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В собрании Владимиро�Суздальского музея�заповедника насчитывается 
25 произведений мелкой пластики частных фарфорово�фаянсовых заводов 
России. Большинство этих предметов – 23 статуэтки – датируется XIX 
веком, что соответствует рамкам заявленной темы. Две работы являются 
более поздними образцами – это «Колёсник» (Кат. № 23) начала ХХ века 
и «Горькая доля» (Кат. № 19) 1925–1929 годов. Поскольку оригиналь�
ные модели вышеперечисленных скульптур были разработаны в середине 
XIX века и впоследствии выпускались на протяжении нескольких десяти�
летий, в том числе в первое десятилетие советского периода, включение их 
в состав настоящего каталога стало целесообразным.       

Рассматриваемые произведения представляют небольшие фигуры, жан�
ровые композиции, анималистическую скульптуру. Среди экспонатов – бы�
товые сцены из жизни простого люда, пляшущие или играющие на музыкаль�
ных инструментах крестьяне, фигуры торговцев и ремесленников. Все они 
поступили в разное время от частных лиц – жителей города Владимира 
и Владимирской области. Один предмет передан из Муромского музея.

Появление фарфоровой скульптуры в России относится к 50�м годам 
XVIII века, то есть фактически к началу освоения производства отече�
ственного парцелина. А с возникновением частных фарфоровых заводов, 
лидером которых являлся основанный в 1764 году завод Ф.Я. Гарднера, 
выпуск фарфоровых «кукол» стал неотъемлемой частью ассортимента даже 
самых небольших и кратковременных предприятий. И это неслучайно, так 
как, в отличие от Императорского фарфорового завода, снабжавшего высо�
копоставленных особ, именно частные заводы обеспечивали своим фарфо�
ром самые широкие слои населения.

С начала своего развития русская фарфоровая пластика претерпела ряд 
существенных изменений. Отечественные мастера, прежде всего на заводе 
Гарднера, начали с копирования немецких моделей. На протяжении поч�
ти всей второй половины XVIII века скульптурные работы по сюжетам 
и пластике были заимствованы, а часто и воспроизводились с мейсенских 
образцов.

Ярким примером такого заимствования являются хранящиеся в собра�
нии музея�заповедника две миниатюрные фигуры под названием «Мальчик 
с собакой» (В�1167; В�26336). Моделировка форм обеих статуэток, дета�
ли одежды очень характерны для западноевропейских фигур, преимуще�
ственно воплощённых в пасторальных сюжетах. Работы отличаются как по 
качеству, так и по исполнению. Первая скульптура, являющаяся продук�
цией Гарднеровского завода, в виде изображённого в романтической позе 
мальчика (Кат. № 1), имеет более тщательную проработку. Вторая фигура – 
играющего с собакой мальчика (Кат. № 2) – выполнена обобщённо как по 
пластическим приёмам, так и по её раскраске. Однако подножие, разделан�
ное рокайлями, решено в стилистике конца XVIII века. Рокайльная тради�
ция эпохи рококо также пришла к нам с Запада и в русской интерпретации 
довольно долго применялась при декорировании изделий.
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С начала XIX века в русской фарфоровой пластике наступает каче�
ственно новый этап. Постепенно меняется тематика выпускаемых изде�
лий, всё более приобретая черты национального характера. Во�первых, это 
было связано с общими демократическими тенденциями в изобразительном 
искусстве, выражавшимися в повышенном интересе к жизни простых со�
отечественников. Во�вторых, такое стремление к изображению окружаю�
щей действительности имело чисто практическую сторону. Уже к 1820 году 
повсеместно появляются фарфоровые предприятия. Фарфор из предмета 
роскоши становится вполне доступным материалом и получает широкое 
распространение в среде купечества, мещанства и зажиточного крестьян�
ства. Многочисленным фарфоровым фабрикантам приходилось учитывать 
художественные вкусы и запросы именно этих слоёв населения, которым 
окружающий их мир был близок и понятен.

Главным источником для создания фарфоровой скульптуры была ху�
дожественная графика. Так, к концу второго десятилетия XIX века завод 
Гарднера выпустил серию фигур разносчиков и ремесленников по гравю�
рам «Волшебного фонаря» («Волшебный фонарь, или Зрелище расхожих 
продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изобра�
женных верной кистью в настоящем их наряде и представленных разгова�
ривающими друг с другом. Творческая переработка создаваемых образов 
происходит на основе традиций и опыта русского народного искусства, 
соответственно каждому лицу и званию». СПб., 1817 г.)

В нашей коллекции имеется фигура дворника (В�6300/1699; Кат № 3), 
воспроизведённая с небольшим изменением подножия со скульптуры, 
входящей в гарднеровскую серию. Вероятно, по мотивам данной серии 
выполнены ещё две скульптуры: «Женщина в розовом платье» (В�6131; 
Кат № 4), представляющая тип уличных торговок, и фигура сапожника 
(В6300/1698; Кат № 5). Все три предмета не имеют марок. Подобные 
статуэтки выпускались в большом ассортименте практически на всех фар�
форовых заводах. Пластические приёмы, использованные при создании 
наших фигур, обобщённые; трактовка моделей носит лубочный харак�
тер. Возможно, они являются продукцией одного их заводов Гжельского 
региона.

