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Книга Т. И. Дулькиной «Русский стиль в строгановской керамике» стала итогом многолетней исследо-
вательской деятельности автора, направленной на выявление и систематизацию произведений керамической 
мастерской Строгановского училища. Прекрасно написанная и проиллюстрированная монография содер-
жит в себе редкие материалы, которые открывают перед читателем творческую лабораторию строгановских 
керамистов.    

В  структурном  отношении  издание  состоит  из  пяти  разделов:  «У  истоков  стиля»,  «Из  истории 
Строгановского училища», «Русский стиль в строгановской керамике», «Клейма на керамических изделиях 
Строгановского училища», «Приложения».  

В первом — «У истоков стиля», на широком историко-культурном фоне рассматривается процесс фор-
мирования и развития русского стиля в 1860-е – начале 1910-х гг.

Во втором — «Из истории Строгановского училища», в контексте общего развития училища, показана 
структурная эволюция керамической мастерской, её художественная и производственная деятельность. 

Третий раздел — «Русский стиль в строгановской керамике», самый большой по объёму. В нём на кон-
кретных  произведениях  подробно  рассматривается  творческая  деятельность  керамической  мастерской,  её 
положение  в  училище,  стилистические  изменения  в  работе,  связанные  с  культурными  преобразованиями 
как в Российской Империи, так и в Европе. Особо акцентируется внимание в разделе на участии керами-
ческих  произведений  строгановцев  на  международных  и  всероссийских  выставках,  роли  Художественно-
промышленного музея Строгановского училища в учебном процессе, а также на деятельности филиального 
отделения Строгановки в селе Речицы Гжельского керамического района.

В четвёртом — «Клейма на керамических изделиях Строгановского училища», автором показана хро-
нология изменений  в маркировке гончарных работ Строгановки, с учётом открытия новых, неизвестных 
широкой публике клейм.

В пятом — «Приложения», приведены биографии руководителей Строгановского училища, препода-
вателей керамической мастерской, учеников, выполнивших произведения в керамике и фарфоре. Особый 
отдел приложений — материалы и документы. В нём даны статьи из журналов и архивные документы, каса-
ющиеся истории керамической мастерской.             

В библиографии представлена основная литература по истории Строгановского училища до 2002 года 
издания — момента завершения автором работы над первой редакцией рукописи данной монографии.   

Книга адресована коллекционерам, антикварам, читателям, интересующимся историей русской керамики 
и фарфора, всем любителям отечественного декоративно-прикладного искусства.
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Представляем  вашему  вниманию  монографию,  посвящённую  кера-
мике  Императорского  Строгановского  центрального  художественно-
промышленного училища. Автор книги, известный искусствовед, много-
летний хранитель отдела керамики Государственного Исторического музея 
Т. И.  Дулькина.  Татьяна  Иосифовна  тщательно  и  кропотливо  работала 
над своей монографией. Она исследовала различные документы, храня-
щиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства и от-
носящиеся к истории Строгановского училища, изучила собрания многих 
отечественных музеев, среди них — ГИМ, ВМДПНИ, ГМК и «Усадьба 
Кусково XVIII в.», Музей декоративно-прикладного и промышленного 
искусства  МГХПА  им.  С. Г.  Строганова,  Ульяновский  областной  худо-
жественный музей и др. Не остались в стороне от её внимания и частные 
коллекции,  многие  предметы  из  которых  публикуются  впервые.  Благо-
даря  такой  вдумчивой  и  планомерной  работе,  Т. И.  Дулькина  создала 
целостную авторскую концепцию истории развития и творческой эволю-
ции керамической мастерской Строгановского училища с конца 1860-х  
по  1913  год.  В  свою  очередь,  представленный  автором  великолепный 
иллюстративный  материал  отражает  все  вехи  художественно-стилевых 
исканий мастерской от русского стиля к модерну.  

Не меняя авторскую концепцию изложения материала, издатели внесли в 
текст монографии лишь незначительные исправления. Редактором книги, 
написанной  Татьяной  Иосифовной  Дулькиной,  стал  Павел  Николаевич 
Исаев, искусствовед, сотрудник МГХПА им. С. Г. Строганова. Редактор-
ские правки, вынесенные им в сноски, обозначаются — Прим. ред., в тек-
сте они стоят в квадратных скобках. 

