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Предисловие

Ирина Торкунова (Цуренко) начала  
собирать фарфор и фаянс Российской 
Империи и СССР в 1990-е гг. До этого 
времени имевшиеся в доме фигуры и де- 
коративные изделия из керамики воспри-
нимались только как функциональные 
вещи, а некоторые из них были напомина-
нием о близких людях. С начала 1990-х гг.  
коллекционер сосредоточилась на при-
обретении предметов, изготовленных на 
фабриках М. С. Кузнецова и производ- 
ствах его родственника и конкурента —  
И. Е. Кузнецова. 

К моменту издания первой книги 
«Русский фаянс и фарфор. Империя 
Кузнецовых и Конаково» (М., 2010; 
авт.-сост. — И. Г. Цуренко, И. С. и С. М. На- 
соновы) в собрании насчитывалось более 
600 изделий дореволюционного и совет-
ского периодов, выпущенных на разных 
предприятиях. Из них более 170 пред-
метов были изготовлены на кузнецовских 
предприятиях, а 67 — на Конаковском 
фаянсовом заводе (бывшей Тверской фаб- 
рике М. С. Кузнецова). Увидевшее свет 
осенью 2010 года иллюстрированное из-
дание по истории русского фарфора и фа-
янса оказалось востребованным, обрело 
популярность среди любителей искусства 
и профессионалов антикварного рынка 

Preface

Irina Torkunova (Tsurenko) began 
collecting porcelain and ceramics of the 
Russian Empire and USSR in the 1990s. 
Until then the ceramic figures and decorative 
pieces had been treated merely as household 
items, some of which were mementoes re-
minding of the family’s nearest and dearest. 
Since the beginning of 1990s the collector 
has focused on acquiring items manufactured 
at the factories of M. S. Kuznetsov and those 
of his relative and rival — I. E. Kuznetsov. 

By the time her first book was published —  
“Russian Ceramics and Porcelain. The 
Kuznetsov Empire and Konakovo” 
(Moscow, 2010, written and compiled 
by I. G. Tsurenko, I. S. Nasonova and 
S. M. Nasonov) — the collection comprised 
over 600 items of pre-revolutionary and 
Soviet period items manufactured at various 
factories. Over one hundred and seventy of 
these were produced at Kuznetsovs’ facto-
ries, and sixty seven at Konakovo Ceramics 
Factory (formerly M. S. Kuznetsov’s Tver 
Factory). Published in the autumn of 
2010, the illustrated album on the history 
of Russian porcelain and ceramics became a 
commercial success and was highly regarded 
by connoisseurs of art as well as profes-
sional antique dealers, and today it is a rare 
publication. Many collectors and connois-
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и на сегодняшний день является библио-
графической редкостью. Многими кол-
лекционерами и знатоками был отмечен 
подробный справочник торговых знаков. 

После выхода книги описываемое в ней 
частное собрание продолжало пополнять-
ся фабричными кузнецовскими изделиями 
и «старым Конаково». Уже через некото-
рое время стала очевидна необходимость 
очередного подведения итогов. Тем же 
авторским коллективом в 2015 году под-
готовлен новый исследовательский труд, 
который мы и представляем вашему вни-
манию.

При пользовании данной книгой сле-
дует иметь в виду, что в структурном от-
ношении она состоит из двух разделов. 
В первом (иллюстрированном) разделе 
представлена коллекция фарфора и фа-
янса заводов Кузнецовых и конаковский 
фаянс. Материал сгруппирован по тема-
тическому принципу. Выделены следую-
щие темы: «Жантильные сцены или не-
скромные сюжеты», «Сцены городской 
и сельской жизни», «Дети. Мир детских 
забав», «Вазы, кашпо, фруктовницы и 
подсвечники», «Декоративные тарел-
ки, блюда, сухарницы, подносы, сырные 
доски», «Столовые кувшины, кружки 
обыкновенные и с секретом, сливочники», 
«Масленицы, икорницы и сахарницы», 
«Предметы быта и интерьера». Отдельно 
представлен фаянс Конаковского завода. 

Каждый опубликованный в иллюстри-
рованной части предмет сопровождается 

seurs remarked upon the detailed catalogue 
of trademarks. 

After the publication the private collection 
described in the book kept expanding, incor-
porating items produced at Kuznetsovs’ fac-
tories and so-called “old Konakovo” pieces. 
A while after the first publication there was 
an obvious need to take stock and in 2015 
the same team of co-authors collaborated to 
conduct research and produce this new pub-
lication.

The book consists of two parts. The 
first (illustrated) section features the col-
lection of porcelain and ceramics produced 
at Kuznetsovs’ factories and Konakovo ce-
ramics. The material is compiled themati-
cally. The topics covered include “Genteel 
scenes and immodest themes”, “Scenes of 
urban and rural life”, “Children. The world 
of children’s games”, “Vases, flower pots, 
fruit bowls and candle holders”, “Decorative 
plates, dishes, bread bowls, trays, cheese-
boards”, “Table jugs, simple mugs and  
puzzle mugs, cream pitchers”, “Butter 
dishes, caviar dishes and sugar bowls”, 

“Everyday and interior items”. Konakovo 
ceramics are featured separately. 

Each item in the illustrated section is ac-
companied by the attribution, detailed de-
scription, epoch characteristic and thematic 
picture from a Russian periodical or an il-
lustrated publication of the late 19th — early 
20th century.

The second section features a catalogue 
of trademarks of Kuznetsovs’ factories of the 



Начиная с 1990-х гг. предметный мир Российской Империи второй 
половины XIX – начала XX вв. прочно обосновался в интерьерах подмо-
сковного дома Ирины Торкуновой (Цуренко). Темой собирательской 
активности стали утилитарные изделия и фигуры, выпускавшиеся То-
вариществом М. С. Кузнецова, предприятиями И. Е. Кузнецова и Ко-
наковским фаянсовым заводом. Новую жизнь в современном жилом 
пространстве обрели декоративные вазы и блюда, табачницы и сигарни-
цы, кабинетные приборы, спичечницы, перовницы и масленицы, чайные 
пары, кувшины, сливочники и молочники. Интерес к ним возник не слу-
чайно. Эти старинные вещи по своей основной функции и предназначе-
нию получили на предприятиях Кузнецовых продуманное скульптурное, 
декоративное или живописное оформление. Живость представленных 
сценок, яркость и праздничность красок, необыкновенная нарядность  
и тщательная обработка позволили миру вещей из прошлого не только 
легко вписаться, но и комфортно сосуществовать с современными пред-
метами бытового назначения.

Коллекционный материал накапливался постепенно и поступал ото-
всюду — из Санкт-Петербурга, Калининграда, Вильнюса, Кисловодска 
и Москвы. Это были покупки у частных лиц и арт-дилеров: в магазинах, 
на антикварных салонах, дважды в год проводимых в Москве в ЦДХ  
на Крымском валу, и других выставках. Некоторые декоративные тарелки 
и кабинетные мелочи были подарены знакомыми и друзьями. Вещи, появ-
лявшиеся в продаже на антикварном рынке и отвечавшие представлениям 
об эпохе, с готовностью приобретались. Иногда удавалось найти сразу не-
сколько интересных работ одновременно, а бывало и так, что долгое время 
в собрание ничего не поступало. В самом начале пути собирателя сильно 
волновал вопрос: следует ли брать в коллекцию экземпляры с реставрацией? 
Конечно, приятно иметь произведения искусства, находящиеся в превос-
ходной сохранности, но можно ли при этом сформировать представитель-

Введение. 
История коллекции
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ную подборку, о которой можно говорить и писать? На деле оказалось,  
что в большинстве случаев кузнецовские фигуры встречаются на рынке про-
изведений искусства с утратами, порой весьма значительными. Довольно  
часто обнаруживалось, что отказавшись от редкой вещи в удовлетворитель-
ном состоянии (с реставрацией, сколами, отсутствующими деталями и т. д.), 
в лучшем виде приобрести её не представлялось более возможным.

