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Игрушки – одна из самых малоизученных, с научной точки зре
ния, категорий предметов.

Существует много этнографической литературы, изучающей рус
ские промыслы, и в частности, народную игрушку, но в научной
литературе по археологии ей уделено, по моему мнению, недостаточ
но внимания. Это происходит, возможно, потому, что игрушки из
органических материалов не сохраняются, а находки глиняных игру
шек изза хрупкости материала фрагментарны. Вторая причина кро
ется в восприятии игрушки, как предмета несерьезного, который не
требует научного подхода.

Хотя, бытуя с древнейших времен, игрушка занимала большое
место в жизни любого общества. Ведь именно с игрушки начинается
познание мира человеком.

Вероятно, первыми игрушками были случайные предметы: камеш
ки, шишки, сучки. Потом игрушками стали, помимо случайных ве
щей, и различные отходы при изготовлении тех или иных орудий и
изделий, а также отжившие свой век вещи “мира взрослых”. Со вре
менем люди стали делать игрушки специально. В первую очередь это
были уменьшенные копии “настоящих”, “взрослых” вещей – куколь
ная посуда, охотничье и боевое оружие, миниатюрные повозки и
хижины.1

Археологические находки игрушек из различных материалов: де
рева, соломы, ткани, глины немногочисленны, и по разным причи
нам далеко не все сохранились. Игрушки из нестойких материалов
утрачены навсегда, о них можно лишь догадываться. Даже деревян
ная средневековая игрушка  большая редкость. До нас дошли счи
танные экземпляры таких потешек XII в.: лодочки, шары, погремуш
ки, кони, мечи. Они обнаружены среди различных бытовых вещей
из дерева в Старой Ладоге, в раскопках древнего Новгорода. Гораздо
полнее информируют об игрушке находки из глины.

Специальных работ по глиняным игрушкам мало.  Представляет
интерес статья М.В. Фехнер “Глиняные игрушки московских гонча
ров”. В статье рассматриваются виды игрушек, технология производ
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ства. Небольшие разделы посвящены типам московских игрушек в
книге “Московское керамическое производство XII  XVIII вв.” Р.Л.
Розенфельдта. Есть статьи М.Г.Рабиновича о раскопках в Гончарной
слободе в Москве.2

Но все эти работы рассматривают только московскую игрушку,
которая сильно отличается от нашей, хотя в местной игрушке много
заимствований от столичной. К тому же эти работы написаны около
50 лет назад. За последние годы накоплен новый вещевой материал,
дающий возможность не только дополнить формы и виды глиняных
изделий, характерные для отдельных периодов, но и детальнее про
следить изменения в технологии керамического производства, и в ча
стности, глиняных игрушек.

Работы последних лет – это, в основном, небольшие статьи и сооб
щения, рассмативающие глиняную игрушку отдельных городов и об
ластей.3 В 1992 г. Т.Ф. Мухина опубликовала работу по суздальской
глиняной игрушке в материалах Городецких чтений. В этой работе
рассматриваются виды суздальских игрушек, но классификация иг
рушек не полная, не рассматриваются некоторые типы игрушек, в
частности, красноглиняные колокольчики.

Есть работы по новгородской средневековой игрушке.4 В Новгоро
де в культурном слое сохраняются предметы из органических матери
алов, например, дерева. Поэтому в работах, основывающихся на нов
городских находках, рассматриваются игрушки из различных мате
риалов (дерева, кожи), и классификация игрушек получается более
полной.

Мы, к сожалению, располагаем игрушками только из глины, хотя
при археологических раскопках во Владимире и Суздале находки и
глиняных игрушек достаточно редки. Но в процессе многолетних ар
хеологических работ накопился достаточный материал для изучения
этой категории находок.

В археологических фондах музеязаповедника более 100 предме
тов, которые можно причислить к категории глиняных игрушек, но
часть из них – это небольшие фрагменты, которые трудно отнести к
тому или иному типу и понять их функциональное назначение, и
поэтому в работе рассматривались только хорошо определяемые иг
рушки. Одной из целей работы являлось составление каталога. Изза
фрагментарности в каталог войдут не все изображения рассматривае
мых игрушек, а только часть.

Относительно целых игрушек в фондах немного – 67.
Игрушки делались из разных видов глин, в различной технике.

Это зависело, видимо, от того, месторождения каких глин были по
близости и от времени изготовления игрушек. Изготовление игрушек
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– ремесло всегда стоящее рядом с гончарным промыслом, и техничес
кие приемы, использующиеся при изготовлении керамики, применя
лись и при изготовлении глиняной игрушки.

В XIVXV вв. игрушки лепились, в основном из красной глины. В
XVIXVII вв. продолжает использоваться красная глина и широко
применяется серая глина. В это же время начинают появляться бело
глиняные игрушки, которые привозились из Москвы. В XVIII в. 
игрушки, в основном белоглиняные, покрытые разноцветной поли
вой.

Глиняные игрушки из археологических фондов ВСМЗ по функци
ональным признакам можно разделить на два вида:

 детские игрушки
 универсальные игрушки.
Детские в свою очередь подразделяются на три типа:
 изобразительные (сплошные, не полые фигурки животных и

птиц),
 шумящие (погремушкишары, погремушкиживотные),
 хозяйственнобытовые (детская посуда).
I тип: изобразительные игрушки.
Это фигурки животных, в основном, медведей и коней, в отличие

от свистулек и погремушек они не пустотелы, имеют сплошное, цель
ное тулово. Головы и лапы у этих фигурок лепились отдельно, крепи
лись потом к готовому туловищу, вследствие чего они часто отламыва
лись при обжиге или игре (поэтому  почти все фигурки в археологи
ческих коллекциях без ног или головы). Формы их различны. Види
мо, это зависело и от местности, где изготовлена игрушка и от масте
ра, вылепившего ее.

Чрезвычайно распространенной игрушкой был медведь, поскольку
в народе это животное считалось носителем доброй силы, добрым
вестником пробуждения природы, было одним из сказочных героев.

Изображались как дикие медведи, так и ручные, в намордниках,
со сквозным отверстием для крепления поводка. Намордник состоял
из двух колец  на морде и на шее,  соединенных ремнем, идущим
через переносье и лоб, между ушами. Датируются эти игрушки XVI –
началом XVII вв.

Издавна на Руси медведи были неизменным атрибутом скоморо
шьих представлений. Без них не обходилась ни одна ярмарка. По
этому так часты их изображения в игрушке.

Изготовление красноглиняных медведей, по мнению Р.Л. Розен
фельдта, прекращается к началу XVII в., когда были предприняты
различные официальные мероприятия по пресечению деятельности
скоморохов.5
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Но, по наблюдению М.Г. Рабиновича, даже в XVIII в. скоморо
шьи игры, в частности пляска медведя с козой были одним из излюб
ленных сюжетов лубочных картинок, т.е. еще широко бытовали.6

Некоторые медведи изображены с горбом на спине – признак сы
тости животного.

В наших коллекциях есть два игрушечных медведя: один дикий,
другой ручной, в наморднике. Оба найдены при раскопках в Суздале
в 1985, 1986 гг. Оба изготовлены из красной глины и датируются XVI
– XVII вв.

Другой распространенной игрушкой был конь, или “коник”.
В археологических фондах таких игрушек всего пять. Три из них

найдены во Владимире: одна  в 1977 г., две – в 1992 г. Два коника
происходят из Суздаля. Оба они белоглиняные, расписаны полосами
красной краски. Игрушки коники из Владимира изготовлены из крас
ной глины, имеют длинную вытянутую шею с выраженной гривой,
идущей по длине шеи острым ребром, с торчащими ушами, но вот
морды коней вылеплены поразному. У одного мордочка заострена, а
у двух других  широкая сплюснутая. Датируются они XVIXVII вв.
Один из коников расписан белым ангобом и черной краской.