От издателей



Иллюстрации  для  настоящего  издания  предоставлены  автором.  Под-
писи под ними сделаны согласно авторским указаниям, а также принятым 
правилам составления подрисуночных подписей в Государственном Исто-
рическом  музее,  сотрудником которого долгие  годы  являлась  Т. И. Дуль-
кина. 

Издатели благодарят всех, кто помогал в работе над книгой:
Государственный Исторический музей (г. Москва); 
Музей  декоративно-прикладного  и  промышленного  искусства  МГХПА 
им. С. Г. Строганова (г. Москва);
Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства (г. Москва);
Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» (г. Москва);
Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафт-
ный музей-заповедник «Царицыно» (г. Москва);
Государственный музей-усадьбу «Архангельское»;
Самарский областной художественный музей;
Ульяновский областной художественный музей;
Музей-квартиру В. И. Немировича-Данченко (г. Москва);
Российский государственный архив литературы и искусства  (г. Москва);
И лично — Дулькина Бориса Аркадьевича и Демичева Валерия Владими-
ровича; частных коллекционеров, пожелавших остаться неизвестными.

Сергей и Ирина Насоновы, 
г. Москва, сентябрь 2013 г.



Перед  вами  одно  из  пер-
вых  исследований,  посвя-
щённых  ху дожественной  ке-
рамике  знаменитого  Импе-
раторского  Строгановского 
училища.  Не  претендуя  на 
полное  раскрытие  заявлен-
ной те мы, автор видит свою 
задачу  в  возможно  широ-
ком  представлении  изделий 
керамической  мастерской 
училища,  сохранившихся  в 

музейных собраниях, а также в частных коллекци ях. Это позволит пока-
зать строгановскую керамику как явление, не только пережившее в своём 
развитии яркие периоды и связанное с модными стилевыми веяниями вре-
мени, но и сформировавшее индивидуальный стиль, что ставит её в один 
ряд с керамикой других европейских стран.

Говоря о произведениях, созданных в Строгановке, нель зя не коснуться 
истории его керамической мастерской, кото рая первоначально называлась 
«живописная по глине, фарфору и фаянсу». В конце XIX века создаётся 
майоликовая,  а  в  начале  XX  века  —  фарфоровая  мастерские.  Таким  об-
разом, строганов ская керамика — продукт творчества всех этих мастерских.

Собранные  автором  данные  о  деятельности керамической  мастерской 
и  знакомство  с  созданными  здесь  произведениями,  признанными  на 

Предисловие

т. и. дулькина и её супруг в. б. борок. 
г. Москва, 2007 г.



всерос сийских и международных выставках, помогают понять и оценить 
роль Императорского Строгановского училища в русской культуре.

Изготовление керамики в мастерской не могло быть масштабным произ-
водством, сопоставимым с большими фарфоро-фаянсовыми фабриками. 
В течение 1870–1910-х годов в Строгановке выпускались керамические, 
затем  фарфоровые  изделия,  вошедшие  в  историю  отечественной  культу-
ры как произведения в русском стиле. В их основе лежали националь ные 
формы  бытовой  посуды,  в  сочетании  с  орнаментикой,  почерпну той  из 
старославянских и византийских книг. 

Обращение  к  национальным  истокам  не  стало  единст венным  направ-
лением  в  работах  строгановцев.  В  начале  XX  века  они  не  избежали  вли-
яния утверждавшего себя в искусстве стиля модерн. Тем не менее термин 
«строгановская керамика» ассоциируется преж де всего с произведениями 
в русском стиле, расцвет которого пришёлся на период 1860–1890-х го-
дов, а также с изделиями, выполненными в традициях неорусского стиля, 
сформировавшегося на рубеже XIX–начала XX века.

Рукопись книги была, в основном, закончена в конце 2000-х годов, 
но долгое время лежала «в столе». Поздней весной 2013 года судьба свела 
меня  с  замечательными  издателями  и  большими  энтузиастами  керамиче-
ского дела Ириной и Сергеем Насоновыми.  Это случилось в сложный пе-
риод жизни: по состоянию здоровья я могла только с трудом передвигаться 
по квартире, а также неважно видела и слышала. Ирина и Сергей взяли на 
себя непростой труд по подготовке рукописи к изданию, а также выпуск 
книги. Увы, я уже фактически не могла оказать им помощь…

Я  признательна  всем  музейным  работникам,  оказавшим  содействие 
в сборе материала для книги.