Особенности многолетнего собирательства определили состав и харак-
тер коллекции Ирины Торкуновой (Цуренко): фарфор и фаянс заводов 
Кузнецовых представлен самыми разнообразными вещами. Здесь есть де-
коративные вазы и блюда, а также изделия для бытового использования —  
фруктовницы, подсвечники, кашпо, сырные доски, столовые кувшины, 
кружки и сливочники, масленицы и сахарницы, табачницы, фигурные 
шкатулки, пепельницы, кабинетные приборы. 

Значительный объём в коллекции составляют скульптурные работы  
с изображением сцен из городской и сельской жизни: перед нами пред-
стают торговцы-разносчики, уличные музыканты, городские обыватели, 
домашняя прислуга, деревенские балалаечники, плясуньи и «гуляки». 
Есть простые домашние сценки, фигурки детей, гротескные персонажи, 
пастухи и пастушки — подражания иностранным пасторальным образцам, 
пажи, прелестные барышни с затуманенным взором, легкомысленные  
сюжетные композиции – фигурки обнажённых и полуобнажённых дам.

Эту «дореволюционную» часть собрания дополняют отдельные образцы 
советского фарфора и фаянса, выпущенные в 1920-е – 1950-е гг. по моде-
лям фарфоровых и фаянсовых изделий Дмитровской, Дулёвской и Тверской 
фабрик М. С. Кузнецова. В коллекции есть предметы с интересными «стары-
ми» конаковскими марками, которые встречаются на рынке произведений 
искусства достаточно редко, и бытовые изделия, выпущенные на Рижской 
фабрике М. С. Кузнецова в период между двумя мировыми войнами. 

 Популярные у многих коллекционеров чайные пары и подарочные 
кружки с крышками, чрезвычайно разнообразные по форме, исполнению 
и живописному декору, декоративные тарелки с портретами, историче-
скими сюжетами и сказочными персонажами, «народности Российской 
Империи» не стали предметом коллекционирования. В круг интересов со-
бирателя также не вошли кружки Тоби (за исключением одного предмета) 
и агитационный фаянс.
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Вторую часть коллекции составляет отечественный фаянс советского 
времени, относящийся к 1940-м – 1970-м гг., изготовленный на Кона-
ковском фаянсовом заводе (бывшей Тверской фабрике М. С. Кузнецова). 
Здесь представлена тиражная продукция предприятия, дающая представ-
ление о смене вкусовых пристрастий в советский период. Ныне конаков-
ские изделия стали напоминаем об ушедшей эпохе и интерьерах того вре-
мени. В собрании можно увидеть работы И. Г. Фрих-Хара, С. Б. Пресс-
ман, М. П. Холодной, П. М. Кожина, Г. В. Куприянова, Е. М. Гуревич, 
Г. Б. Садикова, В. А. Сергеева и др., а также декоративные тарелки В. Ко-
вальского и А. Циперовича, творчество которых изучено мало.

Описываемое частное собрание производит цельное впечатление. В нём 
есть легкоузнаваемые вещи, прекрасно иллюстрирующие быт и вкусы средне-
го класса Российской Империи, есть хрестоматийные советские предметы —  
символы эпохи (скульптуры «Друзья птиц», «Мальчик со снежком», деко-
ративные вазочки-конфетницы с изображением молодых девушек в нацио-
нальных одеждах М. П. Холодной). Другие же работы — необычные и труд- 
нонаходимые на антикварном рынке, со сложными, едва поддающимися 
определению сюжетами и любопытным функциональным назначением. 
Обстоятельное знакомство позволяет заинтересованному человеку легко от-
ветить на вопрос, что же такое и как выглядят дореволюционные масленицы, 
спичечницы, кружки с секретом, табачницы, чернильницы и солонки. 

В 1990-е и 2000-е гг. собрание регулярно и целенаправленно попол-
нялось фигурами и предметами утвари дореволюционной и советской эпохи, 
и к концу 2000-х гг. стала очевидна необходимость подведения промежу-
точных итогов коллекционерской деятельности. В 2009–2010 гг. усили-
ями авторского коллектива (И. Г. Торкунова (Цуренко), И. С. и С. М. На- 
соновы) в издательстве «Среди коллекционеров» на материалах данного 
собрания была подготовлена книга «Русский фаянс и фарфор. Империя 
Кузнецовых и Конаково». После выхода издания, благосклонно принятого 
любителями искусства, коллекция продолжала пополняться. В настоящей 
публикации представляем вторую часть собрания, первая же его часть (ранее 
опубликованная) «процитирована» в нашей новой книге в виде небольших 
иллюстраций с кратким описанием. 

В сегодняшней России в городской, а часто и в бытовой дачной об-
становке можно встретить фарфоровые и фаянсовые чайные пары, блю-
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да, кувшины, селёдочницы, молочники, пепельницы, чайные и столовые 
сервизы, изготовленные на предприятиях фабрикантов Кузнецовых. По-
всеместное распространение подобных вещей в границах бывшей Рос-
сийской Империи и широкое использование в современной повседневной 
жизни не только не ставит жирную точку в освоении этой темы, где «всё 
предельно ясно», а скорее наоборот. Количество сохранившихся изде-
лий неуклонно сокращается, что должно побудить заинтересованных лиц  
к активной работе по каталогизации и изучению таких предметов быта.  
Несомненно, заслуживает отдельного внимания тема функционального 
назначения разнообразных вещей XIX – нач. XX вв. Совершенно оче-
видно, что восприятие и понимание потребителями простых бытовых 
вопросов менялось на протяжении всего XX века в силу естественного 
развития общества и технического прогресса, и то, что сегодня использу-
ется в доме как декоративная вазочка, вчера ещё было частью курительного  
набора. 

До начала 2000-х гг. любитель искусства и старины, решивший по 
зову души собирать фабричные изделия Кузнецовых, располагал всего не-
сколькими изданиями, которые могли стать для него научным подспорьем 
в его практической деятельности. В советский период не приветствовали 
публикации о продукции фабрикантов Кузнецовых (особенно в значи-
тельных объёмах) в иллюстрированных изданиях по искусству. Термином 
«кузнецовщина» обозначали погоню производителя фарфора и фаянса 
за максимальной прибылью в ущерб качеству, назойливое заимствование 
популярных западноевропейских образцов, отсутствие вкуса и чувства 
меры в декоре функциональных изделий. Как правило, в работах по исто-
рии русского фарфора и фаянса исследования доводились до безопасной 
границы — сер. XIX века. Особый интерес у специалистов вызывали за-
ведения, существовавшие всего несколько лет, а потом ставшие жертвами 
капиталистов-хищников Кузнецовых, под напором которых они закрыва-
лись с формулировкой «бездоходные и убыточные». Писать об успешных 
российских предпринимателях, изготавливавших миллионные тиражи бы-
товых фарфоровых и фаянсовых изделий, которые с большой прибылью 
реализовывались на внутреннем и международном рынках, официально  
было не запрещено, но, как уже отмечалось, не приветствовалось. 