Схожие приёмы, отличающиеся обобщённостью и простотой форм, 
наблюдаются ещё в двух работах из нашей коллекции. Это фарфоровые 
статуэтки «Пляшущая крестьянка» (В�3901; Кат № 6) и «Крестьянин» 
(В�6300/1697; Кат № 7), представляющая поющего и играющего на ба�
лалайке бородатого мужика в русской косоворотке. Фигуры, словно 
сошедшие с лубочной картинки, выполнены в традициях народного твор�
чества. Женская фигура, не имеющая марки, скорее всего также относится 
к Гжельскому региону, мастера которого опирались на традиции и опыт 
русского народного искусства. «Крестьянин» является продукцией завода 
В.С. Сабанина – небольшого предприятия, располагавшегося во Влади�
мирской губернии.

Излюбленным материалом, применявшимся в XIX веке для производ�
ства мелкой пластики, являлся бисквит (неглазурованный фарфор). Пят�
надцать предметов из общего количества включённых в каталог скульптур 
выполнены из раскрашенного бисквита. Такая технология, изобретённая 
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ведущим живописцем ИФЗ Андреем Чёрным, стала применяться уже 
во второй половине XVIII века на крупных фарфоровых предприятиях 
и получила широкую популярность при изготовлении статуэток на про�
тяжении всего XIX века. Пластические свойства бисквитной массы давали 
широкие возможности для проявления изобретательности её создателей; 
а матовость цвета, ложившегося при росписи на бисквит, усиливала реали�
стическое восприятие персонажей.

Основным поставщиком фарфоровой пластики на отечественном рын�
ке, особенно в первой половине XIX века, был завод Гарднера, являвшийся 
самым крупным частным фарфоровым заведением в России. К середине 
этого столетия не было почти ни одного фарфорового предприятия, ко�
торое не выпускало бы скульптуру. Правда, первоисточниками – иногда 
точно воспроизведёнными, а иногда переработанными – являлись также 
гарднеровские образцы.

В собрании музея�заповедника из 25 рассматриваемых предметов 
15 скульптурных композиций являются изделиями завода Гарднера. Во 
второй четверти XIX века на заводе продолжают тиражировать фигуры 
из серии «Волшебный фонарь», пользовавшиеся большой популярностью 
у современников. Типажи несколько варьировались, поздние экземпляры 
ставились на рокайльные подножия. В нашей коллекции имеется един�
ственный образец такой скульптуры – фигура «Крестьянин» (В�17883; 
Кат № 8), датированная 1820–1850 годами.

Ещё одним серийным экземпляром является именуемая в учётной 
документации музея�заповедника скульптура «Женщина в пеньюаре» 
(В�14779; Кат № 9). Данная модель относится к серии фигур, получивших 
в среде коллекционеров название гарднеровских «голышек» или, как их 
называли современники, – «офицерские сюжеты». Во многих изданиях 
среди перечисленных фигур, посвящённых этой теме, встречается название 
«Женщина, ловящая блох». Судя по композиции, наша скульптура как раз 
представляет вариант такого сюжета, в связи с чем работу можно атрибу�
тировать по названию.   

Из ряда гарднеровской фарфоровой пластики, представленной в со�
брании музея�заповедника, имеется единственная скульптура анималисти�
ческого жанра. Это реалистическое изображение петуха (В�4475; Кат № 10), 
данного в движении. Фигура выполнена на высоком художественном уров�
не, с тщательной проработкой деталей. Поза птицы естественна. Подножие, 
на котором в рельефе переданы элементы пейзажа, подчёркивает мысль 
о пребывании петуха в естественной среде.

Во второй половине XIX века основной тематикой фарфоровой пла�
стики становятся жанровые сцены из жизни крестьян и горожан. В на�
шей коллекции подавляющее большинство жанровых композиций также 
является продукцией завода Гарднера. Как и в первой половине XIX сто�
летия, нередко источником вдохновения при выборе различных сюжетов 
служит иллюстративный материал. В собрании музея�заповедника имеются 
две скульптуры, модели которых выполнены по иллюстрациям художника 
М. Пикколо (Михаил Сергеевич Башилов) из книги А.П. Голицынского 
«Уличные типы» (М.: изд�е К. Рихау, 1860). Это «Приезжие мужики» 
(В�14106; Кат № 11) и «Гармонист» (В�12610; Кат № 12).
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Образы городских типажей продемонстрированы ещё в пяти произве�
дениях мелкой пластики, хранящихся в коллекции фарфора. Это фигуры 
пляшущей горожанки (В�12611; Кат № 13), мужика, играющего на бала�
лайке (В�18834; Кат № 14), фигура «Меняла» (В�3909; Кат № 15). Осо�
бый интерес вызывают жанровые работы, сюжеты которых как будто бы 
«вырваны» из жизни русской действительности прошлых столетий.

Двухфигурная композиция «Пьяница» (В�14991; Кат № 18) представ�
ляет бытовую сцену с изображением женщины, поднимающей с земли 
мужчину с бутылкой в руках. Интересно, что работа в своём ориги�
нальном воспроизведении является трёхфигурной композицией (модель 
1860–1870�х гг.). Скульптурная группа содержит и фигуру мальчика, стоя�
щего справа от женщины. Вероятно, на нашем экземпляре фигура ребёнка 
сколота, что подтверждается грубой реставрационной вставкой на месте 
утраты. В специализированных каталогах, а также во многих музейных 
собраниях, в частности в Государственном музее керамики «Усадьба Ку�
сково XVIII века», аналогичная фарфоровая скульптура имеет название 
«Крестьянка с ребёнком, поднимающая пьяного мужа». В связи с этим 
атрибуция нашей композиции представляется очевидной.

