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«Народное» искусство по предписанному образцу. 
Советская агитация в лаковых промыслах  
1920–1950-х годов по рисункам городских 
художников-профессионалов

Одной из наименее изученных страниц истории русского народного искусства со-
ветского периода является практика экономического, идеологического и художествен-
ного руководства лаковыми промыслами Палеха, Мстёры и Федоскина. Чрезвычайно 
действенным и актуальным способом внедрения агитационной тематики в изделия па-
лехской, федоскинской и мстёрской артелей их московскими руководителями с начала 
1920-х годов считались готовые агитационные образцы, созданные профессиональ-
ными городскими художниками специально для кустаря-миниатюриста. Задача послед-
него, таким образом, была сведена лишь к копированию готового рисунка на поверх-
ности расписываемого им изделия.

В 1920-е гг. готовые образцы, агитационные по своему характеру, предлагались ру-
ководством московского Кустарного музея федоскинской и палехской артелям: «Радио 
в деревне» московского художника Афанасия Ефремовича Куликова (Илл. 48); рисунок 
«Кондукторша» художника С. Карпова; «Жница» Василия Вениаминовича Хвостенко 
(Илл. 49) или «Изба-читальня» А. Е. Куликова. Откликом на последнюю работу, в част-
ности, стала шкатулка палехского мастера Ивана Михайловича Баканова «Изба-чи-
тальня» (Илл. 50), а также шкатулка мастера того же промысла Василия Михайловича 
Салабанова «Выборы в  сельсовет» (1934). Кроме этого, В. М. Салабанов ещё в  1930  г. 
создал копию с  композиции «Кондукторша», отразившую его увлечение городским 
учёным искусством, навязываемым советским лаковым промыслам со стороны Кустар-
ного музея [4, с. 47–48]. 

Противоречивые сведения о внедрении таких образцов в художественную практику 
лаковых миниатюристов дают воспоминания директора Кустарного музея в 1920-е гг. 
Алексея Александровича Вольтера. Согласно им, пропаганда агитационных образцов 
с советской тематикой шла одновременно с самим поиском сохранившихся после Граж-
данской войны художественных промыслов [3, с. 56]. При этом А. А. Вольтер, не за-
мечая в своём тексте противоречий, вначале пишет, что «[Кустарный] музей принимал 
все меры к  скорейшему переключению творчества кустарей на советскую тематику» 
[3, с. 58], а затем указывает, что музей «лишь рекомендовал кустарям революционные 
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темы» [3, с. 59]. Известно, что А. А. Вольтер впервые передал художникам-палешанам 
свои образцы уже летом 1924  г. и  продолжал осуществлять эту передачу вплоть до 
1926 г., когда палехская артель подписала монопольный договор сбыта готовых изделий 
с Госторгом [7, с. 73,75]. 

В начале 1930-х гг. попытки внедрения в советские лаковые промыслы (особенно 
в федоскинском) «готовых» агитационных образов городских художников были чрез-
вычайно настойчивыми. Общее неприятие лаковыми миниатюристами подобного ру-
ководства находит своё подтверждение и в гневных статьях журнала Культпромобъе-
динения «Экспорт кустарно-художественных изделий и ковров». Так, в 1931 г. Федо-
скинская артель возвратила все полученные ею готовые агитационные образцы назад 
в Научно-экспериментальный кустарный институт, объяснив в качестве приемлемого 
оправдания коммерческую невыгодность внедрения таких «готовых» эскизов на прак-
тике [1, с. 5]. Отметим, что из приводимой в журнале таблицы движения агитационных 
образцов по всем художественным промыслам видно, что аналогичным образом дела 
обстояли и в палехской, и во мстёрской артелях [1, с. 4]. На кризисную ситуацию с вне-
дрением в федоскинский промысел готовых агитационных образов в начале 1930-х гг. 
жаловался и искусствовед Виктор Михайлович Василенко: «Со стороны идеологиче-
ской,  — пишет он,  — продукция Федоскинской артели целиком находится в  рамках 
старых сюжетов. Советская тематика не находит своего отображения, необходимо без-
отлагательно начать планомерную интенсивную работу по продвижению в артель ри-
сунков с советской тематикой», добавив, что федоскинской артели необходимо также 
заняться и  «поднятием политического сознания кустарей» [2, с. 9–10], по-видимому, 
связывая эти две задачи в одно целое. О том же тревожится и Всекохудожник, органи-
затор первой совместной выставки художественных лаков Федоскина, Мстёры и Па-
леха, в лице автора предисловия к каталогу этой выставки Н. Н. Масленникова: «Не-
обходимо установление систематической связи кустарей с  художниками-профессио-
налами в целях использования первыми опыта идеологической перестройки вторых» 
[9, с. 8]. 