В 1970-е гг. в журналах по искусству (см., например, «Декора-
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тивное искусство СССР») стали печатать статьи по истории инте-
рьера эпохи историзма и модерна. Неотъемлемой частью таких ин-
терьеров являлись фарфоровые и фаянсовые изделия, в том числе  
массовая продукция кузнецовских предприятий. В этой связи стало 
меняться и отношение к русскому фарфору и фаянсу Кузнецовых. По-
явились осторожные упоминания о сохранении русских национальных 
традиций яркой цветочной росписи на предприятиях Товарищества,  
о проводимых М. С. Кузнецовым художественных конкурсах по созданию 
промышленных образцов, объявления о которых печатались в периодиче-
ских изданиях того времени. Так, в журнале «Искусство и художественная 
промышленность» за 1899 год от имени Товарищества было размещено 
объявление о проведении конкурса по созданию майоликового кашпо  
и декоративной вазы для учащихся Строгановского училища. Наибо-
лее способным учащимся Строгановского училища и школы Общест-
ва поощрения художеств выплачивались стипендии от Товарищества 
М. С. Кузнецова. Вспомнили и то, что упомянутое Товарищество  
регулярно участвовало во всероссийских и международных выставках, за-
воёвывало на престижных мероприятиях заслуженные награды, в том чис-
ле получило Большую золотую медаль на выставке в Париже в 1889 году,  
а также высшую награду — Гран При — на Всемирной выставке в Пари-
же в 1900 году. Активизации исследовательского интереса способствовал  
и тот факт, что использование популярных кузнецовских моделей и декоров 
на некоторых советских предприятиях практиковалось до 1950-х гг.,  
а в 1920-е – 1930-е гг. это было распространено на заводах, ранее 
входивших в Товарищество М. С. Кузнецова, повсеместно. Изучение био-
графических записок и мемуаров скульпторов и художников-керамис- 
тов, творивших преимущественно в советский период, позволяет сделать 
вывод о значительном влиянии на них образцов кузнецовской продукции. 
Так, например, в воспоминаниях скульптора М. П. Холодной, записанных  
в 1960-е гг., находим пожелание мастерам-современникам, создающим 
образцы массовой продукции, ориентироваться в своих изысканиях на 
тщательно проработанные изделия дореволюционной отечественной худо- 
жественной промышленности, в том числе на фарфор и фаянс Кузнецовых. 

Что привлекает коллекционеров в изделиях кузнецовских фабрик?  
Несомненно, большое разнообразие форм, сюжетов и художественных 



ЖАНТИЛЬНЫЕ СЦЕНЫ 
ИЛИ НЕСКРОМНЫЕ 
СЮЖЕТЫ

GENTEEL SCENES 
OR IMMODEST THEMES



Кузнец ***
Т-во М. С. Кузнецова, Тверская фабрика, кон. XIX (после 1889 г.) — нач. XX вв. 

Blacksmith *** 
T-vo M.S.Kuznetsova, Tverskaya fabrika, late XIXs (after 1889) — early XXs. 

1. СчаСтливые СлучайноСти Купания. перовница, Карандашница ***
Тверская фабрика М. С. Кузнецова, кон. XIX в. (до 1889 г.)

Fortuitous eventualities oF Bathing. Quill holder, pencil holder *** 
M. S. Kuznetsov's Tver Factory, late 19th century (before 1889) 



СчаСтливые СлучайноСти Купания. перовница, Карандашница, кон. XIX в. (до 1889 г.), 
Тверская фабрика М. с. кузнецова. фаянс. в. — 16,3 сМ. Марка № Tv-04. редкосТь ***

Марка: выполнена шТаМпоМ в Массе. прочие МеТки: цифры «254» и «35» выполнены 
шТаМпаМи в Массе. 

Fortuitous eventualities oF Bathing. Quill holder, pencil holder, late 19th century (before 
1889), M. S. KuznetSov’S tver factory. faience. 16,3 cm. mark № Tv-04. IndeX of rarITy *** 

В XVIII — нач. XX вв. добропорядочные люди для того, чтобы искупаться в водоёме, должны 
были воспользоваться специальными купальнями (на пруду или реке) или «купальными машинами»  
(на море). Поскольку появиться на публике — на пляже, а тем более на набережной — в купальном 
костюме считалось невозможным. Первые «купальные машины» были созданы в 1730-е – 1750-е гг.,  
но самое широкое распространение в Западной Европе, а также английских, французских и немецких 
колониях и Российской Империи они получили с середины XIX века. Это было связано с развитием сети 
железных дорог и популярностью поездок на морские курорты. «Купальные машины» — это передвиж-
ные домики на колёсах, которые завозили в воду лошади под управлением кучера или слуги (по принципу  
паланкина-портшеза); на некоторых оздоровительных курортах во втор. пол. XIX века использовали рельсы. 

«Купальные машины» позволяли мужчинам и женщинам соблюдать правила приличия того вре-
мени. Купальщики или купальщицы (совместные купания не предполагались и осмеивались до начала  
XX в.) заходили в купальню-возок в повседневной или променадной одежде, переодевались в ку-
пальные костюмы, более похожие на комбинезоны и платья, использовались даже купальные юб-
ки-кринолины. Многие дамы купались в длинных нательных рубашках. «Купальную машину» за-
тем опускали в воду и располагали так, чтобы купальщики были не видны с берега. Кроме того, 
у многих моделей колёсных купален имелся раздвижной козырёк из ткани, который опускали  
в воду (его назначением было скрывать купающихся от любопытных взглядов). «Купальная техни-
ка» оборудовалась также флажками. Флаг поднимал купальщик, когда он хотел возвратиться на бе-
рег. Однако существовали и нарушительницы правил (о них известно из многочисленных карикатур  
в прессе и распространившихся почтовых карточек): дамы, ожидающие своих кавалеров около мужских 
«купальных машин», «морские звёзды» — любительницы совместных купаний — их осуждали вплоть 
до 1910-х гг., «энтузиастки плавания», нырявшие в воду обнажёнными (как писали тогда — в «кос-
тюме Венеры»). В XIX и в начале XX вв., несмотря на популярность поездок к морю, многие дамы 
боялись и стеснялись плавать, они решались только слегка подогнуть юбки и опустить в воду ноги. В Рос-
сии вместо купального возка на водоёмах часто использовали обыкновенные бочки больших размеров. 
Перед Первой мировой войной постепенно стали распространяться совместные (для мужчин и женщин) 
пляжи, где «купальные машины» стали стационарными домиками для переодевания. 

На дальнем плане дана французская литография «Современная Сусанна», выполненная 
по картине Ле Пуатвена. См. книгу Э. Фукса «Иллюстрированная история нравов...» 
(М., 1913. Т. III).

Background: “Modern Susanna”, french lithograph based on a painting by Le Poitevin.  
(Ref.: “Illustrated history of manners...”, Moscow, 1913. Vol. 3).
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2. За любовь. Перовница, карандашница ***
Тверская фабрика М. С. Кузнецова, кон. XIX в. (до 1889 г.)

For love. Quill holder, pencil holder *** 
M. S. Kuznetsov's Tver Factory, late 19th century (before 1889)



«Кнуров (подходит к Ларисе). Лариса Дмитриевна, 
выслушайте меня и не обижайтесь! У меня и в помышлении 
нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы 
вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Па-
риж, на выставку?

Лариса отрицательно качает головой. 
И полное обеспечение на всю жизнь? 
Лариса молчит. 
Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за ко-

торые осуждение не переходит; я могу предложить вам такое гро-
мадное содержание, что самые злые критики чужой нравствен-
ности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления.

Лариса поворачивает голову в другую сторону. 
Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам 

руку, но я женат. 
Лариса молчит. 
Вы расстроены, я не смею торопить вас ответом. По-

думайте! Если вам будет угодно благосклонно принять моё 
предложение, известите меня; и с той минуты я сделаюсь ва-
шим самым преданным слугой и самым точным исполните-
лем всех ваших желаний и даже капризов, как бы они странны 
и дороги ни были. Для меня невозможного мало (Почти-
тельно кланяется и уходит в кофейную)».

(Островский А. Н. Бесприданница // Избранные сочинения. 
М., Государственное издательство «Художественная литература», 1936. С. 290.)

На дальнем плане дана гравюра Ф. Гельштейна, выполненная по мотивам поэмы Н. А. Нек- 
расова «Коробейники» с ориг. рис. А. E. Земцова. См. журнал «Нива» (1881. № 25. С. 345).