Особая благодарность Борису Дулькину, помогающему мне все эти годы.

Татьяна Иосифовна Дулькина
г. Москва, 2013 г.
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Идея обращения искусства к национальным истокам в России исходила 
больше не из творческой среды, а от власти. Сформули рованная в 1830-е 
годы  идеологическая  «триада»  —  православие,  самодержавие,  народ-
ность — послужила своеобразным катализатором в процессе создания про-
изведений в русско-византийском стиле, ориен тированных первоначально 
на придворные круги. Интерес к русской старине даёт толчок к системати-
ческому изучению археологии, рес таврации, истории архитектуры — наук, 
обращённых в прошлое. Од новременно памятники прошлого рассматри-
ваются  как  богатейший  источник  сюжетов  и  форм  для  современного  ис-
кусства. Огромную роль в утверждении русского стиля сыграло творчество 
художника  и  археолога  Ф. Г. Солнцева  (1801–1892).  Как  писал  художе-
ственный критик В. В. Стасов, «на рисунках Солнцева основан весь наш 
современный русский стиль. Объездив всю Россию, скрупулёзно фиксируя 
в акваре лях историю ушедшего искусства и быта — архитектуру, живопись, 
утварь, оружие и пр., он создаёт по существу энциклопедию древнего на-
ционального искусства, назвав её «Древности Российского государ ства», 
и способствует её прикладному внедрению»1. Упомянутые «Древности...» 
(М.,  1846–1853),  изданные  по  высочайшему  повеле нию  Императора 
Николая I, включают 6 тетрадей текста и 508 таблиц (хромолитографий) 
с изображением произведений древнерусского ис кусства. 

В 1860-е и последующие годы в России наступает время давно ожида-
емых реформ, старт которым даёт отмена крепостного права. 

Между западниками и славянофилами не прекращаются споры о пу тях 
развития государства; передовыми слоями творческой интелли генции осоз-
наётся необходимость выхода из тупика художественной жизни и подъёма 
художественной  промышленности  на  базе  возрож дения  национального 
искусства.  Стремление  к  самобытности  художе ственного  языка  —  харак-

1  Стасов В. В. Памяти Ф. Г. Солнцева (Речь, произнесённая в собрании Археологи-
ческого института 12 марта 1892 г.) // Вестник археологии и истории, издаваемый 
Санкт-Петербургским Археологическим институтом. Т. IX. СПб., 1892. С. 164. 
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Строгановское училище — одно из старейших художественно-промыш-
ленных заведений не только в России, но и в Европе. Как Школа рисова-
ния оно возникло спустя десятилетие по сле Отечественной войны 1812 года, 
когда в образованном обществе начали задумываться о проблемах русской 
культуры  и  искать  пути  обновления  национального  искусства  и  художе-
ственной промышленности. 

Осознание  запросов  общества,  знакомство  с  ремесленным  образо-
ванием  во  Франции,  с  промышленностью  и  искусством  многих  стран 
Европы привело графа С. Г. Строганова, участника Отечественной войны 
1812 года, к решению создать в Москве, на свои средства, Школу рисова-
ния в отношении к искусствам и ремёслам.

В России, более века следовавшей в кильватере Европы, необходимость 
внести в производство, связанное с «наполнением» быта, артистическое 
начало ранее других понял аристократ, хорошо знавший европейское ис-
кусство и промышленность. 

Создав  Школу  рисования,  граф  С. Г. Строганов  сформулировал  по-
ставленную перед ней задачу, оставшуюся актуальной и через десятилетия: 
«доставление  ремесленникам  и  торговым  людям  возможности  улучшать 
свои изделия при содействии науки и искусства»1.

Школа открылась 31 октября 1825 года. Ещё раньше, в 1824 году, граф 
С. Г. Строганов, будучи в Санкт-Петербурге, составил объявление, в ко-
тором очерчивался круг заинтересованных в Школе лиц: «Извещение сие 
в особенности относиться к Мастерам, имеющим потребность в рисовании, 
к Господам, отдающим в обучение мальчиков и желающим множить сред-
ства к их образованию, особенно по части фабрик, например, ситцевых, 
фарфоровых, стеклянных и проч.»2. 