Особняком стоит белоглиняный коник из раскопок в Суздале в
1937г., украшенный вертикальными и горизонтальными полосами
красной краски.   У коника длинная мощная шея, выпуклая грудь,
вытянутое тулово, на спине седло. Упряжь показана небольшими уг
лублениями на груди и у седла. На груди сквозное вертикальное от
верстие для поводка. Датируется коник XVII в. Скорее всего, эта
игрушка привозная, возможно, из Москвы. Аналогичная фигурка
найдена при раскопках в Московском Кремле в слое XVIXVII вв.7

II тип: шумящие игрушки.
К ним относятся различные погремушки. Погремушки в наших

коллекциях можно разделить на два подтипа: это погремушкишары
и погремушкиживотные.

Все они полые, внутри каждой заключен глиняный шарик или
камушек, благодаря которому игрушка гремит.

Погремушки�шары  это круглые или яйцевидные полые изде
лия, диаметром 24 см. Изготовлены из красной, белой и серой гли
ны. Состоят из двух половинок, соединенных между собой. Покрыты
поливой   зеленого, чаще коричневого цвета. Различаются гладкие и
орнаментированные шары. Орнамент бывает ребристый, насечками
или точечный. В наших коллекциях 6 целых экземпляров, и несколь
ко обломков. Датируются они XVII в.

В археологических коллекциях нашего музея есть также погре
мушки и более раннего времени. Это так называемые “писанки”.
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Датируются эти игрушки XIIXIII вв. Но они в данной работе не
рассматриваются.

Погремушки�животные  представлены двумя фигурками медве
дей. Один изображен ручным, т.е. в наморднике. Эта игрушка была
найдена при раскопках во Владимире в 1993г. Игрушка красногли
няная. У медведя большая голова, на спине горб, длинные лапы.
Датируется игрушка XVI в.

Другой медведь также найден во Владимире в 1974г. Тоже вылеп
лен из красной глины, поверхность игрушки залощена, обжиг хоро
ший. Этот медведь изображен без намордника.

Есть еще одна находка, относящаяся к этой группе игрушек. Это
погремушка “птичка” из Суздаля. Тулово ее вылеплено в форме пи
рожка, хвост защипнут вертикально, основание устойчивое, в осно
вании отверстие. Это единичная находка, выполненная в такой тех
нике, нехарактерной для суздальских игрушек “птичек”.8

III тип: хозяйственнобытовые игрушки.
Хозяйственнобытовые игрушки представлены в археологических

коллекциях музея детской посудой. В фондах 4 таких игрушки: ми
ниатюрный красноглиняный горшочек, белоглиняная поливная крынка,
белоглиняная, покрытая желтой поливой ступка, и грубо слепленный
горшочек. Маленькое игрушечное хозяйство детей подражало совре
менному ему хозяйству взрослых, и игрушечная посуда была копией
настоящей, отличаясь от нее только размером.

Следующий вид  это универсальные игрушки. Универсальные
игрушки – многофункциональны, отсюда и их название. Они могли
использоваться как игрушки, и как музыкальные инструменты, при
менялись в народных обрядах.9

К  ним относятся звуковые игрушки.
Звуковые, по издаваемому ими звуку, делятся на
 свистульки,
 свистулькипогремушки,
 колокольчики.
Свистульки самая многочисленная группа глиняных игрушек. Их

в наших коллекциях 40 штук. Это фигурки птиц и животных. Сзади,
обычно в хвосте, находится пригубник со щелевидным отверстием для
дутья. Рядом с ним, внизу (под хвостом) или вверху (на спине фигур
ки), находится пищик, без него свистулька нема, она свистеть не бу
дет, и по бокам два игровых отверстиялада, ими можно варьировать
звук, получая незамысловатую мелодию. Обычно, свистулька состояла
из одной фигуры: птички или животного, но встречаются и многофи
гурные композиции. Так, например, в коллекции есть игрушка, кото
рая условно называется “Утиное семейство”. Изза множества утрат
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трудно представить всю композицию. От игрушки сохранилась только
часть: пара утят. Фигурки цельные, не полые, стоят на плоском осно
вании. Глаза сделаны циркульным штампом. Сзади утят, видимо, на
ходилась мамаутка (у нее сохранилась нижняя часть полого тулова).
Перед утятами тоже были одна или две фигурки.  Свистулька белогли
няная, покрыта желтой и зеленой поливой.

Большинство владимирских свистулекптичек происходит из раско
пок 1974 г. На раскопе все они концентрировались в одном месте.
Можно предположить, что здесь находилась гончарная мастерская или
склад купца с товаром, частью которого были и глиняные игрушки.

Свистулек�погремушек у нас всего три. Появляются эти игрушки
только в XVIIXVIII в.в. Они также как и простые свистульки быва
ют многофигурными.

В суздальских коллекциях есть белоглиняная  птичка от многофи
гурной композиции. Видимо, целая игрушка представляла собой фи
гуру человека, который держал в руках птичку. Фрагмент руки со
хранился на тулове птички. У птички в хвосте дутьевой канал, а на
правом боку одно отверстиелад. Внутри – глиняный шарик.

Однофигурные свистулькипогремушки представлены одной игруш
кой из владимирской коллекции археологии: это свистулькапогремуш
ка, сделанная в форме цилиндра. Вверху щелевидное отверстие для
дутья, на боковой поверхности три сквозных отверстия – два лада и
пищик, внутри заключен глиняный шарик. Датируется игрушка XVII
XVIII вв.

Кроме своей игровой роли погремушки и свистульки выполняли
еще и обережную функцию – шумом и свистом отгоняли от ребенка
злых духов.

Это значение свистульки объясняет ее повсеместную распростра
ненность и устойчивое бытование. Они участвовали и в народных
обрядах. Так, широко известные Дымковские свистульки раньше спе
циально лепили к местному вятскому празднику “Свистопляске” или
“Свистунье”, восходящему к языческим временам, к древнему сла
вянскому празднику весны и бога Солнца Ярилы. Но культовое зна
чение игрушек в рассматриваемый период было уже прочно забыто.

Еще одна группа звуковых игрушек  это колокольчики. В архео
логической литературе не удалось найти публикаций находок глиня
ных колокольчиков. Возможно, это связано с тем, что эта группа
игрушек характерна только для нашего края. А может быть изза их
хрупкости  и вследствие этого фрагментарности обломки колокольчи
ков из красной глины, иногда принимают за красноглиняную кера
мику. Есть упоминание о находках в Москве поздних чернолощеных
колокольчиков.10 Наши колокольчики красноглиняные и датируются
они XIVXV вв.
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Большинство из них украшено геометрическими линиями белого
ангоба. Колокольчики различаются размерами и формой лопаточки
держателя. Колокольчики по форме держателя можно разделить на
несколько групп:

I группа: лопаточкадержатель ромбовидной формы, уплощенная.
II группа: лопаточкадержатель округлая, плоская.
III группа: лопаточкадержатель “двурогая”.
III группа делится на три варианта:
Тобразная лопаточка,
Тобразная лопаточка с “рожками” опущенными вниз,
 “рожки” идущие из одной точки в разные стороны вверх.
Интересен держатель колокольчика из раскопок г. Владимира в

1976г.: он сделан в форме птички, но тоже может быть отнесен к III
группе.

Все колокольчики у основания держателя имеют одно, чаще два
сквозных отверстия для подвешивания язычка. Язычок представляет
собой глиняную палочку, длиной 34 см, некоторые экземпляры до 6
см, со сквозным отверстием для крепления к колокольчику.