Background: engraving by F. Gelshtein, original illustration by A. E. Zemtsov of the poem “Korobeiniki” 
(Peddlers) by N. A. Nekrasov (Ref.: Niva magazine, 1881. No. 25. P. 345).

за любовь. перовница, Карандашница, кон. XIX в. (до 1889 г.), Тверская фабрика 
М. с. кузнецова. фаянс. в. — 19,5 сМ. Марка № Tv-04. редкосТь ***

Марка: выполнена шТаМпоМ в Массе. прочие МеТки: цифры «253» и «14» 
выполнены шТаМпаМи в Массе. 

For love. Quill holder, pencil holder, late 19th century (before 1889), M. S. Kuz-
netSov’S tver factory. faience. 19,5 cm. mark № Tv-04. IndeX of rarITy ***
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29. Беление холста. ПеПельница **
Дулёвская фабрика М. С. Кузнецова, 1872 – 1870-е гг. 

canvas Bleaching. ashtray **
M. S. Kuznetsov's Dulevo Factory, 1872 – 1870s



Беление холста. ПеПельница, после 1872 – 1870-е гг., дулёвская фабрика М. с. куз-
нецова. бисквиТ. в. — 11 сМ. Марка № dul-15. редкосТь **

Марка: выполнена синей краской шТаМпоМ по бисквиТу. прочие МеТки: оТсуТсТвуюТ. 

canvas Bleaching. ashtray, 1872 – 1870S, M. S. KuzneTSov'S dulevo facTory.  
bIScuIT PorcelaIn. 11 cM. MarK № dul-15. IndeX of rarITy **

Естественный цвет льняных нитей — грязновато-серый (суровый). Такого же цвета и холст, если нити, 
из которых его ткали, предварительно не подверглись специальной обработке. Для шитья одежды и белья 
суровый холст не использовали. Чтобы придать ему более приятную для глаза окраску, а заодно и улучшить 
его качество, холст белили. Беление холста — довольно долгий процесс, состоящий из нескольких этапов. 

Ещё до того, как приступить к тканью, льняную пряжу белили в мотках, отбивая при этом вальками.  
В результате этого нити становились более эластичными и прочными. Затем белили уже вытканный холст —  
«новину». Длина его обычно составляла 10–15 м. Сначала «новину» золили (парили). Для этого готови-
ли щёлок (раствор золы в кипящей воде) и заливали им холст в корчаге (большом глиняном сосуде). Пред-
почтение при этом отдавалось ольховой золе. Корчагу ставили в только что протопленную печь и держали 
там 10–15 часов. Позолённый холст хорошо выстирывали и расстилали — ранней весной по снежно-
му насту, летом — на траве. Бывало, что его и развешивали на изгороди. На открытом воздухе и сол-
нышке он лежал несколько дней. Холст должен был оставаться всё время сырым, поэтому его смачивали. 
Холст не убирали в дом и на ночь, чтобы ткань пропиталась росой. Охраняли его деревенские девушки,  
к ним приходили парни, и скучное занятие превращалось в посиделки молодёжи. Обработанный при-
родными стихиями (солнцем, воздухом и водой) холст отбивали вальками. И наконец, его ещё раз золили  
и отстирывали в долблённой из цельного куска дерева кадке (дупле). Дно её выстилали соломой, на кото-
рую складывали мокрые холсты, пересыпанные золой, их покрывали пепельником (куском грубой ткани), 
затем шёл толстый слой золы. В дуплю заливали кипяток (нечётное количество горшков) и, чтобы вода 
продолжала кипеть, в неё бросали раскалённые камни. Всю операцию повторяли несколько раз, после 
чего оставляли холсты в дупле на 2–3 дня. Оставалось их вымыть, просушить — и они были готовы для 
того, чтобы шить из них бельё и одежду.

Прототипом для создания скульптуры «Беление холста» послужила модель завода Попова, относя-
щаяся к 1860-м гг., позднее (в 1875–1879 гг.) эту фигуру выпускал завод Иконникова.

Три экземпляра фигуры под названием «Женщина с ребёнком», схожие по композиционному по-
строению, опубликованы в книге «Частные фарфоровые заводы Российской Империи. 1756–1917»  
(М.-СПб., 2011. С. 86–87, цв. ил., бисквитные фигуры в различных росписях, изготовленные на бывшем 
заводе Гарднера — Дмитровской фабрике в 1925 г., два экземпляра происходят из частных коллекций, один —  
из собрания Елагиноостровского дворца-музея); ещё одна скульптура представлена в книге «Гарднер XVIII–
XIX. Фарфоровая пластика» (М., 2002. С. 89, цв. ил., с названием «Крестьянка, отбеливающая холст»). 

На дальнем плане дана гравюра К. Р. Вейермана «Беление холста», выполненная по ориг. рис. 
К. А. Трутовского. См. журнал «Всемирная иллюстрация» (1875. Т. XIV. № 8. С. 133).

Background: “Canvas bleaching”, engraving by K. R. Weiherman based on the original illustration  
by K. A. Trutovsky (Ref.: World Illustration magazine, 1875. Vol. 14. No. 8. P. 133).
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38. из КаБаКа. ПеПельница ***
Тверская фабрика М. С. Кузнецова, кон. XIX в. (до 1889 г.)

out of a tavern. ashtray *** 
M. S. Kuznetsov's Tver Factory, late 19th century (before 1889) 



из КаБаКа. ПеПельница, кон. XIX в. (до 1889 г.), Тверская фабрика М. с. кузнецова. 
фаянс. в. — 13,1 сМ. Марка № Tv-04. редкосТь ***

Марка: выполнена шТаМпоМ в Массе. прочие МеТки: цифры «140», «61» и «41» выпол-
нены шТаМпаМи в Массе; «29» — чёрной краской оТ руки подглазурно.

out of a tavern. ashtray, laTe 19Th cenTury (before 1889), M. S. KuzneTSov’S Tver 
facTory. faIence. 13,1 cM. MarK № Tv-04. IndeX of rarITy ***

«По словам летописей, хлебное вино появилось сперва в Украйне около 1398 года, которое туда завез- 
ли генуэзцы. Потом оно появилось и у нас, в России. Тайну приготовления водки русские поняли немед-
ленно. Русская водка делалась изо ржи, пшеницы и ячменя. Водка вообще называлась вином и разделя-
лась на два сорта: обыкновенная водка носила название простого вина, лучше этого сорт назывался вино 
доброе, ещё выше — вино боярское, наконец, высший сорт было вино двойное, чрезмерно крепкое… 
Кроме этих водок делалась водка сладкая, насыщенная патокой: эта водка назначалась единственно для 
женского пола. Хозяева настаивали водку на всевозможных пряностях и разных душистых травах... Рус-
ские пили водку не только перед обедом, но и во время обеда, и после обеда, и во всякое время дня. За этот 
обычай многие иностранные писатели отзываются о русских весьма дурно. И в самом деле, русский че-
ловек в старину и теперь, всегда находил предлог в выпивке. Особенно увеличилось пьянство при Петре. 
Присяжные „питухи” его времени, Зотов и Бутурлин, верно, на свой пай выпили немного меньше, чем 
вся Русь с 1389 по 1552 год, т. е. по год построения первого кабака на Балчуге. Попойка обыкновенно 
начиналась выпивкой кубка за царское величество, за царицу и за непобедимое оружие, за каждого из 
присутствующих. Не выпить полного кубка считалось непочтением к той особе, за чьё здоровье пили…» 

(Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. М., «Цитадель», 1997. С. 499–500.) 