Не менее колоритна скульптура «Горькая доля» (В�55821; Кат № 19), 
представляющая фигуру молодой босоногой женщины с ребёнком на ру�
ках. Изделие является продукцией Государственного Дмитровского фар�
форового завода (бывшего предприятия Гарднера) и датируется 1925–1929 
годами. Модель данной композиции была разработана в 1860�х годах, 
а после национализации предприятия первое десятилетие тиражировалась 
по старым образцам. Учитывая это обстоятельство, включение в каталог 
вышеназванной скульптуры стало целесообразным.

Ещё три композиции, объединённые общей тематикой, также представ�
ляют бытовые сцены. Это детские скульптурные группы (Кат. № 20–22), 
относящиеся к так называемым детским забавам, выпускавшиеся многими 
частными фарфоровыми заводами.

На рубеже XIX–XX веков картина фарфорового производства в Рос�
сии меняется. И связано это с именем талантливого предпринимателя 
М.С. Кузнецова, объединившего в своё товарищество большинство фарфо�
рово�фаянсовых заводов, в том числе и завод Гарднера. Следствием моно�
полизации стало удешевление производства, активное использование меха�
нических приёмов декорирования предметов. Скульптура, в изготовлении 
которой всё чаще применяются поливные цветные глазури, приобретает 
грубоватые черты, хотя сюжеты фарфоровой пластики остаются в основ�
ном прежними.

Продукция «Товарищества М.С. Кузнецова» в собрании музея�
заповедника представлена тремя предметами мелкой пластики.

Скульптура «Колёсник» (В�19551; Кат. № 23) демонстрирует жанро�
вую композицию, в центре которой фигура молодого мастера�колёсника, 
точащего топор. Подобная тематика встречается во многих фарфоровых 
композициях, изображающих крестьян�ремесленников различных про�
фессий. В музейной учётной документации данный экспонат записан как 
«Ремесленник». Оригинальная модель скульптуры выпускалась на заводе 
Попова под названием «Колёсник». Именно под таким названием данная 
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растиражированная композиция числится во многих музейных собраниях. 
На основании этих данных название вышеописанной скульптуры подлежит 
атрибуции.    

Следующие два экспоната имеют практическое назначение. Это скульп�
турно оформленные сигарницы. Изделия названы в соответствии с ката�
логом «Товарищество производств фарфоровых и фаянсовых изделий 
М.С. Кузнецова» (около 1902 г.), в котором подобный предмет имеет 
название «сигарница». Первая – в виде стилизованной фигуры льва и 
двух разновеликих стаканов�пней с лепными растительными элементами 
(В�47792; Кат. № 24). Вторая сигарница представляет двухфигурную жан�
ровую композицию в виде сидящего старика и мальчика, показывающего 
ему язык (В�19550; Кат № 25). Стаканами служат кадка и пень. Композиция 
выглядит гармонично, в ней передано взаимодействие персонажей. Озор�
ство ребёнка, проходившего мимо, и медленная реакция едва обратившего 
внимание на выходку мальчика пожилого мужчины. Однако моделировка 
фигур совершенно различна. Лицо старика тщательно проработано (взгляд, 
морщины, мимика), передано выражение усталости, и даже сожаления 
о чём�то в прошлом. Лицо мальчика выполнено примитивно, пластические 
приёмы обобщённые. Это объясняется разным временем создания фи�
гур. Известна одиночная композиция, относящаяся к середине XIX века 
«Отдыхающий старик�крестьянин», модель которой точно воспроизводит 
фигуру старика из вышеописанной скульптурной группы. Видимо, на фир�
ме М.С. Кузнецова практиковалось расширение или усложнение компози�
ций с использованием старых образцов.

Рассмотрев небольшую коллекцию фарфоровой скульптуры из собра�
ния музея�заповедника, можно сделать вывод, что в ней представлены 
все этапы формирования русской мелкой пластики частных фарфоровых 
заводов. Это миниатюрные статуэтки, тяготеющие к западноевропейским 
образцам; фигуры, представляющие городские типажи; и сложные много�
фигурные композиции, иллюстрирующие различные социальные стороны 
жизни своего времени. В результате проделанной работы пять предметов, 
в соответствии с известными аналогиями, были атрибутированы по назва�
ниям. По стилистическим особенностям фигур и художественным приёмам 
было предположительно определено место создания четырёх скульптур.