Более удачной для Кустарного музея была попытка внедрения в лаковый промысел 
Федоскина образцов известного советского художника-станковиста Фёдора Алексан-
дровича Модорова [6, с. 134], уроженца Мстёры и  искреннего почитателя искусства 
русской лаковой миниатюры. Ф. А. Модоров в 1930-е  гг. при содействии Центральной 
научной опытно-показательной станции предложил федоскинским мастерам для копи-
рования серию эскизов, созданных им во время поездок на Крайний Север и Среднюю 
Азию. Подобные работы были удачны для миниатюристов Федоскинской трудовой ар-
тели Алексея Алексеевича Кругликова и Ивана Семёновича Семёнова (пример тому — 
лаковая миниатюра последнего «Узбеки за чтением газеты» (1933)). И. С. Семёнов в пе-
риод работы над этими копийными произведениями был художником-инструктором 
в  НИИ художественной и  кустарной промышленности, в  чьей лаборатории написал 
множество подобных композиций на пропагандистские темы изменений на Советском 
Севере и обновлённой жизни колхозов Подмосковья [11, с. 100]. 

Однако в целом, несмотря на отдельные удачные опыты, и палешане, и федоскинцы, 
и мстеряки не принимают предложенных им «готовых» образцов для их широкого копи-
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рования. Точные их воспроизведения, даже для Федоскина, казалось бы, более прочих 
лаковых промыслов подготовленного к копийной работе, остались лишь в единичных 
экземплярах, дошедших до нас. В частных собраниях их количество также невелико (на-
пример, шкатулка с копией «Кондукторши» работы палехского художника В. М. Сала-
банова (1930)). К 1960-м гг. стала широко распространённой крайне негативная оценка 
подобного руководства лаковыми промыслами [10, с. 52], окончательно утвердившись 
уже в  постсоветский период [8, с. 88]. Сами подобные рисунки носили, как правило, 
довольно ироничный по отношению к специфике лакового промысла характер в силу 
нарочитого упрощения изображаемых стилизованных форм и  подражания лаковому 
промыслу «не наравне» с ним, а скорее «с высоты» городского искусства [5, с. 110]. Есте-
ственно, что подобное руководство не могло найти широкого понимания и  приятия 
среди самих художников лаковых промыслов. После 1950-х гг. окончательно возобла-
дало мнение о том, что для творчества зрелого, сложившегося мастера лакового про-
мысла агитационный образ должен являться вполне оригинальным, самостоятельным, 
созданным им самим от начала и до конца. Охарактеризованное руководство лаковыми 
промыслами Советской России с  его навязыванием чужих решений и  готовых «об-
разцов» лишь доказало, на наш взгляд, правомерность творческой работы даже в такой 
идеологизированной области художественного творчества в  лаковых промыслах, как 
советская политическая агитация. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пути административного и художественного руководства 
русскими лаковыми промыслами в 1920–1950-е гг., выразившиеся в практике внедрения готовых, аги-
тационных по своему сюжету рисунков в изделия лаковых промыслов советской России. Приводятся 
обоснования советских искусствоведов для подобного вмешательства во внутренние процессы народ-
ного искусства, причины неприятия местными художниками-кустарями проводившихся мер, рассма-
триваются сохранившиеся образцы лаковых изделий с данной тематикой. Несмотря на чрезвычайную 
настойчивость попыток внедрения «готовых» агитационных рисунков-образцов, созданных город-
скими художниками-профессионалами специально для кустаря-миниатюриста, подобная практика 
в целом не прижилась ни в одном из основных художественных лаковых промыслов советской России 
(Палех, Мстёра, Холуй либо Федоскино), однако оказала значительное воздействие на их дальнейшее 
развитие (в частности, на роспись наградных советских кубков федоскинскими художниками в 1940–
1950-е гг.). В заключение статьи обосновывается правомерность творческой работы даже в такой идео-
логизированной области искусства лаковых промыслов, как советская политическая агитация. 

Ключевые слова: Палех; Мстёра; Федоскино; лаковая миниатюра; советская агитация.
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Abstract. The article concerns the paths of administrative and artistic leadership in Russian lacquer 
crafts, expressed in imposing ready professional drawings upon lacquer crafts products of Soviet Russia in the 
1920–1950s. The paper examines different arguments of Soviet art critics for such interference in the internal 
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Москва)

Илл. 49. Хвостенко В. В. Жница. 1923 г. Музей народного 
искусства, Москва (на хранении в ВМДПНИ, Москва)

Илл. 50. Баканов И. М. Изба-читальня. 1925 г. Музей 
народного искусства, Москва (на хранении в ВМДПНИ, 
Москва)
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