В известном альбоме «Игры и развлечения русских…» авторы уделяют особое внимание националь-
ной привычке русских, обсуждаемой иностранцами уже несколько столетий: «Их [русских] часто можно 
видеть выходящими из кабака: они идут по улице, обнявшись, и чем больше они радуются, тем чаще 
дружеские объятия; и эта картина прекращается либо из-за последствий излишних возлияний, когда они 
уже ничего не ощущают после выпитой водки, либо в случае, когда затевается спор: надо принимать во 
внимание, что в понятиях чести или грубости русский человек бросается в крайности — вот он секунду на-
зад был любезен с вами и вдруг внезапно приходит в ярость и готов поносить вас бесконечной бранью».

(«Игры и развлечения русских» (“Spiele und Belustigungen der Russen aus den niedern Stände; 
von Geissler und I. G. Richter beschrieben…») — издание с искусно раскрашенными 12 гравюрами и описаниями  

Т. Рихтера. Лейпциг, 1805.) 

На дальнем плане дана литография «Тверёзый миру утеха, хмельной же и малым и бабам 
потеха», выполненная с картины К. А. Трутовского. См. «Русский художественный листок  
Тимма» (1861. № 2).

Background: “A sober mind is joy to the world, a drunkard is the laughing stock for children and women”, 
lithograph based on the painting by K. A. Trutovsky (Ref.: Russian Art Sheet by Timm. 1861. No. 2).

87 >сцены городсКой и сельсКой жизни  ::  scenes of urBan and rural life 



53 (15). охотниКи на Привале. Перовница, Карандашница** 
(по мотивам живописной работы В. Г. Перова)

Тверская фабрика М. С. Кузнецова, кон. XIX в. (до 1889 г.)

52 (14). сцена в траКтире. 
сигарница *** 

Тверская фабрика М. С. Кузнецова, 
кон. XIX в. (до 1889 г.)

Предметы, опубликованные в первом издании :: Objects in first edition

54 (16). Повар-Пьяница. 
гротесКная фигура ***

Тверская фабрика М. С. Кузнецова, 
кон. XIX в. (до 1889 г.)

< 112 сцены городсКой и сельсКой жизни  ::  scenes of urBan and rural life 
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86. по грибы. спичечница ***
Т-во М. С. Кузнецова, Дулёвская фабрика, кон. XIX (после 1889 г.) — нач. XX вв. 

mushroom gathering. matchBox holder *** 
M. S. Kuznetsov Partnership, Dulevo Factory, late 19th century (after 1889) — early 20th century
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по грибы. спичечница, кон. XIX (после 1889 г.) — нач. XX вв., Т-во М. с. кузнецова, 
дулёвская фабрика. бисквиТ. в. — 21,7 сМ. Марка № dul-28. редкосТь ***

Марка: выполнена синей краской шТаМпоМ по бисквиТу. прочие МеТки: цифра «79» 
выполнена шТаМпоМ в Массе.

mushroom gathering. matchBox holder, laTe 19Th cenT. (afTer 1889) — early 20Th 
cenT., M. s. kuzneTsov parTnershIp, dulevo facTory. BIscuIT porcelaIn. 21,7 cM. Mark 
№ dul-28. IndeX of rarITy ***

«Грибная пора отойти не успела,
Гляди — уж чернёхоньки губы у всех, 
Набили оскому: черница поспела!
А там и малина, брусника, орех!
Ребяческий крик, повторяемый эхом,
С утра и до ночи гремит по лесам.

Испугана пеньем, ауканьем, смехом,
Взлетит ли тетеря, закокав птенцам,
Зайчонок ли вскочит — содом, суматоха!
Вот старый глухарь с облинялым крылом
В кусту завозился... ну, бедному плохо!
Живого в деревню тащат с торжеством».

(Некрасов Н. А. Крестьянские дети // Стихотворения Н. А. Некрасова. СПб., 1879. Т. II. С. 19.) 

«Ещё с утра ушли девочки по грибы в лес. А лес такой большой, глухой, с путанными тропинками —  но 
деревенские дети не трусят. Ведь это их родной лес, им с детства знакомый и бессознательно ими люби-
мый, вливающий своим чудным воздухом здоровье в детские груди. И вот ходят две сестрёнки, аукая тон-
кими голосками среди глубокаго безмолвия и тишины жаркого полудня. Кругом летают бабочки и зелёные 
мухи, сверкая на солнце; стрекочут кузнечики, а солнце всё выше и выше, и догадывается старшая девочка, 
что пора домой, что их ждут. Глядит направо, налево и начинает тревожиться: она запуталась в тропин-
ках —  где дорога? Младшая девочка, не понимая затруднительности положения, беззаботно поглядывает, 
ища грибов в траве. Симпатичная картина г. Богданова, изображающая описанную нами сценку, очень 
нравилась публике на выставке в Академии Художеств». 

(Где дорога? // Нива. 1882. № 22. С. 513, с. 519.)

«Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса 
около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно 
разрастается мох. Он свешивается с веток зелёными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живёт, как птица пересмешник, весёлое эхо. Оно только и ждёт, 
чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она со-
бирала в корзину еловые шишки». 

(Паустовский К. Г. Корзина с еловыми шишками // Рассказы и сказки. М., «Махаон», 2015. С. 76–77.)

На дальнем плане дан офорт И. И. Шишкина «По грибы» (1879 г.). См. «Офорты Шиш-
кина» (СПб., 1886).

Background: “Gathering mushrooms”, etching by I. I. Shishkin (1879) (Ref.: “Etchings by Shishkin”,  
St. Petersburg, 1886).



93. дети и гуси. деКоративная тарелКа ***
Т-во М. С. Кузнецова, Песоченская фабрика, 1900-е гг. 

children and geese. decorative Plate *** 
M. S. Kuznetsov Partnership, Pesochnya Factory, 1900s
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дети и гуси. декоративная тарелка, 1900-е гг., Т-во М. С. Кузнецова, ПеСоченСКая 
фабриКа. фаянС. Д. — 33,2 СМ. МарКа № Pes-03. реДКоСТь ***

МарКа: выПолнена зелёной КраСКой шТаМПоМ ПоДглазурно. Прочие МеТКи: цифра «5» 
выПолнена шТаМПоМ в МаССе.

children and geese. decorative plate, 1900s, M. s. Kuznetsov PartnershiP, 
Pesochnya Factory. Faience. 33,2 cM. MarK № Pes-03. index oF rarity ***

«В маленькой шведской деревушке Вестменхег жил мальчик, по имени Нильс. До двенадцати лет 
жил он, как жили все мальчишки в их деревне: зимой ходил в школу, а летом пас гусей. Только, по прав-
де сказать, и школьником он был плохим и пастухом не очень-то хорошим. Учителя бранили его за то, 
что он никогда не учил уроков, а гуси клевали и щипали его за то, что он всегда дразнил их и выдёргивал 
перья у них из крыльев». 

(Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. Сказочная повесть Сельмы Лагерлёф в свободной 
обработке З. Задунайской и А. Любарской. М. - Л., «Детская литература», 1940. С. 3.)

«Дикие гуси отлетают в половине сентября, почему 15 сентября, день Св. Николая, называет-
ся „Никола-гусиный отлёт“. На Украйне дети стараются остановить полёт гусей: они бегут за ними,  
с кушаками в руках, и кричат: 

„Гуси, гуси! перевяжем вам дорогу, к чему дома не сидите“, 

или: 

„Собирайтесь гуси в кружок, в красный поясок!“

дети вполне убеждены, что после этих  слов гуси долгое время будут кружиться на одном месте. 
Завидя, весной, возвращающихся из „Вырей“ гусей, берут пучок соломы, вскидывают его вверх  

и трижды приговаривают: 

„Гуси, гуси, вам на гнёзда, а нам на доброе здоровье!“

Эту солому кладут потом в гнёзда гусей и кур для того, чтобы, сколько было соломинок — столько вы-
велось бы цыплят».