В заключение хочется отметить, что русский фарфор является неотъ�
емлемой частью нашей культуры, а фарфоровая пластика, опираясь в сво�
ём развитии на народные традиции, получила самостоятельную жизнь в 
этом культурно�историческом процессе. Скульптура частных фарфоровых 
заводов так разнообразна и многогранна, что необходимость работы по 
комплектованию данного вида произведений представляется очевидной.
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1. Мальчик с собакой
Фигура стоящего в свобод�
ной позе мальчика, с повёр�
нутой и слегка склонённой 
к правому плечу головой, 
подведённой к лицу правой 
рукой и согнутой в колене 
левой ногой. У левой руки 
фигуры – тонкая трость 
(фрагмент). Мальчик одет 
в красные в светлый горох 
камзол и штаны, светлый 
шейный платок, рубаха, рас�
писанная чередующимися 
вертикальными жёлтыми и 
фиолетовыми орнаменти�
рованными полосами; на 
бёдрах – фигурно уложен�
ный пояс с тонким золотым 
рисунком; на голове – тре�
уголка, из�под которой вид�
неются тёмные короткие во�
лосы; на ногах – чёрные 
туфли с синими бантами. 
За мальчиком, на земле, – 
фигура небольшой лежащей 
собаки, белого с серым на�
лётом окраса. Подножие 
низкое, гладкое, в основании 

квадратное, с коричневым пнём; по граням подножия – золотая 
полоса.
В тесте: под гербом Москвы – ГАРДНЕРЪ 14.
Завод Гарднера. 1830–1850е гг.
Фарфор, крытьё надглазурное, роспись надглазурная, позолота
9,7×4,8×3,8
В1167. ФФ425

КАТАЛОГ
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2. Мальчик с собакой
Фигура мальчика, в по�
луприседе, опирающе�
гося на правое колено. 
Правая рука отставлена 
в сторону, левой – гла�
дит собаку, передние 
лапы которой постав�
лены на левое колено 
мальчика. Изображён 
в чёрной широкополой 
шляпе, из�под которой 
виднеются коричневые 
волосы, розовой рубаш�
ке с рельефными поло�
сами, ярко�малиновом 
жилете, отделанном 
спереди жёлтой встав�
кой с мелкими чёрными 
пуговицами, лиловых 
укороченных штанах. 
Собака коричневатого 
окраса, с рельефной по�
верхностью, имитирую�
щей шерсть. Подножие 
сферическое, жёлто�
зелёное, с небольшим 
коричневым раститель�

ным рельефом, переходящее в невысокий пенёк под коленом 
мальчика.
Без марки.
Неизвестный завод. Первая половина XIX в.
Фарфор, роспись подглазурная
14×8×8
В26336. ФФ845
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3. Дворник
Фигура стоящего мужчины 
с метлой в руках. С русыми 
волосами, бородой и усами. 
Голова с залысиной. На нём 
белая рубаха, зелёный жилет, 
белый длинный фартук, свет�
лые штаны, чёрные туфли. 
Подножие восьмигранное, ко�
ричневатое, сзади переходящее 
в круглый столбик.
Без марки.
Завод Гжельского региона. 
Первая четверть XIX в.
Фарфор, роспись надглазурная
16,6×6×6,5
В6300/1699. ФФ99
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4. Женщина 
в розовом платье
Фигура молодой женщи�
ны, в рост, стоящей около 
коричневато�серого столба. 
Корпус слегка наклонён 
вперёд, левая рука, согнутая 
в локте, подведена к груди; 
правой рукой поддержива�
ет короб (?), поставленный 
на столб и опирающийся о 
бедро. Короб коричневый, 
прямоугольной формы, с 
жёлтой поверхностью, раз�
деланной сетчатым релье�
фом. На женщине розовая 
одежда с пелериной и зелё�
ным воротником, длинный 
белый фартук, подпоясан�
ный синей лентой, чёрные 
башмаки, жёлтый головной 
убор, из�под которого вид�
неются тёмно�русые волосы. 
Подножие зелёное, в виде 
невысокой полусферы, в 
основании – овальное. По�
верхность скульптуры глад�
кая, намечены складки 
одежды.
Без марки.

Завод Гжельского региона. Вторая половина XIX в.
Фарфор, роспись надглазурная
15×8×5,2
В6131. ФФ102
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5. Сапожник
Фигура стоящего молодого 
мужчины с чёрным сапогом 
в левой руке и сапожным ин�
струментом в правой руке. 
С удлинёнными тёмно�русыми 
волосами, перевязанными уз�
кой красной лентой. На нём 
синяя рубаха с длинными ру�
кавами, длинный белый фар�
тук, полосатые брюки, тёмные 
ботинки. Сзади мужчина опи�
рается о высокий коричневый 
пень. Подножие овальной не�
правильной формы, гладкое, 
светло�коричневое.
Без марки.
Завод Гжельского региона. 
Первая четверть XIX в.
Фарфор, роспись подглазурная, 
роспись надглазурная
16,3×7×5,7
В6300/1698. ФФ98
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6. Пляшущая 
крестьянка
Фигура пляшущей 
женщины, в рост. 
Правая рука – у по�
яса, левая рука с го�
лубым платочком – у 
головы. Изображе�
на в белой, с мелким 
чёрным горохом и 
крупными малино�
выми цветами блуз�
ке, белой с зелёной 
отделкой по краям 
накидке, коричневой 
клетчатой юбке. На 
голове высокий убор, 
в виде малиновой с 
белыми кружками 
косынки, завязанной 
сзади, затылок – зе�
лёный. На ногах оран�
жевые туфли. Под�
ножие сферическое, 
гладкое, жёлто�зелё�
ное, имитирующее 
почву с раститель�
ностью.
Без марки.