1 Императорское Строгановское центральное художественно-промышленное училище. 
1912–1913 г. [Проспект]. М., [1913]. С. 14. 

2  Гартвиг А.  Школа  рисования  в  отношении  к  искусствам  и  ремёслам,  учреждённая 
в 1825 г. гр. С. Г. Строгановым. Её возникновение и развитие до 1860 г. Ч. 1. М., 1901. 
С. 123.
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После  открытия  Школы  рисования  в  печати  не  раз  появля-
лись  сообщения  о  её  работе,  о  предметах,  которым  там  обучали1. 
В  1830-х  годах  много  внимания  уделяли  фарфору:  «первоначаль-
ное  рисование  пейзажей,  приспособленных  к  живописи  на  фарфоре»  
(2-й год обучения); «лепление украшений из глины» (4-й год обучения); 
«лепление из глины украшений и фигур, и начальные опыты в живописи на 
фарфоре» (5-й год обучения); «преимущественно практическое занятие в 
живописи на фарфоре» (6-й год обучения)2. Отметим, что классом росписи  
по фарфору до 1837 года руководил живописец Андрей Акимович Сухих3. 

С  открытием  в  1836  году  Особого  учительского  класса,  Школа  рисо-
вания  официально  стала  готовить  не  только  рисовальщиков  для  фабрик 
и мастерских, но и учителей рисования и чистописания для училищ. Это 
не замедлило сказаться на выборе профессий учениками.

Получив  глубокие  знания  и  практические  навыки,  немногие  из  вы-
пускников  Школы  рисования  в  эти  годы  решались  связать  свою  судьбу 
с фабричным производством, в частности, с фарфоровым. Известно лишь, 
что один из учеников — Николай Никитин (выпускник 1835? года) — по-
ступил на фарфоровую фабрику Ауэрбаха в Москве4. По подсчётам, про-
ведённым в 1842 году, из 76 человек, окончивших курс Школы рисования 
графа  С. Г. Строганова  в  1836–1842  годах,  только  шестеро  работали  на 
фарфоровых фабриках, в то время как на ситценабивных — 325. Остальные 
выпускники стали учителями рисования.

Приведённые сведения говорят о том, что в первые годы существова-
ния Строгановки «керамическая отрасль» не оказалась «золушкой» в этом 

1  Например: Северная пчела. 1837. № 201 (7.09); Журнал Мануфактур и Торговли. 
1837. № 5. С. 193–204. Прим. ред.

2  Гартвиг А. Указ. соч. С. 156–157. Автором выбраны те сведения, которые относятся 
к керамике.

3 Журнал мануфактур и торговли. 1837. № 5. С. 202.
4  Гартвиг А. Указ. соч. С. 159.
5 Там же. С. 162.
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учебном заведении, её изучению уделялось достаточно внимания. Однако 
в то время школа не была оснащена оборудованием для практических за-
нятий — отсутствовали мастерские,  где ученики могли бы применить об-
ретённые на классных занятиях навыки в живописи по фарфору, в лепке 
из  глины.  Потребуются  ещё  десятилетия,  пока  Строгановское  училище 
сможет предъявить России и миру свою неповторимую керамику.

В 1843 году граф С. Г. Строганов передал свою школу государству. Она 
поступила  в  ведение  Министерства  финансов  под  названием  Вторая  ри-
совальная школа. Ориентировалась она на подготовку рисовальщиков по 
ткацкому  и  набивному  делу  и  «орнаментовщиков»  для  различных  при-
кладных искусств.

Достижения  школы  в  этой  области  в  течение  предыдущих  и  после-
дующих  десятилетий  подтверждают  мануфактурные  выставки,  прохо-
дившие  в  Российской  Империи.  Так,  преподаватель  набивного  рисунка 
А. П. Дитрих был награждён золотой медалью «за изделия и успехи уче-
ников»  на  мануфактурной  выставке  в  Санкт-Петербурге  в  1839  году1. 
На варшавскую выставку 1845 года Вторая рисовальная школа посылает 
расписанные  подносы  и  обойные  рисунки2.  Обозреватель  мануфак-
турной  выставки  1853  года  в  Москве  указывал,  что  «превосходной 
живописью, которую мы видим на гарднеровских произведениях высшего 
сорта, мы  обязаны школе рисованья, основанной гр. С. Г. Строгановым»3. 