(Поверья о птицах, особенно на Украйне //
Всемирная иллюстрация. 1871. Т. VI. № 138. С. 123.)

На дальнем плане дана фототипия картины Л. Кнауса «В безграничном ужасе». См. книгу 
Ф. И. Булгакова «Людвиг Кнаус и его произведения» (СПб., 1897).

Background: “In utter horror”, phototype of the painting by L. Knauss (Ref.: F. I. Bulgakov “Ludwig 
Knauss and his works” (St. Petersburg, 1897).



114. в былое время. вазочКа ***
Т-во М. С. Кузнецова, Дулёвская фабрика, кон. XIX (после 1889 г.) — нач. XX вв. 

in tHe gOOd Old days. small vase *** 
M. S. Kuznetsov Partnership, Dulevo Factory, late 19th century (after 1889) — early 20th century



«Ещё весенний день, блестя и пламенея,
На землю льёт с небес живящие лучи,
И нежатся в тепле цветущия аллеи,
И весело журчат фонтанныя струи.

Из светлой зелени амур глядит лукаво
И, натянувши лук, прицелился стрелой
В тех, кто любить ещё вполне имеет право,
Кто юности ещё не отжил золотой.

Вот юноша стоит, склонив свои колени
И речи нежныя, как песни соловьёв, 
Полны в его устах и ласк, и уверений,
Всего, что подсказать умеет лишь любовь.

Она, его давно любимая подруга,
Стыдлива и робка, — речам его живым
Внимает, полная смущенья и испуга,
Не зная, верить-ли или не верить им?

Но купидон давно стрелу свою готовит,
Ещё мгновение — и, милую свою
Прижав к своей груди, жених счастливый 
 словит
В чуть слышном шёпоте желанное люблю!»

(В былое время... // Живописное обозрение. 1884. № 31. С. 68.) 

На дальнем плане дана гравюра «В былое время...», выполненная с картины Ф. Реймана  
в Вене. См. журнал «Живописное обозрение» (1884. № 31. С. 68 (тон. ил.)).

Background: “In the good old days…”, engraving based on the painting by F. Reiman in Vienna  
(Ref.: Fine Arts Review magazine, 1884. No. 31. P. 68).

в былое время. вазочКа, кон. xix (после 1889 г.) — нач. xx вв., Т-во М. с. кузнецова, 
дулёвская фабрика. фарфор. Марка № Dul-28. редкосТь ***

Марка: выполнена красной краской шТаМпоМ надглазурно. прочие МеТки: цифра «136.» 
выполнена золоТой краской оТ руки надглазурно.

in tHe gOOd Old days. small vase, laTe 19Th cenT. (aFTer 1889) — early 20Th cenT., M. s. kuz- 
neTsov ParTnershiP, Dulevo FacTory. Porcelain. MarK № Dul-28. inDex oF rariTy ***
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116. морсКие богатства. вазочКа ***
Тверская фабрика М. С. Кузнецова, кон. XIX в. (до 1889 г.)

sea ricHes. small vase *** 
M. S. Kuznetsov's Tver Factory, late 19th century (before 1889) 
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«Однажды маленький мальчик Евсейка — очень хороший человек! — сидя на берегу моря, удил 
рыбу. Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не клюёт. А день был жаркий; стал Евсейка, со 
скуки, дремать и — бултых! — свалился в воду. Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько, 
а потом нырнул и тотчас достиг морского дна. Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, 
смотрит вокруг — очень хорошо! Ползёт не торопясь алая морская звезда, солидно ходят по камням уса-
тые лангусты, боком-боком двигается краб; везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны актинии, 
и всюду множество всяких любопытных штук: вот цветут-качаются морские лилии, мелькают, точно 
мухи, быстрые креветки, вот тащится морская черепаха, и над её тяжёлым щитом играют две маленькие 
зелёные рыбёшки, совсем как бабочки в воздухе, и вот по белым камням везёт свою раковину рак-
отшельник... Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок; везде мелькают сифонофоры, 
точно стеклянные шарики, одно ухо щекочет креветка, другое — тоже щупает кто-то любопытный...  
А вокруг в воде повисли рыбы — множество!» 

(Горький М. Случай с Евсейкой. М., «Малыш», 1990.) 

«Дышит будто Москва-река, качаются наши лодочки —  „Стрела“, „Ласточка“, „Юла“, „Рыбка“… —  
поплескивает об них, бабы бельё полощут. Светится под водой, будто серебрецо, —  раковинка-речнуш-
ка. Говорят, живая к берегу не подходит, а как отживёт —  обязательно её выплеснет. Живёт на самой на 
глыби где-то.

— Про это хорошо Денис знает. Ну-ка, Денис, скажи.
— Я мырять хорошо умею, —  говорит Денис, присаживаясь с нами; смолой от него пахнет и во-

дочкой, а лицо у него коричневое, как кожа, и всё-таки он такой красивый, быстрые у него глаза, мне 
нравится. —  В самую глыбь мырял. Речнушек энтих… и все-то дышут! Так вот —  а-а-а-а… крышечки 
подымают. И раки по ним ходят, усатые… будто мужья у них. И рыбка, понятно, всякая». 

(Шмелёв И. С. Лето Господне. М., «ОЛМА Медиа Групп», 2014. С. 169.)

«Вазочка раковиной» (оригинальное название) выпускалась на Тверской фабрике Т-ва 
М. С. Кузнецова. Опубликована в каталоге «Товарищество производства фарфоровых и фаян-
совых изделий М. С. Кузнецова» (М., фототипия Фишера, [1900-е гг.]. С. 74 иллюстр. части 
(тон. ил., № 1762), с. 27 в части «Список вещей...» (описание)).

На дальнем плане дана гравюра «Подводный мир близ Ситки». См. журнал «Вестник  
естественных наук» (1857. № 7. Табл. 7 (цв. ил.)).

Background: “Underwater world of Sitka”, engraving (Ref.: Natural Science Bulletin, 1857. No. 7. 
Table 7).

морсКие богатства. вазочКа, кон. XIX в. (до 1889 г.), Тверская фабрика М. с. кузне-
цова. фаянс. в. — 12,5 сМ. Марка № Tv-04. редкосТь ***

Марка: выполнена шТаМпоМ в Массе. прочие МеТки: цифры «25», «61» и «739» выпол-
нены шТаМпаМи в Массе; «4» — чёрной краской оТ руки надглазурно.

sea ricHes. small vase, laTe 19Th cenTury (before 1889), M. S. KuzneTSov’S Tver 
facTory. faIence. 12,5 cM. MarK № Tv-04. IndeX of rarITy ***



117. рыбКа. вазочКа-бутоньерКа **
Тверская фабрика М. С. Кузнецова, кон. XIX в. (до 1889 г.)

a fisH. ButtOnHOle **
M. S. Kuznetsov's Tver Factory, late 19th century (before 1889) 
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рыбКа. вазочКа-бутоньерКа, кон. XIX в. (до 1889 г.), Тверская фабрика М. с. кузне-
цова. фаянс. в. — 15,9 сМ. Марка № Tv-04. редкосТь **

Марка: выполнена шТаМпоМ в Массе. прочие МеТки: цифры «536» и «76» выполнены 
шТаМпаМи в Массе; «17» — чёрной краской оТ руки надглазурно. 

a fisH. ButtOnHOle, laTe 19Th cenTury (before 1889), M. S. KuzneTSov’S Tver facTory. 
faIence. 15,9 cM. MarK № Tv-04. IndeX of rarITy **

«Отец отдаёт распоряжения. У Титова от Москворецкого для стола икры свежей, троечной, 
и ершей к ухе. Вязиги у Колганова взять, у него же и судаков с икрой, и наваги архангельской, 
семивершковой. В Зарядье —  снетка белозёрского, мытого. У Васьки Егорова из садка стерлядок… 

— Преосвященный у меня на блинах будет в пятницу! Скажешь Ваське Егорову, налимов мерных 
пару для навару дал чтобы и плес сомовий. У Палтусова икры для кальи, с отонкой, пожирней,  
из отстоя…

— П-маю-ссс… —  творит Косой, и в горле у него хлюпает. Хлюпает и у меня, с гулянья.
— В Охотном у Трофимова —  сигов пару, порозовей. Белорыбицу сам выберу, заеду. К бот- 

винье свежих огурцов. У Егорова в Охотном. Понял?
— П-маю-ссс… Лещика ещё, может?.. Его первосвященство, сказывали?..
— Обязательно, леща! Очень преосвященный уважает. Для заливных и по расстегаям —  

 Гараньку из Митриева трактира. Скажешь —  от меня. Вина ему —  ни капли, пока не справит!..  
Как мастер —так пьяница!»