Завод Гжельского региона. Первая половина XIX в.
Фарфор, роспись подглазурная
14,9×9,2×6
В3901. ФФ100
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7. Мужик с балалайкой
Фигура стоящего мужчи�
ны, играющего на балалай�
ке. С тёмно�коричневыми 
удлинёнными волосами, 
густой окладистой боро�
дой и усами. На нём бе�
лая с длинными рукавами 
рубаха, подпоясанная си�
ним кушаком и украшен�
ная по краям рукавов и 
низу красно�коричневыми 
орнаментальными полоса�
ми; синие штаны с белыми 
горизонтальными волни�
стыми и прямыми полоса�
ми; чёрные сапоги; чёрная 
широкополая шляпа с вы�
сокой тульей. Подножие 
овальное, с рельефными, 
тронутыми золотом ветка�
ми, сзади переходящее в 
коричневый пень.
Марка синяя, подглазур�
ная: ВС.
Завод В.Д. Сабанина. 
1845–1875 гг.
Фарфор, роспись подгла�
зурная, роспись надгла�
зурная, позолота
16,3×8×6,2
В6300/1697. ФФ103
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8. Крестьянин
Фигура стоящего мужчины с 
чёрной шапкой в руках, сло�
женных под грудью. С тёмно�
русыми волосами, бородой и 
усами. На нём светло�коричне�
вое полупальто, подпоясанное 
чёрной лентой, отороченное 
на рукавах и вороте мехом; 
синие в полоску штаны, чёр�
ные сапоги. Подножие невы�
сокое, круглое, переходящее в 
коричневый пень с выступаю�
щими корнями, с рельефными 
зелёными рокайлями и жёлто�
зелёными листьями.
В тесте: под гербом Москвы – 
ГАРДНЕРЪ 14.
Завод Гарднера.
1830–1850е гг.
Бисквит, роспись
14×6×6
В17883. ФФ633
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9. Женщина,
ловящая блох
Фигура молодой полу�
обнажённой женщины с 
тёмно�русыми, слегка вол�
нистыми, чуть закрываю�
щими шею волосами. Изо�
бражена в рост (правая 
нога по колено утрачена), 
со склонённой вперёд го�
ловой. На женщине свет�
лая с короткими рукавами 
нижняя рубашка, ниспада�
ющая мягкими складками 
на спине; спереди подол 
рубашки собран в руках 
женщины, на которые 
она устремила присталь�
ный взгляд. Сзади фигура 
опирается на сероватый 
колоннообразный выступ
(имитация мраморной 
чаши, как источника 
воды) в виде вогнутой 
гранёной ножки, пере�
ходящей в многогранную 
круглую раковину с полу�
шаровидным завершени�
ем. Внутренняя сторона 
выступа срезана плоско�
стью. Подножие фигурное 
с глубокими боковыми 

выемками и округлой передней стенкой; тонировано под мрамор.
В тесте: под гербом Москвы – ГАРДНЕРЪ 14 (?).
Завод Гарднера. Вторая треть XIX в.
Бисквит, роспись
10,3×4,7×4,7
В14779. ФФ101
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10. Петух
Фигура петуха, изображённого в движении. Туловище вытяну�
то, голова поднята, чуть повёрнута вправо, крылья опущены, 
хвост приподнят. Роспись: гребень – красный, шея и спина – 
жёлто�красные, грудь – коричневая, крылья и хвост – светлые 
с тёмно�серой прорисовкой и вкраплениями зелёного (на хвосте). 
Поверхность фигуры разделана мелкой насечкой, имитирующей 
оперение; изображение реалистическое, с тщательной проработ�
кой деталей. Около лап петуха – веник, ручка которого направ�
лена к краю подножия. Подножие – низкая прямоугольная со 
скруглёнными углами плита зелёного цвета; поверхность подно�
жия рельефная, имитирующая траву.
Марка красная на бисквите: под двуглавым орлом в овале – 
Георгий Победоносец, по кругу надпись на ленте – Фабрик. 
ГАРДНЕРЪ: въ Москве.
В тесте: под гербом Москвы – ГАРДНЕРЪ 1.
Завод Гарднера. 1880–1890 гг.
Бисквит, роспись
11,5×10,5×6,5
В4475. ФФ51
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11. Приезжие мужики
Двухфигурная ком�
позиция беседующих 
бородатых русоволо�
сых мужчин средних 
лет, изображённых 
стоящими в рост. 
Мужчина справа, с 
поднятой вверх голо�
вой и держащий ру�
ками кушак, одет в 
длинное коричневое 
пальто, подпоясанное 
оранжевым кушаком, 
синие штаны, светлые 
с заплатами валенки, 
чёрную шапку. Муж�
чина слева обращён к 
собеседнику; его го�
лова слегка наклоне�
на вниз, правая рука, 
согнутая в локте, – 
у пояса, левая – в 
указывающем жесте 
(большим пальцем) у 
плеча; на нём чёрное 