В наших фондах имеется несколько фрагментов человеческих фигу
рок, но отнести их к какомулибо виду трудно изза их фрагментарно
сти.  Всего их три. Все они из Суздаля. Один фрагмент происходит из
раскопок  1936г. Это белоглиняная рука, согнутая в локте. Видимо,
игрушка представляла собой фигурку человека, держащего руку на
поясе. Игрушка была покрыта желтой поливой. В такой же технике
выполнена рука из раскопок 1937г. Но здесь человечек держался рукой
за столбик или палку. Оба фрагмента могут быть датированы XVII
XVIII вв.

В суздальской коллекции 1937г. есть еще один фрагмент человечес
кой фигуры, представляющий собой часть тулова человека без рук и
головы. Эта игрушка изготовлена из красной глины, полая внутри и
покрытая разноцветной (бирюзовозеленой) поливой. Время ее быто
вания XVIII в.

В результате исследования глиняных игрушек из археологических
фондов ВСМЗ удалось выяснить, что их ассортимент в нашем крае
был достаточно разнообразен, как по видам, так и по технологии
изготовления игрушек. Это, в основном, медведи, кони, птицы, коло
кольчики.

В более позднее время, в XVIIXVIII вв.,  к ним добавляются
собачки, фигурки людей. В это время формы игрушек становятся
более детальными. Так, например, вместо абстрактных птичек появ
ляются уточки, с проработанной головкой, с глазками, сделанными
циркульным штампом.  Изготавливаются как  отдельные фигурки,
так и многофигурные игрушки (игрушкинаборы).
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Видимо, это происходит потому, что к этому времени появляются
игрушки из Европы более высокого качества и мастераигрушечники,
которые уже выделились из среды гончаров, стараются разнообразить
игрушку, сделать ее более яркой и забавной. Начинают применяться
высококачественные глины, широко используется разноцветная полива.

Поливных игрушек в нашей коллекции – 22 экземпляра, из них
целых  8.

Привозные игрушки (а это, в основном, изделия московских мас
теров) сильно отличались от игрушек местного производства. Мест
ные гончары  или мастераигрушечники заимствовали технологию
столичных мастеров, а также использовали и свои приемы, ту техни
ку, что была отработана веками, применялась еще их предками.

У каждого мастера были свои секреты и свой “почерк”. Даже
местные игрушки различаются и по техническим приемам, и по фор
мам. Так,  владимирские игрушки не похожи на суздальские.

Например, суздальские свистульки “птички” не имеют, в отличие
от владимирских, устойчивого основания. Тулово владимирских сви
стулек “птичек” более массивное вытянутое, плавно переходит в хвост,
а суздальские “птички”  с круглым туловом, небольшим хвостом и
грубее слеплены. Головы свистулек лепились схематично, но головы
владимирских свистулек более рельефны и четки, а у суздальских
игрушек голова иногда представляет собой небольшой конус, крепя
щийся к шарообразному тулову.

В наших коллекциях больше половины игрушек  это свистульки.
Их – 40 штук.

Наши свистульки датируются, в основном, XVI – XVII вв. Более
ранних свистулек у нас нет, а поливных белоглиняных, бытующих в
XVIII в., около десятка.  Самые ранние, из рассматриваемых игру
шек в нашем фонде, красноглинянные колокольчики, датирующиеся
XIV –XV вв. Но их не много, всего 11 предметов. Целых колоколь
чиков нет, только небольшие фрагменты и два экземпляра восстанов
лены до полной формы. Погремушек также немного – 12 экземпля
ров, и все они датируются, в основном, XVII в.

В каждой местности существовала своя техника, формы и виды
глиняной игрушки. В некоторых районах игрушечный промысел раз
вивался и существует по сей день. Сейчас широко известна не только у
нас, но и за рубежом  Дымковская, Каргопольская, Филимоновская
игрушка.
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1. Игрушки “медведь” фрагмент. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,1x8,5x4,8 см.
Материалы раскопок в г.Суздале в 1986 г.
(Детинец)
С86, ДV, пл.7, кв.43, п.№ 1(полевой шифр)
Красноглиняная цельная фигурка “медведь”. Ту
лово вытянутое, спина прямая, ноги широко рас

ставлены, сзади небольшой хвостик. Игрушка изготовлена из грубого теста
с примесью дресвы. Обжиг неровный.

2. Игрушка “медведь”. XVI�XVIIвв.
Глина, лепка, обжиг. 5x8,6x4 см.
Материалы раскопок в г.Суздале в 1985 г.
(Кремль)
Суз.85, КрXIII, пл.6, кв.183, п.№ 3,
инв.№ 605. (полевой шифр), ВХ2253/605
Изготовлена из красной глины. Изображает мед
ведя в наморднике. Тулово сплошное, цельное.
Сзади небольшой хвостик.

3. Игрушка “медведь”. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг.
B36942 /187
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г.
(Кремль).

Изголтовлена из красной глины. Изображает медведя(?) в наморднике.
Тулово сплошное, цельное, вытянутое. На спине горб. Сзади небольшой
хвостик. Морда длинная вытянутая. Уши и ноги обломаны.

4. Игрушки фрагмент. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг.  L 5,9 см.
B36942 /184
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г. (Кремль).
Изготовлена из красной глины. Правая передняя нога игрушки “медведя”.

5. Игрушки фрагмент. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг. 6,3x2,5 см.
НВ17913 /287
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из красной глины. Нога (медведя?).
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6. Игрушка�свистулька “медведь”. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,1x7,5x3,8 см.
Раскопки 1968г.
 РII, пл.6, кв.19, инв.№ 171.
Свистулька “медведь” (?) изготовлена из красной
глины. Тулово полое округлое. На тулове, позади
шеи два круглых сквозных отверстиялада. На
спине перед хвостом круглое сквозное отверстие побольше. Хвост со щеле
видным отверстием для дутья.

7. Игрушка�свистулька “медведь?” XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,6x7,6x3,9 см.
B36942 /189
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г.
(Кремль).
Изготовлена из красной глины. Тулово полое.
Хвост с дутьевым каналом. На спине, перед хвос
том, отверстиепищик. На тулове, по бокам от шеи два круглых сквозных
отверстиялада.

8. Игрушки�свистульки “медведь?” фрагмент. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг. 3,3x4,9x4,2 см.
B36944 /59
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г. (Детинец)
Изготовлена из красной глины. Передняя часть туловища медведя?
Тулово полое.

9. Игрушки�свистульки “медведь” фрагмент.
XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 6,4x9,2x4,5 cм.
B5984 /10
Материалы раскопок в г. Владимире в 1958г.
Изготовлена из красной глины. Тулово массивное
округлое. На тулове три круглых сквозных отвер
стия: два на боках и одно побольше перед хвос
том. Хвост со щелевидным отверстием для дутья.
Расписана белым ангобом по тулову (сеточкой).
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10. Игрушка�погремушка “медведь”. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг. 8,4x8,4x4 см.
Материалы раскопок в г. Владимире в 1993г.
Вл93, ТрI/425, пл.12, кв.126, п.№ 112а. (поле
вой шифр)
Туловище массивное, лапы средней длины, спина
горбатая, короткий хвост, голова крупная со срав
нительно тонкой мордой и короткими округлыми
ушами. Медведь изображен в наморднике. Глина
красножгущаяся, отощенная песком.
Отреставрирован, ноги догипсованы.

11. Игрушки�погремушки “медведь” фрагмент.
XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 3,5x4,5x3,6 см.
B6300/2773 –233
Материалы раскопок в г.Суздале в 1958 г.
Голова красноглиняной полой погремушки “мед
ведь”. В наморднике, уши обломаны, в носу вер
тикальное сквозное отверстие для поводка.

