Котельнической набережной. По рецептуре лаборатории на Заводе имени Н. А. Булганина создали детали
керамического убранства высотного здания МГУ (архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов,
А. Ф. Хряков, В. Н. Насонов, 1949–1953). В 1952 году Филиппов консультировал авторов проекта высотного здания
на площади Восстания М. В. Посохина и А. А. Мндоянца
«по вопросу получения золотистой облицовки шатра»2.
В архиве Филиппова сохранились немногочисленные упоминания об участии руководимой им
лаборатории в разработке керамических материалов для домов по ул. Алабяна, но конкретных данных
об этом нет.
Лаборатория неоднократно занималась разработкой нормативов для изготовления фасадного лицевого кирпича3. Производством, где активно внедрялись
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результаты её деятельности в этой области, стал Кудиновский завод. Однако пока можно лишь в целом отметить роль «Керамической установки» в формировании
облика новых советских улиц.
В ещё более общем смысле сегодня можно
говорить о «филипповском следе» как о распространении идей широкого применения керамики в архитектуре. Его, например, отметила в своих рассказах ученица Филиппова, бывший преподаватель МГХПА имени
С. Г. Строганова З. С. Фёдорова (Соколова), принимавшая
участие как художник-керамист в создании оформления
станции «Таганская-кольцевая» (архитекторы К. Рыжков
и А. Медведев, 1950). Свод её посадочного зала украшают
36 майоликовых с позолотой панно с изображениями
воинов Советской Армии (общая площадь около 400
квадратных метров), установленных на мощных столбах. Дополняет ансамбль керамическая облицовка стен
и покрытие полов. В таком количестве художественная
керамика применялась в облицовке станций метрополитена впервые. Вспоминая о сложностях, с которыми была связана работа, З. С. Фёдорова подчёркивала,
что «от идеи применения керамики отказываться никто
не собирался»4.
Публикуя в нашем издании фотографии
памятников советской архитектуры 1930–1950‑х годов,
участие в оформлении которых лаборатории «Керамическая установка» засвидетельствовано материалами из архива А. В. Филиппова, мы надеемся, что вопрос
о её значении в развитии отечественного архитектурного строительства привлечёт внимание специалистов
и получит дальнейшее развитие в их исследованиях.
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