Здесь следует сделать оговорку: сведений о работе учеников — выпуск-
ников Строгановки на заводе Гарднера не обнаружено4. Зато известно, что 

1 Гартвиг А. Указ соч. C. 308.
2 Там же. C. 268.
3  Мин. Георг. Выставка мануфактурных изделий (окончание) // Московские ведомости. 
1853. № 121.

4  Утверждение автора не совсем справедливо. Так рисовальщиком на заводе Гарднера ра-
ботал выпускник Второй рисовальной школы 1846 г. Дмитрий Шелякин. Выпускником 
Второй рисовальной школы 1859 г. был известных мастер росписи по фарфору гардне-
ровского завода К. Т. Манков. Прим. ред. 
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Сохранившиеся памятники керамической мастерской Строганов ского 
училища условно можно разделить на три группы. Первая включает из-
делия в русском стиле, создававшиеся с 1870-х годов до Первой мировой 
войны; ко второй можно отнести памятники в стиле модерн, к третьей — 
копийные работы с русских, западноевропейских и вос точных образцов. 
Подобная классификация не бесспорна. Она ис пользуется в данной рабо-
те, поскольку многие из сохранившихся произведений впервые вводятся 
в научный оборот, и такое их распределение позво ляет проследить связь 
наследия Строгановского училища с основными тенден циями времени: 
национальными, политическими, культурными. 

Наибольший интерес представляют памятники первой группы — имен-
но они определяют лицо этого гончарного центра. Как уже говорилось, 
Строгановское училище технического ри сования стало подлинным про-
водником русского стиля в декоратив но-прикладном искусстве, активно 
поддерживало тенденцию обра щения мастеров к национальным истокам. 
Если первона чально задача приготовить профессиональных художни-
ков для фаб ричного производства «при соединении науки и искусства» 
объясня лась необходимостью оградить русские фабричные изделия от 
конку ренции иностранных товаров, то с середины 1860-х годов была 
по ставлена другая цель — предъявить национальное своеобразие русских 
фабричных изделий и произведений профессиональных художников. 

Строгановские керамические изделия в русском стиле объеди няет ярко 
выраженная идея национального своеобразия. В них боль шей частью отра-
жается художественная направленность в работе училища: «Преобладание 

Часть I. 
Керамическое наследие Строгановки
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композиций в рус ском стиле объясняется ближайшей и руководящей учи-
лищем зада чей — направлять художественные инстинкты учеников на 
разработку красоты в русском национальном искусстве»1. Созданные на 
основе этой творческой установки керамические изделия, следуя в русле 
общеевропейского стиля — историзма, несли в себе самобытную русскую 
тему, русскую орнаментику. Это находило выражение либо в выборе исто-
рической личности для воплощения на плоскости изделия, либо в воспро-
изведении старинной формы, 
но всегда — в ис пользовании 
орнаментального мотива,  
заимствованного с деревян-
ной и металлической посуды, 
рукописной книги, и вплета-
емого в общую композицию.

Сохранившиеся памят-
ники в русском стиле от-
носятся ко 2-й половине 
1880-х годов — началу XX 
века. Это блюда с изображе-
нием русских царей, кубки, 
скобкари, кумганы, кувшины 
в виде дву главого орла, другие 
изделия. Они не только убе-
дительно представляют свою 
эпоху — в них нашли отра-
жение эстетические и даже 
политико-идеологические 
пристрастия их создателей. 

1 Сборник композиций учащихся в Строгановском училище. Вып. 1. М., 1900. С. 3.

кувшин в русском стиле. 1890-е гг.
Гончарная мастерская Строгановского училища. 

Клеймо: аббревиатура «СУ» 
с точкой справа, забранная в круг.

 Частное собрание.
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блюдо с портретом царя василия иоанновича шуйского.
Гончарная мастерская при Художественно-промышленном музее  

Строгановского училища. 1880-е гг.
Майолика, плоский рельеф, цветная глазурь. 

Клеймо ромбовидное. 
ГИМ.
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проект «мотивы русского орнамента xvi века». 
Рисунок П. И. Швыркова, ученика IV класса Строгановского училища. 