12. Игрушки�погремушки? фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 5,2x3,5x4,6 см.
B36278 /249
Материалы раскопок в г. Суздале в 1981 г. (Кремль)
Изготовлена из красной глины. Задняя часть тулова животного, возможно,
медведя. Тулово полое. Покрыта белым ангобом, по нему рисунок красной
глиной.



17

13. Игрушка�погремушка “медведь”. XVI в.
Глина, лепка, лощение, обжиг. 4x9,3x4 см.
B17593 /48
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974г.
Изготовлена из красной глины, полая, тулово вы
тянутое, на животе вдоль два сквозных отверстия.
Внутри, видимо, глиняный шарик.

14. Игрушки фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 1,7x1,2 см.
НВ17913 /161
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из красной глины. Нога небольшой игрушкиживотного. По
крыта коричневой краской.

15. Игрушки фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 3,2x4,7x3 см.
НВ17913 /555
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из красной глины. Часть тулова полой игрушкиживотного с об
ломанной ногой.

16. Игрушки фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4x3,2x2,2 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1988 г. (Детинец)
С88, ДVI, пл.2, кв.76, п.№ 2, инв.№ 77. (полевой шифр)
Изготовлена из красной глины. Часть тулова полой игрушки с одной ногой.
Обжиг неровный.

17. Игрушки фрагмент. XVIII в?
Глина, лепка, обжиг. 3,2x3 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1988 г. (Кремль)
С88, пл.2, кв.266, п.№ 40, инв.№ 927. (полевой шифр)
Изготовлена из белой глины. Часть полой игрушкиживотного с передними
ногами.
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18. Игрушка “коник”. XVII в.
Глина, лепка, обжиг. 8,5x11x4,2 см.
B41518 /144
Материалы раскопок в г.Суздале в 1937 г.
Белоглиняная цельная игрушка “коник”. Тулово
вытянутое, выпуклая грудь, длинная мощная шея,
на спине седло. Хвостик небольшой, оббит. Распи
сана красной краской. Рисунок  вертикальные и

горизонтальные полосы. На груди вертикальное сквозное отверстие для по
водка. На седле от центра отходят радиальные линии из небольших отверстий.
Двумя рядами таких отверстий украшены передние ноги и грудь. Отверстия,
видимо, имитируют сбрую лошади.

19. Игрушки “коник” фрагмент. XVIII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. 5x7x3,8 см.
B36945 /255
Материалы раскопок в г. Суздале в 1983 г. (Дети
нец)
Изготовлена из белой глины. Имеет сплошное
вытянутое тулово, выпуклую грудь, длинную шею.
“Коник”, видимо, был с седлом. Покрыта поли
хромной поливой.

20. Игрушки “коник” фрагмент. XVII в.
Глина, лепка, обжиг. 7,1x3,5x3,5 см.
B32974 /82
Материалы раскопок в г. Суздале в 1980 г.
Изготовлена из белой глины. Часть туловища цель
ной, неполой игрушки конька. Шея вытянутая с
выраженной гривой. Расписана красной краской.
Рисунок в виде вертикальных полос.

21. Игрушка “коник”. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг.
B36942 /186
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г.
(Кремль).
Изготовлена из красной глины. Тулово цельное,
грудь мощная выпуклая, ноги короткие, сзади ма
ленький хвост. На спине небольшое седло. Шея
коня мощная вытянутая с выраженной гривой. Го
лова небольшая с торчащими ушами, морда тупо
носая. Игрушка покрыта белым ангобом.
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22. Игрушка “коник”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 10x9,5x4,5 см.
Материалы раскопок Торговых рядов в г. Влади
мире в 1992 г.
Вл92, Тр1, пл.12, кв.54, п.№41, инв.№39. (по
левой шифр)
Изготовлена из красной глины. Тулово цельное,
сравнительно длинные ноги, короткий загнутый
внутрь хвост, небольшая голова с торчащими уша
ми, шея длинная выгнутая, грива выражена (идет
по длине шеи острым ребром).
Отреставрирован, ноги и уши догипсованы.

23. Игрушки “коник” фрагмент. XV�XVII вв.
Глина, лепка, роспись, обжиг. 5,6x3,6 см.
Материалы раскопок Торговых рядов в г. Влади
мире в 1992 г.
Вл92, Тр1, пл.13, кв.141, п.№ 23, инв. №45. (по
левой шифр)
Изготовлена из красной глины. Часть тулова цель
ной игрушки с острой мордочкой, выраженной
гривой (идет по длине шеи ребром). Тулово, ноги,
уши  обломаны. На игрушке
следы белого ангоба и росписи черной краской.

24. Игрушки “коник” фрагмент. XVI в.
Глина, лепка, обжиг. 8,3x7,4x4,5 см.
B26000 /154
Материалы раскопок в г. Владимире в 1977г.
Изготовлена из красной глины. Фигурка цельная
с длинной шеей, грива выражена (идет вдоль шеи
ребром), морда широкая, сплюснутая. Тулово и
ноги  обломаны.

25. Игрушки фрагмент. XVII�XVIII вв.
Глина, лепка, полива, обжиг. 3x3,8x2,5 см.
B22208 /28
Материалы раскопок в г. Суздале в 1975 г.
Изготовлена из белой глины. Часть тулова полой игрушкиживотного (ко
ник?). На груди круглое сквозное отверстие. По тулову идет точечный ор
намент, сделанный красной глиной, имитирующий окрас животного. По
крыта желтой поливой.
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26. Игрушки�свистульки “коник”(?) фрагмент.
XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,6x7,3x3,8 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1986 г. (Де
тинец)
С86, ДV, пл.6, кв.59, № 69. (полевой шифр),
ВХ2254/69

Изготовлена из красной глины. Судя по контуру обломанной шеи  это
фигурка коня. Тулово полое массивное, на нем три круглых сквозных
отверстия: два, сравнительно, небольших по бокам, и одно побольше
перед хвостом на спине. В хвосте, чуть приподнятом вверх, щелевидное
отверстие для дутья.

27. Игрушки�свистульки “коник” фрагмент.
XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 7x3,5x4,9 см.
B22208 /29
Материалы раскопок в г. Суздале в 1975 г.
Изготовлена из красной глины. Передняя часть
тулова игрушки. Тулово полое массивное. Шея
длинная вытянутая. Грива не выражена. Тулово и
ноги обломаны.

28. Игрушки�свистульки фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4x2,8 см.
B36941 /381
Материалы раскопок в г. Суздале в 1983 г. (Кремль).
Изготовлена из красной глины. Часть тулова полой игрушки (коник?).

29. Игрушки�свистульки фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,1x2,3 см.
B36941 /333
Материалы раскопок в г. Суздале в 1983 г. (Кремль).
Изготовлена из красной глины. Часть тулова полой игрушки (коник?).
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30. Игрушка�погремушка “шар”. XVII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. D3,2 см.
B41518 /85
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Белоглиняный полый шарик с гладкой поверхнос
тью, без орнамента. Внутри заключен глиняный
шарик. Покрыта зеленой поливой.

31. Игрушка�погремушка “шар”. XVII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. D3,2 см.
B41518 /147
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из красной глины. Представляет собой
полый шарик с ребристым нарезным орнаментом.
Внутри заключен глиняный шарик или камешек. По
крыта коричневой поливой.

32. Игрушка�погремушка “шар”. XVII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. D3,5 см.
B41518 /145
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из серой глины. Представляет собой
полый шарик с ребристым нарезным орнаментом.
Внутри заключен глиняный шарик или камешек.
Покрыта коричневой поливой.

33. Игрушки�погремушки “шар” фрагмент. XVII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. 3,4x3,4 см.
B6300/2513 –735
Материалы раскопок в г. Суздале в 1936 г. на ул.Никольской
Изготовлена из белой глины. Небольшая часть круглого полого шара. Ор
намент в виде радиальных линий из насечек. Покрыта краснокоричневой
поливой.