длинное, подпоясанное синим кушаком пальто, чёрные сапоги, 
коричневый картуз. Подножие прямоугольное, светлое, разде�
ланное на квадраты вдавленными линиями (имитация мостовой). 
Сзади – тёмный столб для коновязи.
Без марки.
В тесте: Ж 34.
Завод Товарищества М.С. Кузнецова в Вербилках.
Начало XX в.
Бисквит, роспись
22×12,5×9
В14106. ФФ597
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12. Гармонист
Фигура сидящего на 
бежевой лавке муж�
чины, играющего на 
гармони. С русыми 
волосами, бородой и 
усами. Правая нога 
закинута на левое ко�
лено. На нём белая с 
длинными рукавами 
рубаха, украшенная 
по краям ворота, ру�
кавов и низу оранже�
выми полосами, чёр�
ные штаны и чёрные 
сапоги; на плечи на�
кинуто серое длин�
ное пальто; на голове 
чёрный картуз. Под�
ножие – невысокая 
квадратная плита с 
зелёной рельефной 
поверхностью, ими�
тирующей траву; стен�
ки подножия корич�
невые.
Марка красная на 

бисквите: под двуглавым орлом в овале – Георгий Победоносец, 
по кругу надпись на ленте – Фабрик. ГАРДНЕРЪ: въ Москве.
В тесте: под гербом Москвы – ГАРДНЕРЪ 3.
Завод Гарднера. 1870–1890 гг.
Бисквит, роспись
17×10×10
В12610. ФФ596
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13. Горожанка
Фигура молодой женщи�
ны, в рост. Торс чуть по�
вёрнут влево, голова на�
клонена вниз, левая рука 
на поясе, правой – под�
держивает фартук, левая 
нога отставлена в сторо�
ну. Изображена в белой 
рубашке, синем сарафа�
не, белом в мелкий оран�
жевый цветочек фартуке; 
на ногах чёрные короткие 
ботинки; на голове ро�
зовая в мелкий цветочек 
косынка, из�под которой 
виднеются тёмно�русые 
волосы. Подножие пря�
моугольное, рельефное, 
имитирующее зелёную 
траву, сзади переходящее 
в пень.
Марка красная на бискви�
те: под двуглавым орлом 
в овале – Георгий Побе�
доносец, по кругу над�
пись на ленте – Фабрик. 
ГАРДНЕРЪ: въ Москве.
В тесте: под гербом Мо�
сквы – ГАРДНЕРЪ.
Завод Гарднера. 
1880–1890 гг.
Бисквит, роспись
21×10×6
В12611. ФФ595
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14. Балалаечник
Фигура стоящего мужчи�
ны, играющего на бала�
лайке. С русыми удлинён�
ными волосами, с густыми 
усами и бородой. На нём 
белая с длинными рукава�
ми рубаха, подпоясанная 
красным кушаком и укра�
шенная по краям ворота, 
рукавов и низу сиреневой 
фигурной полосой, синие 
штаны, чёрные сапоги, 
чёрная шляпа с высокой 
тульей. Подножие прямо�
угольное, рельефное, ими�
тирующее зелёную траву, 
сзади переходящее в ко�
ричневый пень, с выступа�
ющими корнями.
Марка красная на бискви�
те: под двуглавым орлом 
в овале – Георгий По�
бедоносец, по кругу над�
пись на ленте – Фабрик. 
ГАРДНЕРЪ: въ Москве.
В тесте: под гербом Мо�
сквы – ГАРДНЕРЪ 13 Н.
Завод Гарднера. 
1880–1890 гг.
Бисквит, роспись
21,9×9,5×7,6
В18834. ФФ661
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15. Меняла
Фигура стоящего око�
ло небольшого корич�
невого столика муж�
чины. С тёмно�русыми 
бородой, усами и вид�
неющимися из�под 
чёрного картуза воло�
сами. Правая рука со�
гнута в локте, левой – 
опирается на сундук, 
поставленный на сто�
лик; справа от сунду�
ка – монеты. Изо�
бражён в длинном 
бежевом, подпоясан�
ном зеленоватым куша�
ком пальто с поднятым
«меховым» воротни�
ком; на шее розовая 
косынка; на ногах чёр�
ные полусапожки. Под�
ножие прямоугольное, 
бежевое, с вдавленны�
ми полосами, имитиру�
ющими дощатый пол.
Марка светло�корич�
невая на бисквите: под 
дугообразной надпи�
сью – И.А. Иконнико�

ва – два круглых медальона; в левом – двуглавый орёл и над�
пись по кругу – Московская политехническая выставка 1872; 
в правом – Признательное Императорское общество любите�
ле естествоз при московском университете.
Завод И.А. Иконникова. 1875–1879 гг.
Фарфор, роспись надглазурная, крытьё матовое
17,5×7,5×11
В3909. ФФ104
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16. Повар
Фигура стоящего мужчи�
ны со склонённой на пра�
вое плечо головой. Правой 
рукой поддерживает шта�
нину, левой рукой прижи�
мает к груди подол бело�
го с чёрными пуговицами 
фартука. В бледно�жёл�
той рубахе, синих штанах, 
чёрных туфлях. На голо�
ве белый с синей полосой 
колпак, из�под которого 
виднеется коричневый чуб 
волос. Подножие восьми�
гранное, охристого цвета.
Марка красная на бискви�
те: под двуглавым орлом 
в овале – Георгий По�
бедоносец, по кругу над�
пись на ленте – Фабрик. 
ГАРДНЕРЪ: въ Москве.
Завод Товарищества 
М.С. Кузнецова 
в Вербилках. 1892–1910 гг.
Бисквит, роспись
8,5×4,4×4,5
В39541. ФФ1728
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17. Пряха
Фигура сидящей на бе�
жевом прямоугольном 
сундуке старухи. Торс 
повёрнут влево, голова 
чуть наклонена вниз. 
В правой, опущенной 
вниз руке – веретено, 
левая – согнута в локте. 
Изображена в зелёном 
с мелким чёрным орна�
ментом в виде кружков 
сарафане, белой кофте, 
лиловом платке с белой 
полосой по периметру 
и тонкой синей веткой 
цветка, расположенной 
на конце; справа, у по�
яса карман�«лакомка», 
на ногах лапти. Под�
ножие прямоугольное, 
бежевое, имитирующее 
деревянный пол: поло�

вицы намечены тонкими вдавленными линиями.
Марка красная на бисквите: под двуглавым орлом в овале – 
Георгий Победоносец, по кругу надпись на ленте – Фабрик. 
ГАРДНЕРЪ: въ Москве.
В тесте: под гербом Москвы – ГАРДНЕРЪ 99.
Завод Гарднера. 1860е гг.
Бисквит, нити хлопчатобумажные, роспись
12,8×7,3×9
В40954. ФФ1837
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18. Крестьянка 
с ребёнком, 
поднимающая 
пьяного мужа
Двухфигурная 
жанровая ком�
позиция (фигура 
ребёнка утра�
чена). В цен�
тре – лежащий 
спиной к зри�
телю мужчина 
с русыми воло�
сами, бородой 
и усами; правой 
рукой придер�
живает шляпу 
(упавшую на зем�
лю), в левой – 
четырёхгранная 
бутылка. Муж�
чина изображён 

в бежевом зипуне, серых штанах, на правой ноге чёрный сапог; 
левая нога босая, снятый с неё сапог стоит рядом. Далее – фи�
гура женщины, поднимающей за левый локоть мужчину. На ней 
светлое пальто, малиновая, орнаментированная более тёмной по�
лосой по краю юбка, чёрные ботиночки, жёлтая косынка. Под�
ножие овальное, рельефное, имитирующее зелёную траву.
Марка красная на бисквите: под двуглавым орлом в овале – 
Георгий Победоносец, по кругу надпись на ленте – Фабрик. 
ГАРДНЕРЪ: въ Москве.
В тесте: под гербом Москвы – ГАРДНЕРЪ.
Завод Гарднера. 1880–1890 гг.
Бисквит, роспись
16,5×14,1×12
В14991. ФФ105
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19. Горькая доля
Фигура молодой босоногой 
женщины с ребёнком на руках. 
Изображена в рост, голова на�
клонена вперёд, взгляд направ�
лен вниз, губы плотно сжаты. На 
ней чёрная поддёвка, длинная 
голубая юбка в мелкий фиолето�
вый цветочек; на голове розовый 
платок с фиолетовым узором в 
виде кружков и двойной полосы 
по краю. Из�под платка виднеют�
ся тёмно�русые волосы, зачёсан�
ные на прямой пробор. Ребёнок 
прикрыт полой поддёвки. Через 
правое плечо женщины переки�
нута светлая полоска ткани, под�
держивающая ребёнка. На од�
ном конце ткани, завязанной на 
спине, – три бордовые полосы. 
На предплечье левой руки висит 
светло�сиреневый узелок. Подно�
жие круглое, рельефное, имити�
рующее зелёную траву; у левой 
ноги женщины – пенёк.
Марка синяя на бисквите: под 
гербом СССР на ленте по овалу – 
Дмитровская фабр В вербилках, 

в овале – ФАРФОРТРЕСТ.
В тесте: 22.
Дмитровский фарфоровый завод. 1925–1929 гг.
Бисквит, роспись
24,5×10,3×9
В55821. ФФ2330
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20. Играющие 
дети
Пятифигур �
ная жанровая 
композиция с 
изображени�
ем играющих 
русоволосых 
детей в кре�
с т ь я н с к и х 
одеждах. В 
одной поло�
вине – трое 
м а л ь ч и к о в , 
плотно сидя�
щих друг за 
другом на зем�
ле; первый из 
группы обхва�
тил руками ко�

ричневый пень, последующие обхватывают руками за пояс впе�
реди сидящих. В другой половине – фигуры двух борющихся 
мальчиков; один из их – на земле, второй ребёнок, захватив под 
грудь сидящего, склонился над ним. На детях – жёлтая, две 
розовые и две светлые с коричневой полосой рубахи: серые, чёр�
ные и синие штаны. Средняя фигура из первой троицы – в сапо�
гах, остальные – босоногие. Подножие – невысокая квадратная 
плита с зелёной рельефной поверхностью, имитирующей траву; 
стенки подножия коричневые.
Марка красная на бисквите: под двуглавым орлом в овале – 
Георгий Победоносец, по кругу надпись на ленте – Фабрик. 
ГАРДНЕРЪ: въ Москве.
В тесте: под гербом Москвы – ГАРДНЕРЪ 4.
Завод Гарднера. 1880–1890 гг.
Бисквит, роспись
11×12×11
В12609. ФФ1472
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21. Крестьянские 
дети
Двухфигурная жан�
ровая композиция с 
изображением стоя�
щих напротив друг 
друга беседующих 
мальчиков. Мальчи�
ки с русыми, причё�
санными на прямой 
пробор волосами. 
На одной из фигур, 
с прижатыми к по�
ясу руками, – свет�
лая рубаха, штаны 
в синюю и коричне�
вую полоску. Вто�
рая фигура с подня�
той вверх (на уровне 
лица) правой рукой; 
на мальчике – ро�
зовая в синий горох 
рубаха, в коричне�
вую полоску штаны. 
Между мальчиками, 