1886 г. Преподаватель М. В. Васильев.
Бумага, гуашь, тушь, перо.

Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства 
МГХПА им. С. Г. Строганова.
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Сличение портрета Василия 
Шуйского на керамическом блю-
де с изображением на списке 
«Титулярника»1, хранящемся в от-
деле ру кописей Государственного 
Исторического музея, свидетель-
ствует об их практически полном 
совпадении. Одинаковые ракурс, 
выражение и черты лица, форма 
причёски, бороды, усов, положе-
ние рук. Детально воспроизведена 
парадная одежда, символы царской 
власти, крест на массивной цепи. 
Идентичны узор одежды и орна-
мент геометрического характера 
на воротнике. Незначительные от-
клонения вызваны перенесением 
порт рета с плоского листа бумаги 
на круглое блюдо: несколько уко-
рочено поясное изображение, чуть 
искажены пропорции скипетра; 

иначе по мещена надпись над го-
ловой — в три, а не в две строчки. 
Полихромная роспись портрета 

в «Титулярнике» воплотилась на блюде, как сказано выше, в скромную 
двуцветную бежево-синюю гамму. Красочное об рамление портрета в 

1  «Титулярник» — справочная книга, содержащая перечень титулов русских и иностран-
ных царствующих особ и политических деятелей. «Титулярники» составлялись с конца 
XV до начала XIX века. В 1672 г. царский «Титулярник» был изготовлен в трёх экзем-
плярах. В 1790-е гг. текст «Титулярника» издавался дважды.

портрет царя василия  
иоанновича шуйского.
«Большая государева книга, 

или Корень российских государей». 
1672 г. ГИМ.
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ным медальоном. Отметим, что точно такое же по форме, декору и цве-
товой гамме глазурей блюдо хранится в Государственном музее керамики 
и «Усадьба Кусково XVIII в.».

Это третий предмет, подтверждающий предположение о том, что 
графические композиции учеников орнаментального класса находили 
воплощение в гончарной мастерской училища. Блюдо во всех деталях и 

блюдо «неясыть».
Гончарная мастерская при Художественно-промышленном музее 

Строгановского училища. 1880-е гг. Майолика, плоский рельеф, цветные глазури. 
Клеймо ромбовидное. 

ГИМ.
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сосуда до верхней крыш ки. Есть в этом кувшине и совершенно необычная 
деталь — оригинальное завершение крышки — хваток в виде скульптур-
ной компози ции: маленькая женская фигурка, склонившаяся над цветком 
(стили зованным) и охватывающая его руками. Лирическая сцена не входит 
в противоречие с образом декоративного сосуда. Гораздо более чужерод-
но воспринимается помещённая на перемычке между носи ком и горлом 
скульптурная мужская голова с отчётливо проработан ными чертами лица, 
с большими усами и в остроконечной шапке.

кувшин «павлин».
Тулово.
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кубок.
Гончарная мастерская Строгановского училища. Конец XIX века.

Майолика, рельеф, цветные поливы.
Клеймо: аббревиатура «СУ» с точкой справа, забранная в круг.

ГИМ.
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новцев были отмечены золотой медалью. В 1896 году на Всероссийской 
художественнопромышленной выставке в Нижнем Новгороде училище 
получило Диплом I разряда. Большой вклад в этот успех внесла гончарная 
мастерская, представившая «разные гончарные изделия (3 камина и вещи, 
исполненные по рисункам учащихся)» из гжельской глины с использова
нием отечественных и привозных кра сок1. 

В архивных документах, связанных с этой выставкой, впервые упоми
нается о клейме Строгановского училища — аббревиатуре «СУ», заклю

1 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 23, л. 9, 60. Всего представлено 87 предметов. Прим. ред. 

ковш в русском стиле.
Керамическая мастерская Строгановского училища. Начало ХХ века.

Керамика, роспись, глазури.
Клеймо: аббревиатура «СУ». 

Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.».
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чённой в круг1. Может быть, именно тогда началось клеймение гончар
ных изделий этой маркой, а не в 1881 году, как ука зывал А. В. Селиванов. 
(Среди произведений, соз данных в 1880е годы, автору не встретилось ни 
одного с подобной маркой).