(Шмелёв И. С. Лето Господне. М., «ОЛМА Медиа Групп», 2014. С. 137–138.)

«Трактир Егорова, кроме блинов, славился рыбными расстегаями. Это — круглый, во всю та-
релку, [пирог] с начинкой из рыбного фарша с вязигой, а середина открыта, и в ней на ломтике 
осетрины лежит кусок налимьей печёнки. К расстегаю подавался соусник ухи бесплатно». 

(Гиляровский В. А. Москва и москвичи. Минск, 1980. С. 110–111.) 

На дальнем плане дана гравюра Пастушкевича «Поймал», выполненная по ориг. рис. 
А. Писемского. См. журнал «Нива» (1896. № 32. С. 798 (тон. ил.)).

Background: “Gotcha!”, engraving by Pastushkevich based on the original illustration by 
A. Pisemsky (Ref.: Niva magazine, 1896. No. 32. P.  798).



119. масти Карт. ПодсвечниК *
Дулёвская фабрика М. С. Кузнецова, 1880-е — 1889 гг.

card suits. candlestick *
M. S. Kuznetsov's Dulevo Factory, 1880s — 1889



187 >вазы, КашПо, фруКтовницы и  ПодсвечниКи  ::  vases, Ornamental flOwerpOts and candlesticks

масти Карт. ПодсвечниК, 1880-е — 1889 гг., дулёвская фабрика М. с. кузнецова.  
фарфор. в. — 6,8 сМ. Марка № dul-20. редкосТь *

Марка: выполнена синей краской шТаМпоМ надглазурно. прочие МеТки: оТсуТсТвуюТ. 

card suits. candlestick, 1880S – 1889, M. S. KuzneTSov'S dulevo facTory.  
PorcelaIn. 6,8 cM. MarK № dul-20. IndeX of rarITy *

«Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели 
ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие, в рас-
сеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все 
приняли в нём участие.

— Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин.
— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем, никогда  

не горячусь, ничем меня с толку не собьёшь, а всё проигрываюсь!
— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на руте?.. Твёрдость твоя для меня удивительна.
— А каков Германн! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, — отроду не брал он карты 

в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!
— Игра занимает меня сильно, — сказал Германн, — но я не в состоянии жертвовать необходимым  

в надежде приобрести излишнее». 

(Пушкин А. С. Пиковая дама. Мастера книжной графики — художник Виктор Дувидов. 
М., «Рипол классик», 2010. С. 5.)

«Михаил Евграфович был сослан в Вятку в апреле 1848 года за повесть “Запутанное дело”, поме-
щённую им в мартовской книжке “Отечественных записок” того же года... На самом деле М[ихаил] 
Е[вграфович] явился в Вятку уже завзятым любителем карт, к которым пристрастился с детства. Он гово-
рит в Пошехонской старине: “Мы все, с молодых ногтей, привыкли к картам, и так страстно любили играть, 
что готовы для карт пожертвовать гуляньем”...  Раздражительный и нетерпеливый М[ихаил] Е[вграфович] 
был нестерпим за картами. Он выходил из себя, кричал, бранился и ссорился с партнёрами, но без карт не 
мог обойтись. В доме моих родителей в карты никогда не играли, потому, с наступлением вечера, М[ихаил] 
Е[вграфович] часто исчезал и отправлялся на поиски партии».

(Спасская Л. И. Михаил Евграфович Салтыков (Опыт характеристики) // 
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1908 год. Вятка, 1908. С. 77, c. 99.)

На дальнем плане дана гравюра сер. XIX в. «Игра в карты», выполненная по ориг. рисунку  
П. М. Шмелькова. См. журнал «Искусство и художественная промышленность» (1899.  
II год. № 13. Табл. 39 (тон. ил.)).

Background: “A card game”, engraving (mid 19th century) based on the original illustration  
by P. M. Shmelkov (Ref.: Arts and Art Industry magazine, 1899. Year 2. No. 13. Table 39).



120. масти Карт. Парные ПодсвечниКи **
Дулёвская фабрика М. С. Кузнецова, 1872 – 1870-е гг.

card suits. candlesticks dOuBle set **
M. S. Kuznetsov's Dulevo Factory, 1872 – 1870s
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масти Карт. Парные ПодсвечниКи, 1872 – 1870-е гг., дулёвская фабрика М. с. кузне-
цова. фарфор. в. — 19,8 сМ. Марка № dul-15. редкосТь **

Марка: выполнена синей краской шТаМпоМ надглазурно. прочие МеТки: оТсуТсТвуюТ. 

card suits. candlesticks dOuBle set, 1872 – 1870S, M. S. KuzneTSov'S dulevo facTory. 
PorcelaIn. 19,8 cM. MarK № dul-15. IndeX of rarITy **

«— Не могу постигнуть, — продолжал Томский, — каким образом бабушка моя не понтирует!
— Да что ж тут удивительного, — сказал Нарумов, — что осьмидесятилетняя старуха не понти-

рует?
— Так вы ничего про неё не знаете?
— Нет! право, ничего!
— О, так послушайте:
Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в боль-

шой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть la Vénus moscovite [московскую Венеру (франц.)]; 
Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от её жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Ор-
леанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая 
фижмы, объявила дедушке о своём проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он её боялся, как 
огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принёс счёты, доказал ей,  
что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни сара-
товской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощёчину и легла спать одна, 
в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подейство-
вало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объ-
яснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь и что есть разница 
между принцем и каретником. — Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала,  
что делать».

(Пушкин А. С. Пиковая дама. Мастера книжной графики — художник Виктор Дувидов. 
М., «Рипол классик», 2010. С. 6.) 

На дальнем плане дана фототипия «Игра в фофаны», выполненная с картины Б. Вотье.  
См. журнал «Вестник изящных искусств. Под ред. А. И. Сомова» (СПб., 1885. Т. 3. Вып. 5. С. 396).

Background: “Game of cards”, phototype based on the painting by B. Watteau (Ref.: Fine Arts 
Bulletin. Edited by A. I. Somov, St. Petersburg, 1885. Vol. 3. Issue 5. P.  396).
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ля. Продолжение начатой в предыдущих номерах журнала библиографии] // Среди 
коллекционеров. 1922. № 9. С. 26–28. Тираж 1 500 экз. ил. нет.
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Роот Н.Ф. Художественная керамика. Пособие и практическое руководство по худо-
жественно-гончарному и майоликовому производствам. СПб., Изд. А. Ф. Маркса, 
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раж 5 000 экз. ил. нет. 

Марочники фарфора, фаянса, майолики 

Дуденко С. И., Никифоренко И. А. Марки майолики, фаянса, фарфора. Справочник. 
Харьков, «Майдан», 2000. тон. ил. 

Аннотированный список 
использованных источников 
и литературы
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Дулькина Т. И. Марки российского фарфора и фаянса 1750–1960. М., издательство 
Ирины Касаткиной, 2003. Тираж не установлен. тон. ил. 