на подножии – колесо от телеги. Подножие невысокое, круглое, 
с зелёной рельефной поверхностью, имитирующей траву; стенки 
подножия коричневые.
Без марки.
Неизвестный завод. XIX в.
Бисквит, роспись
15,4×11,5×11,5
В16687. ФФ582
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22. Дети с кошкой
Вокруг красной миски с белым веществом – сидящие дети и 
кошка. Девочка – на коленях, босая, левая рука прижата к гру�
ди, в правой, поднятой, – зажат черенок; волосы коричневые; 
одета в розовое с мелкими вишнёвыми цветочками в виде точек 
платье, шея и плечи укутаны в коричневую шаль. Мальчик, вы�
тянув вперёд босые ноги, опирается на левую руку, правая – над 
миской; волосы светло�русые, слегка волнистые; одет в длинную 
белую рубашку с красными полосами по подолу, краю длинных 
рукавов и вороту, вокруг шеи – коричневый шарф. Кошка серо�
белого окраса, напротив неё объёмный прямоугольный предмет 
белого цвета. Подножие овальное, бежевое, имитирующее дере�
вянный пол: половицы намечены вдавленными полосами.
Марка красная на бисквите: под двуглавым орлом в овале – 
Георгий Победоносец, по кругу надпись на ленте – Фабрик. 
ГАРДНЕРЪ: въ Москве.
В тесте: под гербом Москвы – ГАРДНЕРЪ 52.
Завод Товарищества М.С. Кузнецова в Вербилках. Конец XIX в.
Бисквит, роспись
9,7×11,6×10
В19073. ФФ664
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23. Колёсник
Жанровая композиция 
с изображением моло�
дого, сидящего на пне 
мужчины, точащего то�
пор. Мужчина с ры�
жеватыми, перетяну�
тыми (по лбу) зелёной 
бечёвкой волосами, с 
бородой и усами. На 
нём малиновая рубаха�
косоворотка, синие 
штаны, жёлтые бо�
тинки. В правой руке 
мужчины – точиль�
ный инструмент, в 
левой руке – топор; 
левая нога поставле�
на на лежащую перед 
ремесленником ось от 
телеги. Справа от фигу�
ры – колесо от телеги, 
лежащее на подножии. 
Подножие овальное, 
гладкое; поверхность 

расписана зеленоватыми разводами, имитирующими траву, стен�
ки подножия покрыты кобальтом.
Без марки.
Завод Товарищества М.С. Кузнецова. Начало ХХ в.
Фаянс, роспись подглазурная
16,2×13,2×10,2
В19551. ФФ676
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24. Сигарница «Лев»
Состоит из двух разновеликих стаканов и скульптурного изобра�
жения льва. Стаканы в виде пней с рельефными дубовыми вет�
ками и желудями; к малому стакану прикреплён скульптурный 
лист. Фигура животного дана в движении, туловище вытянуто, 
голова с раскрытой пастью поднята вверх, правая передняя лапа 
поставлена на сук большого пня. Лев светло�коричневого окраса 
с тёмно�коричневой гривой и кисточкой хвоста. Общая гамма – 
коричневые и зелёные тона, мелкие детали прописаны золотом. 
Подножие овальное, с небольшим рельефом на поверхности, 
имитирующим почву с растительностью.
В тесте: Т�ва М.С. Кузнецова 1147 15.
Завод Товарищества М.С. Кузнецова. 
Конец XIX – начало ХХ в.
Фаянс, роспись подглазурная, позолота
13×18,5×15
В47792. ФФ2149
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25. Сигарница
«Старик 
и мальчик»
Двухфигур �
ная жанровая 
композиция с 
изображени�
ем сидящего 
на части сру�
ба старика 
и мальчика, 
показывающе�
го ему язык. 
Мальчик бо�
сой, с русыми 
волосами; по�
вёрнут правой 
стороной к си�
дящему; на 
нём – корич�
невая рубаха 
и тёмно�синие 
штаны; в пра�

вой руке, прижатой к туловищу, – круглый жёлтый предмет, 
левая рука поставлена на бедро. Седовласый, с бородой и усами, 
сильно сгорбившийся старик изображён в длинной синей рубахе, 
коричневых штанах и серых сапогах; руки – на коленях, опу�
щенная голова повёрнута в сторону мальчика. Справа от сруба – 
пенёк�стакан. За спиной детской фигуры – сани с кадкой. Вну�
тренние стенки сосудов покрыты голубым. Подножие невысокое, 
неправильной конической формы, с рельефной поверхностью, 
имитирующей траву; стенки подножия покрыты кобальтом.
В тесте: Т�ва М.С. Кузнецова 1228 19.
Завод Товарищества М.С. Кузнецова. 
Конец XIX – начало ХХ в.
Фаянс, роспись подглазурная
16,5×16,9×10,2
В19550. ФФ677