34. Игрушка�погремушка “шар”. XVII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. D3,4 см.
B22208 /206
Материалы раскопок в г.Суздале в 1975 г.
Часть игрушки, представляет собой полый шар из
белой глины. Поверхность украшена нарезным
орнаментом. Покрыта коричневой поливой.
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35. Игрушка�погремушка «шар». XVII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. D3,5 см.
С88/81
Материалы раскопок в г. Суздале в 1988 г.
Изготовлена из красной глины. Представляет со
бой полый шарик с ребристым нарезным орнамен
том. Внутри заключен глиняный шарик или каме
шек. Покрыта коричневой поливой.

36. Игрушки�погремушки “шар” фрагмент. XVII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. D4 см.
B26000 /164
Материалы раскопок в г. Владимире в 1977г.
Полый шар из белой глины. Поверхность украше
на нарезным орнаментом. Покрыт коричневой по
ливой.

37. Игрушка�погремушка. XVIв.
Глина, лепка, полива, обжиг. 3,4x3 см.
B37267 /32
Материалы раскопок в г. Владимире в 1995 г.
Полый шар яйцевидной формы без орнамента. Не
равномерно покрыт грязно зеленой поливой.
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38. Игрушка “крынка”. XVIII в.
Детская посуда
Глина, лепка, полива, обжиг. H3,5 см., диаметр
дна2,5см; диаметр горла2см.
Материалы раскопок в г.Суздале в 1986 г.
(Детинец)
С86, ДV, пл.11, кв.39, п.№ 8, инв.№ 712 (поле
вой шифр), ВХ2254/712
Миниатюрная белоглиняная крынка на небольшом
поддоне, тулово шарообразное, горлышко высо
кое, венчик чуть выражен. Покрыта зеленой по
ливой.

39. Игрушка “ступка”. XVII � начало XVIII вв.
Детская посуда.
Глина, лепка, полива, обжиг. H2,8; d3,5 см.
B41518 /86
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Белоглиняный миниатюрный сосудик на поддоне,
воронкообразный с выраженным венчиком. По
крыт бледножелтой поливой.

40. Игрушка “горшок”. XVI в.
Детская посуда.
Глина, лепка, обжиг. H2,2; d2,3 см.
B25681 /120
Материалы раскопок в г. Суздале в 1977 г.
Лепной миниатюрный горшок с толстыми стенка
ми, венчик не выражен, без поддона.

41. Игрушка “горшочек”. XVI в.
Глина, лепка, обжиг. H3; d3,6 см.
B37267 /34
Материалы раскопок в г. Владимире в 1985 г.
Миниатюрный горшочек с округлым туловом, чуть
выраженным венчиком. Покрыт белым ангобом.
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42. Игрушка�свистулька “птичка”. XVI в.
Глина, лепка, обжиг. 6,6x6,3x5 см.
B41518 /146
Материалы раскопок в г.Суздале в 1937 г.
Красноглиняная птичкасвистулька. Представляет
собой грубо слепленный полый шар с двумя не
большими конусовидными отростками, изобража
ющими хвост и голову. В хвосте щелевидное от

верстие для дутья, под хвостом круглое сквозное отверстие. Два маленьких
сквозных отверстиялада на боках птички.

43. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 6,3x4,2 см.
B36941 /331
Материалы раскопок в г. Суздале в 1983 г.
(Кремль).
Изготовлена из красной глины. Тулово полое
шарообразное без устойчивого основания. На гру

ди по бокам два круглых сквозных отверстиялада. В хвосте щелевидное
отверстие для дутья. Под хвостом круглое сквозное отверстиепищик. Хвост
удлиненный, чуть приподнят вверх.

44. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 5x5,3x3,4 см.
B41243 /108
Материалы раскопок в г. Суздале в 1984 г.
(Кремль).
Изготовлена из красной глины. Птичка с полым
шарообразным туловом без устойчивого основа
ния, тулово плавно переходит в хвост. Голова сла
бо выражена. В хвосте щелевидное отверстие для

дутья. На тулове три круглых сквозных отверстия: одно под хвостом, и
два отверстиялада на спине по бокам.

45. Игрушка�свистулька “птичка”. XVI в.
Глина, лепка, обжиг. 3,7x5,2x3,5 см.
B36941 /208
Материалы раскопок в г.Суздале в 1983 г.
(Кремль).
Изготовлена из серой глины. Тулово шарообраз
ное полое без устойчивого основания, плавно пе
реходящее в высоко поднятый хвост со щелевид
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ным отверстием для дутья. На тулове три круглых сквозных отверстия
лада: одно на спине и два по бокам. Под хвостом еще одно круглое сквоз
ное отверстие.

46. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,5x4,8x3,3 см.
B36278 /252
Материалы раскопок в г. Суздале в 1981 г.
(Кремль)
Изготовлена из красной глины. Тулово шарооб
разное полое, с резким переходом к хвосту, с тре
мя круглыми сквозными отверстиями: два отвер
стиялада на боках, в основании  пищик. Основа
ние неустойчивое. В хвосте щелевидное отверстие
для дутья.

47. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 5x6,7x4,3 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1985 г.
(Кремль)
Суз.85, КрXIII, пл.4, кв.183, п.№34,
инв.№ 606. (полевой шифр), ВХ2253/606
Изготовлена из красной глины. Тесто грубое, с
примесью дресвы, обжиг неровный. Тулово полое,
шарообразное, на спине два сквозных отверстия
лада, под хвостом отверстиепищик. В хвосте ду
тьевой канал. У основания тулово оббито, возмож
но, сюда приделывались ножки в виде конусов.

48. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг.
B36942 /183
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г.
(Кремль).
Тулово полое шарообразное, без устойчивого ос
нования, плавно переходящее в хвост. Голова вы
леплена схематично.
В хвосте щелевидное отверстие для дутья. На туло
ве три круглых сквозных отверстия: однопод хвос
том, и два оверстия  лада на спине по бокам.
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49. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,7х4,5х3,7 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1985 г.
(Кремль)
С85, КрXIII, пл.5, кв.85, п.№ 23,
инв.№ 607.(полевой шифр), ВХ2253/607
Изготовлена из красной глины. Тулово полое,
шарообразное, без устойчивого основания. На

спине два круглых сквозных отверстиялада. В хвосте дутьевой канал. Го
лова птицы вылеплена схематично. Тесто грубое, обжиг неровный.

50. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 5,8x8x3,8 см.
B17593 /44
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974г.
Изготовлена из красной глины. Тулово округлое с
устойчивым основанием, плавно переходящее в вы
тянутый хвост. Хвост со щелевидным отверстием

для дутья. На тулове, под хвостом и на спине по бокам, отверстиялады. Шея
вытянутая. Голова вылеплена схематично, прищипом.

51. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,5x5,9x2,6 см.
B17593 /55
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974г.
Изготовлена из красной глины. Тулово округлое с
устойчивым основанием, плавно переходящее в
хвост. Хвост со щелевидным отверстием для ду
тья. На тулове три круглых сквозных отверстия:

одно на спине перед хвостом, два на спине, по бокам от шеи. Голова вылеп
лена схематично, на голове хохолок.

52. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,7x8,2x4,1 см.
B17593 /192
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974 г.
Изготовлена из красной глины. Тулово округлое, вытянутое, плавно переходит в
хвост. В хвосте щелевидное отверстие для дутья. Основание устойчивое. На ту
лове три круглых сквозных отверстия: два  на боках  лады; на спине перед
хвостом  пищик. Расписана линиями белого ангоба.
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53. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 5,9x6,8x3,6 см.
B17593 /72
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974г.
Изготовлена из красной глины. Тулово округлое,
плавно сужается к хвосту. Основание устойчивое.
Голова вылеплена схематично, на голове хохолок.
На тулове три круглых сквозных отверстия: на спине, перед хвостом 
пищик, по бокам  отверстиялады.

54. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 5,2x6x3 см.
B17593 /52
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974г.
Изготовлена из красной глины. Тулово округлое,
вытянутое, плавно переходит в хвост. Голова ма
ленькая, несоразмерна с туловищем, вылеплена
схематично, “прищипом”. На тулове: по бокам два отверстиялада, на спине
перед хвостом  пищик.

55. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 5,2x7,2x3,9 см.
B17593 /213
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974г.
Изготовлена из красной глины. Тулово округлое,
вытянутое, с устойчивым основанием, плавно пе
реходит в хвост. В хвосте щелевидное отверстие
для дутья. На тулове три отверстия: пищик  на спине, перед хвостом,
и отверстиялады  на боках.

56. Игрушки�свистульки фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. H1,7; d2,8 см.
B32975 /113
 Материалы раскопок в г. Суздале в 1978 г.
Часть красноглиняной полой свистульки “птичка”(?). В основании две ко
нусовидные ножки. На сколе сохранились каналы сквозных отверстий
ладов и пищика.

57. Игрушки�свистульки “птички” фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4x3,7 см.
B36945 /136
Материалы раскопок в г. Суздале в 1983 г. (Детинец)
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58. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4x3,7x3,6 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1986 г. (Детинец)
С86, ДV, пл.6, кв.70, № 27 (полевой шифр)
Изготовлена из красной глины. Тулово полое шарообразное, вместо головы
небольшой конус. На тулове по бокам два небольших сквозных прямоу
гольных отверстиялада. Тесто грубое, обжиг неровный.

59. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4x4,2 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1986 г. (Детинец)
С86, ДV, пл.7, кв.50, № 2.(полевой шифр)
Изготовлена из красной глины. Часть тулова полой игрушки. Тулово шаро
образное, без устойчивого основания.

60. Игрушки�свистульки фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 2,5x3,5x2,5 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1986 г. (Детинец)
С86, ДV, пл.5, кв.39, № 42.(полевой шифр)
Изготовлена из красной глины. Часть тулова полой игрушки, на тулове не
большой конус, возможно, головка птички.

61. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,2x3,9 см.
НВ17812 /231
Материалы раскопок в г.Суздале в 1984 г. (Кремль).
Изготовлена из красной глины. Часть тулова полой шарообразной птички
свистульки. Без устойчивого основания.

62. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 3,1x3,2x3 см.
B36942 /192
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г. (Кремль).
Изготовлена из красной глины. Тесто грубое, обжиг неровный. Хвост
птичкисвистульки с дутьевым каналом. Пищик находился под хвостом
игрушки.

Нижняя часть тулова красноглиняной птички, основание неустойчивое,
пищик находился под хвостом.
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63. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,3x3,5 см.
B36942 /190
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г. (Кремль).
Изготовлена из красной глины. Обжиг неровный. Часть тулова птички 
свистульки с круглым сквозным отверстиемладом. Тулово полое, шарооб
разное.

64. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 2,4x1,5 см.
B36942 /185
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г. (Кремль).
Изготовлена из красной глины. Хвост птичкисвистульки со щелевидным
дутьевым отверстием.

65. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 5x4,6 см.
НВ19044 /170
Материалы раскопок в г. Суздале в 1989 г. (Кремль)
Изготовлена из красной глины. Половина свистульки “птички”. Тулово полое
шарообразное, без устойчивого основания. На боку круглое сквозное
отверстиелад. Голова вылеплена схематично.

66. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 2,3x1,9x1,7 см.
B17593 /175
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974г.
Голова красноглиняной птички, вылеплена схематично, чуть сплюснута.
Обжиг ровный.

67. Игрушка�погремушка “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 2,5x5,8x3,4 см.
Материалы раскопок в г.Суздале в 1986 г.
(Детинец)
С86, ДV, пл.6, кв.39, № 91.(полевой шифр)
ВХ2254/91
Изготовлена из красной глины. Тулово уплощен
ное полое, с глиняным шариком внутри, плавно
переходит в вертикально поставленный хвост. Ос
нование устойчивое, в основании круглое сквоз
ное отверстие.
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68. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XVI в.
Глина серая, лепка, обжиг. 4,4x3,7 см.
B44025 /42
Материалы раскопок в г. Суздале в 1985 г. (Детинец)
Часть тулова и хвост птичкисвистульки. Тулово полое, в хвосте дутьевой
канал, на спине большое круглое сквозное отверстиепищик.

69. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XVI в.
Глина, лепка, обжиг. 3,3x2,5 см.
НВ17913 /336
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из серой глины. Хвост птичкисвистульки с дутьевым
каналом.

70. Игрушка�свистулька “птичка”. XVI�XVII вв.
Глина серая, лепка, обжиг. 5,1x5,7x3,5 см.
B44025 /43
Материалы раскопок в г.Суздале в 1985 г. (Детинец)
С шарообразным полым туловом без устойчивого
основания. Голова слабо выражена, хвост высоко
поднят. В хвосте небольшое щелевидное отверстие
для дутья. На боках круглые сквозные отверстия
лады. Сквозное отверстие –пищик  под хвостом
птички.

71. Игрушка�свистулька “птичка”. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 5,1x6,4x3,5 см.
B17593 /163
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974г.
Изготовлена из серой глины. Тулово округлое,
плавно переходящее в хвост, основание неустой
чивое. На тулове три круглых сквозных отвер
стия: одно  перед хвостом, на спине; два  по бо
кам. В хвосте щелевидное отверстие для дутья.

72. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг. 2,5x2,3x2,3 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1986 г. (Детинец)
С86, ДV, пл.6, кв.70, № 27. (полевой шифр)
Изготовлена из серой глины, мореная. Часть тулова полой игрушки. На
тулове сохранилось одно круглое сквозное отверстиелад. Голова вылепле
на схематично.
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73. Игрушка�свистулька “птичка”. XVII в.
Глина, лепка, обжиг. 4,3x5x3,5 см.
B32975 /88
Материалы раскопок в г.Суздале в 1978 г.
Сероглиняная мореная птичкасвистулька. Голова сла
бо выражена. Тулово округлое полое без устойчивого
основания. На тулове, по бокам два небольших сквоз
ных отверстиялада, под хвостом сквозное отверстие
побольше. Хвостик со щелевидным отверстием для
дутья.

74. Игрушка�свистулька “птичка”. XVII в.
Глина, лепка, обжиг. 3,4x6,5x3 см.
B17593 /151
Материалы раскопок в г. Владимире в 1995 г.
Белоглиняная птичкасвистулька. Голова чуть
выражена, тулово овальное, слегка вытянутое,
хвост со щелевидным отверстием для дутья, при
поднят вверх. На тулове три отверстия: два  на
спине по бокам от головы, одно  под хвостом.
Расписана красным ангобом в три продольные ли
нии: одна по центру от головы до хвоста, две  по
бокам.

75. Игрушка�свистулька “птичка”. XVII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. 4,9x4,4x2,3 см.
B58 /200
Материалы разведок 1938г. во Владимире.
Изготовлена из белой глины. Гобразное тулово, в
основании две небольшие ножки, устойчива, голова
вылеплена схематично, клюв утиный, на боках птич
ки отверстиялады, в основании отверстиепищик,
соединенное с дутьевым отверстием в хвосте. Голо
ва и часть тулова покрыты зеленой поливой.