Егорова-Котлубай М. Л. Русский фарфор и фаянс с неизвестными марками. Л., из-
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Фарфора, б. г. Тираж 5 000 экз. тон. ил. [Таблица в формате открытки.]

Марки советского фарфора, фаянса и майолики. В 2-х т. Авторы-сост. — И. С. Насонова, 
С. М. Насонов, И. А. Гольский, Г. Л. Дворкин. М., «Среди коллекционеров», 2009. 
Т. 1–2. Тираж 1 100 экз. цв. и тон. ил., таблицы марок. 

Марки фарфора. Вып. 1. Русские заводы. Пг., 1922. 
Матвеев Л. Некоторые марки российской керамики XIX–XX веков // Антик. Инфо. 

2004. № 14. Тираж 20 000 экз. цв. ил.
Матвеев Л. Марки советской и российской керамики // Антик. Инфо. 2004. № 18–19. 

С. 75–79. Тираж 20 000 экз. цв. ил.
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2004. № 22. С. 74–76. Тираж 20 000 экз. цв. ил.
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Тираж 20 000 экз. цв. ил.
Матвеев Л. Марки и клейма русской и советской керамики // Антик. Инфо. 2006. 

№ 40. С. 100–105. Тираж 20 000 экз. цв. ил. [Продолжение темы см. в преды-
дущих номерах, т.е. в № 14 от 2004 г., № 18/19 от 2004 г., № 22 от 2004 г.  
и № 23 от 2004 г.]

Мороз И. И., Комская М. С., Сивчикова М. Г. Справочник по фарфоро-фаянсовой 
промышленности. В 2-х т. М., 1976. Т. 1. С. 281–288. тон. ил. 

Мусина Р. Р. Марки российского фарфора. 1744–1917. М., 1995. тон. ил. [Таблицы 
марок.] 

Обольянинов Н. Несколько неизвестных марок русского фарфора. Отдельный оттиск из 
журнала «Старые годы», март 1913. СПб., 1913. тон. ил. 

Родионов А. М. Марки русского фарфора. Киев, «Стилос», 2005. тон. и цв. ил. 
[Роземберг А.] Les Marques de la Porcelaine Russe. Periode Imperiale. Paris, 1926.
Салтыков А. Б. Русская керамика XVIII–XIX века. Пособие по определению памятников 

материальной культуры XVIII — начала ХХ в. М., «Госкультпросветиздат», 1952. тон. ил.
Самецкая Э. Б. Агитфаянс: авторы и клейма // Антиквариат. Предметы искусства и кол-

лекционирования. 2003. № 6. С.36–41. Тираж 9 700 экз. цв. ил. 
Селиванов А. В. Фарфор и фаянс Российской империи. Описание фабрик и заводов 

с изображением фабричных клейм. Владимир, 1903. тон. ил. [Таблицы марок.] 
Селиванов А. В. Первое прибавление к книге «Фарфор и фаянс Российской Империи». 

Владимир, Типо-Литография Губернского Правления, 1904. тон. ил. [Книга  
является дополнением к ранее изданной «Фарфор и фаянс Российской Империи».] 

Селиванов А. В. Фабричные марки на фарфоро-фаянсовых изделиях в России, быв. 



497аннотированный список использованных источников и литературы

Царстве Польском и Финляндии. Рязань, Губернская типография, 1911. тон. ил. 
[Данное издание представляет собой продолжение ранее вышедшей книги «Фарфор 
и фаянс Российской Империи» и двух добавлений к ней. Здесь приведены 32 табли-
цы с изображением клейм и знаков из первой книги с добавлением 5 новых таблиц, 
не вошедших в первое издание, но без описаний фабрик.]

Смокотина Л. П. Сигнатуры фарфоровых, фаянсовых заводов, керамических произ-
водств // Провинциальный музей: новые формы работы. Материалы научно-прак-
тической конференции, посвящённой 30-летию Кемеровского областного музея 
изобразительных искусств. Кемерово, 2000. С. 49–58. 

[Троцкий И., Фогт Ф.] Марки фарфора, фаянса и майолики. Пособие для любителей  
и коллекционеров. Пг., 15-я Государственная типография, 1919.

Фарфор и фаянс. М., МГП «Цимелия», 1993. Тираж 5 000 экз. [Указатель марок. 
Справочник марок фарфоро-фаянсовых заводов всего мира.] 

Фарфор и фаянс Российской империи. Описание фабрик и заводов с изображения-
ми фабричных клейм. Составил А. В. Селиванов. М., 2002. Тираж не установлен. 
тон. ил. [Репринтное издание, объединившее книгу 1903 г. и прибавления.] 

Фесенко М. Л. Марки Первомайского фарфорового завода. Буклет. Ярославль, 1995. 
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Каталоги «Товарищества М. С. Кузнецова»

Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова. Каталог 
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продукции. М., фототипия Фишера, 1900-е гг.*

Товарищество М. С. Кузнецова. [Каталог А. В. Филиппова.] Б. м., б. г. [1 экз.]

Каталоги выставок

Каталоги городских, областных и групповых выставок

Выставка русского фарфора. Л., издание ГРМ, 1927. Тираж 2000 экз. [Обзорный бу-
клет по выставке русского фарфора в ГРМ. Обзорная ст. написана Ю. Оливом.] 

Каталог 3-ей выставки скульптуры общества русских скульпторов [О. Р. С.]. М., из-
дание Общества Русских Скульпторов, 1929. Тираж 1 000 экз. тон. ил. [Вступ. ст. 
А. Бакушинского об ОРС. Среди прочих экспонентов: С. Д. Лебедева, И. Г. Фрих-Хар.] 

Выставка всероссийского кооперативного товарищества «Художник». Живопись. 
Скульптура. Полиграфия. Текстиль. М., «Правда», 1931. 1 500 экз. тон. ил. 
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А. Г. Сотников, И. Г. Фрих-Хар, М. П. Холодная.] 

Городские, областные и групповые выставки (после 1991 г.)

Русский фарфор. 250 лет истории: Каталог выставки. Сост. — Л. В. Андреева. М., 
«Авангард», 1995. Тираж 5 000 экз. тон и цв. ил. 

По волнам нашей памяти. Городская жизнь 1920–1960-х гг. Выставка в Государственном 
Историческом музее. М., «Художник и книга», 2006. Тираж 1 000 экз. тон. и 
цв. ил. [статья — Стругова О. Среда обитания советского человека. 1920–1960-е гг.]

Персональные выставки скульпторов и художников, 
работавших на Конаковском фаянсовом заводе

[Фрих-Хар] Исидор Григорьевич Фрих-Хар. Каталог выставки. Вступ. ст. — Н. В. Воро- 
нов, сост. — Е. А. Вишняк. М., «Советский художник», 1973. Тираж 700 экз. тон. ил. 

Обзоры и рецензии на выставки

Никифорова Л. Р. Русский фарфор // Декоративное искусство СССР. 1964. № 3. 
С. 46. Тираж 9 300 экз. тон. ил. [Обзорная ст. о выставке «Русский фарфор  
XVIII – XX века», прошедшей в ГЭ летом 1963 года.] 

Русский фарфор от Елизаветы до наших дней // Среди коллекционеров. 1923. № 3–4. 
С. 54. Тираж 1 300 экз. [Рассказ о выставке изделий, прошедшей зимой 1923 г. в по-
мещении ГФЗ.]

Общие вопросы коллекционирования фарфора, фаянса, майолики
В изданиях этого раздела дан краткий экскурс в историю художественной керамики, 

описаны принципы коллекционирования и оценки изделий, наиболее интересные ху-
дожественные предметы, хранящиеся в музейных собраниях и встречающиеся на рынке 
произведений искусства. 
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