76. Игрушки�свистульки “птичка” фрагмент. XVII в.
Глина, лепка, обжиг. 4,7x3,7 см.
B36941 /334
Материалы раскопок в г. Суздале в 1983 г. (Кремль).
Изготовлена из серой глины, мореная. Часть тулова птичкисвистульки.
Тулово полое шарообразное, без устойчивого основания. Голова вылепле
на схематично.
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78. Игрушка�погремушка “птичка”. XVII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. 2x4x2,3 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1988 г. (Кремль)
С88, Кр XV, яма 6, п№ 48, инв.№ 1101.(полевой шифр)
Изготовлена из красной глины, обжиг кирпичнокрасный. Тулово полое
шарообразное на устойчивом основании. В основании отверстие. Хвост за
щипнут вертикально. Внутри игрушки глиняный шарик. Покрыта зеленой
поливой.

79. Игрушка�свистулька “петушок”. XVII�XVIII вв.
Глина, лепка, полива, обжиг. 6x8,5x3 см.
B1467 /88
Материалы раскопок в г. Владимире в 1953г.
Изготовлена из белой глины. Слеплена из двух по

ловинок. Тулово овальное, плавно переходит в хвост. На спине, по бокам от
шеи два круглых сквозных отверстиялада. Покрыта розовожелтой поли
вой. Орнаментирована точками и полосками, имитирующими перья птицы.

80. Игрушка�свистулька “птичка”. XVII –XVIII вв.
Глина, лепка, обжиг. 4x3,7x2 см.
B23250 /2
Материалы раскопок в г. Владимире в 1976г.
Часть многофигурной игрушки, изготовлена из
белой глины. Голова вылеплена схематично, без
клюва. На голове, сзади два углубления, сделан
ные тонкой палочкой по сырой глине, видимо, изоб
ражающие глаза. Тулово птички полое, с одним
отверстиемладом на правом боку. Другим боком
она, видимо крепилась к другой фигуре. Хвост
вытянут, чуть приподнят. В хвосте отверстие для
дутья, под хвостом пищик.

77. Игрушки�свистульки фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 3,9x5,5x3,3 см.
B36942 /188
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г. (Кремль).
Изготовлена из красной глины. Тулово полое вытянутое. На спине два от
верстиялада.
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81. Игрушка�свистулька “птичка”. XVII�XVIII вв.
Глина, лепка, полива, обжиг. 4,5x4,1x2 см.
B43600 /13
Материалы раскопок в г. ЮрьевПольский в 1990г.
Изготовлена из белой глины. Тулово полое, плав
но переходящее в длинный хвост. В хвосте отвер
стие для дутья. На тулове три сквозных отвер
стия: пищик  в основании, под хвостом, и два от
верстиялада  по бокам от шеи. Неравномерно
покрыта зеленой поливой.

82. Игрушка�свистулька “птичка”. XVIII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. 6,6x6,4x3 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1988 г.
(Детинец)
С88, Д –VI, пл.6, кв.88, п.№ 7, инв.№ 96. (поле
вой шифр)
Белоглиняная фигурка уточки. Тулово округлое
чуть вытянутое с высоко поднятым хвостом. В хво
сте щелевидное отверстие для дутья. На тулове
по бокам два круглых сквозных отверстиялада,
под хвостом еще одно сквозное отверстие поболь
ше. В основании две лапки в виде конусов. По
крыта желтой и зеленой поливой.

83. Игрушки�свистульки “Утиное семейство”
фрагмент. XVIII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. 4,7x4,5x5,2 см.
Материалы раскопок в г.Суздале в 1986 г.
(Детинец)
С86, ДV, пл.4, кв.70, п.№ 46.
ВХ2254/46
Изготовлена из белой глины. Многофигурная иг
рушка, изображающая, повидимому, утиное семей
ство. Изза множества утрат трудно представить
полную композицию. От игрушки сохранилась толь
ко часть: пара утят. Фигурки цельные, находятся
на плоском основании. Глаза сделаны циркульным
штампом. Сзади, видимо, была полая фигура боль
шой уткисвистульки. Впереди была одна или две
фигурки утят. Покрыта желтой и зеленой
поливой.
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84. Игрушки “птички” фрагмент. XVIII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. 2,1x2,6x1,3 см.
B6300/2512 –89
Материалы раскопок в г.Суздале в 1936 г. на Иль
инской горе.
Голова белоглиняной свистульки “уточки”. Глаза
сделаны циркульным штампом. Покрыта зеленой
и коричневой поливой.

85. Игрушки погремушки�свистульки “птичка”
фрагмент. XVIII в.
Глина, лепка, обжиг. 3,3x5x3 см.
Материалы раскопок в г.Суздале в 1986 г. (Детинец)
С86, ДV, пл.6, кв.38, п.№ 51.
ВХ2254/51
Часть многофигурной игрушки. Изготовлена из бе
лой глины. Тулово птички полое овальное, плав
но переходит в длинный приподнятый хвост. В хво
сте отверстие для дутья, под хвостом квадратное
сквозное отверстие. На правом боку одно круг
лое сквозное отверстиелад. Рядом с отверстием
лада обломок руки. С другой стороны налеп для
крепления птички к другой фигуре. Видимо, иг
рушка была в виде человека, держащего в руках
птичку. Внутри птички глиняный шарик.

86. Игрушки фрагмент. XVII�XVIII вв.
Глина, лепка, полива, обжиг. 2,3x1,5 см.
НВ17913 /659
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из белой глины. Хвост свистульки с дутьевым каналом: с од
ной стороны отверстие круглое, с другой  щелевидное. Покрыта желтой
поливой.
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87. Игрушка “колокольчик”. XV в.
Глина, лепка, обжиг. H8,5; d7,5 см.
НВ18805
Раскопки 1978г.
Красноглиняный, лопаточкадержатель подтреу
гольной формы, у основания держателя два сквоз
ных отверстия для подвешивания язычка, распи
сан белой краской. (Группа I)

88. Игрушка “колокольчик”. XIV�XV вв.
Глина, лепка, обжиг. H7; d5,7 см.
B17593 /53
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974г.
Изготовлена из красной глины, с выраженным
плечиком, на плечике два сквозных отверстия для
подвешивания язычка. Лопаточкадержатель “дву
рогая” на длинной ножке со сквозным отверсти
ем. (Группа III, вариант 3)

89. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV�XV вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,3x3,7x2,2 см.
B36941 /380
Материалы раскопок в г. Суздале в 1983 г. (Кремль).
Часть тулова красноглиняного колокольчика с плоской лопаточкойдержа
телем округлой формы, держатель на тонкой ножке. По форме держателя
относится к группе II.

90. Игрушка “колокольчик”.  XV в.
Глина, лепка, обжиг. H7,3; d6,2 см.
НВ20021 /100
Материалы раскопок в г. Суздале в 1999 г. (Кремль)
Изготовлена из красной глины. Часть колокольчика с держателем. Лопаточ
кадержатель округлая, плоская (группа II). На тулове, под шейкой держате
ля, два сквозных отверстия для подвешивания язычка. На тулове сохранились
следы белого ангоба.

91. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV � XV вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,3x4,5 см.
НВ20021 /101
Материалы раскопок в г.Суздале в 1999 г. (Кремль)
Изготовлена из красной глины. Часть тулова колокольчика.
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92. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV � XV вв.
Глина, лепка, обжиг. H4,5; d7 см.
НВ20021 /102
Материалы раскопок в г.Суздале в 1999 г. (Кремль)
Изготовлена из красной глины. Часть тулова колокольчика.

93. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV�XV вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,4x4,1 см.
Материалы раскопок в г.Суздале в 1985 г. (Кремль)
Суз.85, КрXIII, яма 9, п.№ 17. (полевой шифр)
Изготовлена из красной глины. Часть тулова с одним сквозным отверстием
для подвешивания язычка.

94. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV�XV вв.
Глина, лепка, обжиг. 5,9x4x1,7 см.
B22208 /52
Материалы раскопок в г. Суздале в 1975 г.
Изготовлена из красной глины. Часть тулова с
двумя сквозными отверстиями для подвешива
ния язычка. Лопаточкадержатель округлой фор
мы, плоская. По форме держателя относится к
группе II.

95. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV�XV вв.
Глина, лепка, обжиг. H3,6; d0,8 см.
НВ17913 /378
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из красной глины. Язычек колоколь
чика представляет собой продолговатую, круглую
в сечении палочку со сквозным отверстием для
крепления к колокольчику.

96. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV�XV вв.
Глина, лепка, обжиг. 3x2,5x2 см.
B36942 /177
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г.
(Кремль).
Изготовлена из красной глины. Часть тулова с
держателем. Держательлопаточка “двурогая”, Т
образная. (Группа III, вариант I) На сохранившей
ся части тулова имеется одно сквозное отверстие
для подвешивания язычка.
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97. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV � XV вв.
Глина, лепка, обжиг. 5,7x3,5 см.
B22207 /7
Материалы раскопок в г. Суздале в 1974 г.
Изготовлена из красной глины. Часть тулова с держателем и двумя сквоз
ными отверстиями для подвешивания язычка. Лопаточкадержатель ок
руглая плоская на длинной вытянутой шейке. По форме держателя отно
сится к группе II.

98. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг. 3,1x1,5x1,2 см.
НВ17913 /313
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из серой глины. Верхняя часть массивного язычка от игрушки
“колокольчик”. Уплощена, имеет сквозное отверстие для крепления к ко
локольчику.

99. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV�XV вв.
Глина, лепка, обжиг. 7x7,3x5,2 см.
B36944 /60
Материалы раскопок в г. Суздале в 1982 г. (Детинец)
Изготовлена из красной глины. Часть тулова с держателем. Тесто грубое, с
примесью дресвы, обжиг неровный. На тулове, под шейкой лопаточкидер
жателя, два сквозных отверстия для подвешивания язычка. Лопаточка “дву
рогая”, Тобразная (вариант I).

100. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV�XV вв.
Глина, лепка, обжиг. 3,3x3,3x3,4 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1988 г. (Кремль)
С88, пл.6, кв.281, п.№ 34, инв..№ 932. (полевой шифр)
Часть тулова колокольчика с шейкой и обломанным держателем. Под шей
кой два сквозных отверстия для подвешивания язычка.

101. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XVI�XVII вв.
Глина, лепка, обжиг. 6,5x6x6 см.
B45952 /275
Материалы раскопок в г. Суздале в 1990 г. (Кремль)
Изготовлена из серой глины. Часть тулова с шейкой и держателем. Под
шейкой, на тулове, два сквозных отверстия для подвешивания язычка.
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102. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV�XV вв.
Глина, лепка, обжиг. 5x4,8x5 см.
B45952 /256
Материалы раскопок в г Суздале в 1990 г. (Кремль)
Изготовлена из красной глины. Часть тулова с держателем. Под шейкой, на
тулове, два сквозных отверстия для подвешивания язычка.

103. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XIV�XV вв.
Глина, лепка, обжиг. 5,5x5,5 см.
B26000 /49
Материалы раскопок в г. Владимире в 1977г.
Изготовлена из красной глины. Часть тулова колокольчика без выраженного
плечика, с плавным переходом к лопаточке. У основания лопаточкидержате
ля два сквозных отверстия для подвешивания язычка. Держатель “двурогий”.
На глине сохранились следы росписи белым ангобом. (Группа III, вариант 3)

105. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XV в.
Глина, лепка, обжиг. 7x4 см.
B17593 /254
Материалы раскопок в г. Владимире в 1974г.
Изготовлена из красной глины. Часть тулова с держателем. Украшена по
лосами белого ангоба. Лопаточкадержатель в виде птички. Под держате
лем сквозное вертикальное отверстие для подвешивания игрушки. Рядом,
на тулове, сквозное отверстие для подвешивания язычка. (группа III,
вариант 3)

104. Игрушки “колокольчик” фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 4,5x4 см.
B26000 /155
Материалы раскопок в г. Владимире в 1977г.
Изготовлена из красной глины. Часть тулова колокольчика без выраженно
го плечика, с плавным переходом к лопаточке. У основания лопаточки
держателя два сквозных отверстия для подвешивания язычка. Расписан
белым ангобом. Держатель обломан.
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106. Игрушка погремушка�свистулька. XVII в.
Глина, лепка, обжиг. H4,2; d4,5 см.
НВ18804
Красноглиняный полый цилиндр, сверху неболь
шое щелевидное отверстие для дутья, под ним на
боковой части круглое сквозное отверстие, от него
по бокам, чуть ниже два круглых отверстия по
меньше. Внутри заключен глиняный шарик или
камешек.

107. Игрушки “собачка”(?) фрагмент. XVIII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. 4,8x4,2x2,8 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1986 г.
(Детинец)
С86, ДV, пл.6, кв.38, п.№ 122.
ВХ2254/122
Изготовлена из белой глины. Фигурка изобража
ет сидящую собаку. Тулово полое вытянутое.
В голове между ушами вертикальное сквозное
отверстие. Мордочка острая, глаза выполнены
вдавлением острой палочкой. На шее ошейник
изображен двумя параллельными нарезными ли
ниями. На груди и на боках пятна красной глины,
изображающие окрас собаки. Покрыта желтой
поливой.
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108. Игрушки фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 3x0,9 см.
НВ17913 /341
Материалы раскопок в г.Суздале в 1937 г.
Изготовлена из красной глины. Фрагмент человеческой фигурки  рука.
Свернута полукольцом. Покрыта белым ангобом.

109. Игрушки фрагмент. XVII�XVIII вв.
Глина, лепка, полива, обжиг. H6,2 см.
B6300/2513 –207
Материалы раскопок в г. Суздале в 1936 г. на ул
.Никольской.
Изготовлена из белой глины. Часть человеческой
фигурки  рука согнутая в локте. Покрыта жел
той поливой.

110. Игрушки фрагмент. XVII �XVIII вв.
Глина, лепка, полива, обжиг. 5,3x2,5 см.
НВ17913 /391
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из белой глины. Часть фигурки че
ловека  рука, держащаяся за столбик. Покрыта
желтой поливой.

111. Игрушки фрагмент. XVIII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. 4,5x2,8 см.
НВ17913 /288
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Изготовлена из красной глины. Часть туловища человека, фигура полая
внутри, руки и голова обломаны. Покрыта полихромной поливой.
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112. Игрушки фрагмент. XV�XVI вв.
Глина, лепка, обжиг. 5,8x4,6 см.
НВ20021 /103
Материалы раскопок в г. Суздале в 1999 г. (Кремль)
Часть полой игрушки. Обжиг бурокрасный.

113. Игрушки фрагмент. XVI�XVII вв.
Глина красная, лепка, обжиг. 3,3x1,4 см.
НВ20020 /144
Материалы раскопок в Ризоположенском монастыре г. Суздаля в 1990 г.
Часть красноглиняной полой игрушки.

114. Игрушки фрагмент. XVI в.
Глина серая, лепка, обжиг.
НВ17913 /626
Материалы раскопок в г. Суздале в 1937 г.
Часть игрушки.

115. Игрушки фрагмент. XVIII в.
Глина, лепка, полива, обжиг. 3,2x7,5x2,5 см.
Материалы раскопок в г. Суздале в 1985 г.
(Кремль)
Суз.85, КрXIII, пл.2, кв.218, п.№ 58, инв.№ 585.
(полевой шифр)
ВХ2253/585
Изготовлена из белой глины. Тулово полое вытя
нутое (возможно, была погремушкой). Покрыта
желтой поливой.
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