Блестяще характеризует уровень строгановской керамики, представлен
ной на Нижегородской выставке 1896 года, решение Комиссии экспер
тов, предложившей «предоставить… награду заведующе му керамической 
мастерской М. Васильеву за открытие секрета ме таллизированной золоти
стопурпурной поливы, производившейся в Италии в XVI веке»2. Следо
вательно, появление изделия с такой поливой в перечне работ гончарной 
мастерской мож но датировать не ранее середины 1890х годов.

В связи с заслуженной наградой М. В. Васильева стоит обратить вни
мание на ещё одно «действующее лицо» керамической мастерской этого 

1 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 23, л. 31.
2  Успехи русской промышленности по обзорам экспертных комиссий в связи с выставкой 
в Нижнем Новгороде 1896 года. СПб., 1897. С. 142. Награда присуждена посмертно.

блюдо декоративное.
Керамическая мастерская Строгановского училища. Начало XX века.

Майолика, цветные глазури, плоский рельеф. 
Клеймо: аббревиатура «СУ» с точкой справа, забранная в круг; двуглавый орёл. 

Частное собрание.
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сосуд декоративный «пеликан».
Керамическая мастерская Строгановского училища. 1901 г.

Майолика, мраморовидная глазурь.
Клеймо: аббревиатура «СУ», забранная в круг; дата в прямоугольной рамке.

ГИМ.
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в натуральную величину чайник, чаш ку с блюдцем, молочник, сахарницу 
и полоскательную чашку1. В конкурсе Строгановского училища могли при
нимать участие как «свободные» художники, так и воспитанники других 
учебных заведений художественного профиля. В 1899 году первую пре
мию получил В. П. Трофимов, вторую — В. Холостенко из Центрального 
училища технического рисования барона Штиглица в СанктПетербурге2. 

На конкурсе 1900 года соревнующимся «по гончарному делу» 
М. С. Кузнецов поставил другую задачу: создать рисунок майоликовой 
вазыгоршка для растения (пальмы) диаметром в 10 вершков в широкой 
части. В этот раз премию «Тва М. С. Кузнецова» получили: первую — за 
рисунок под девизом «Точка с запятой» — Владимир Викторович Иордан 
(200 руб.); вторую — за рисунок под девизом «Цифра 350» — художник 
Генрих Генрихович Шмидт (100 руб.); третью — за рисунок под девизом 
«Союз» — Иван Иванович Пиатровский (50 руб.)3. 

Не всегда премии всероссийских конкурсов доставались учени кам 
Строгановского училища, но состязательная идея стимулировала, застав
ляла дерзать.

Для «Тва М.С.Кузнецова» не было чуждо и прямое заимствование 
форм из ассортимента керамической мастерской Строгановского учили
ща, что называется, «в обход конкурсов». Например, декоративный сосуд 
«Пеликан»4, покрытый мраморовидной глазурью, с клеймом Строгановки 
и датой «1901», воспроизведён на заводе «Тва М. С. Кузнецова». Одна
ко здесь сосуд перевели в фаянс и весьма небрежно расписали полихром
ными глазурями (на изделии — клеймо завода «Тва М. С. Кузнецова»)5. 

1 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 46, л. 9.
2  Некрасов Н. В. Присуждение премий на конкурсе Строгановского училища // Искус
ство и художественная промышленность. 1899. № 14. С. 104.

3 РГАЛИ, ф. 677, оп. 2, ед. хр. 46, л. 48–49.
4  Собрание ГИМ. Два декоративных сосуда «Пеликан» с мраморовидной глазурью нахо
дятся с собрании Всероссийского музея декоративноприкладного и народного искусства.

5 Собрание Музеяквартиры В. И. НемировичаДанченко в Москве.
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плакат к выставке работ учащихся строгановского училища.
1900е гг. Автор А. А. Грифцова(?).

Линогравюра.
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ваза.
Керамическая мастерская Строгановского училища. 1900е — начало 1910х гг.

Майолика, восстановительные глазури.
Клеймо: аббревиатура «СУ» c двумя точками по сторонам, 

забранная в круг; двуглавый орёл. 
ГИМ.
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полнение к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года сюже-
тов по рисункам Н. Н. Каразина для деколей. Вскоре эти деколи появились 
на кузнецовской посуде.

Но вернёмся к «строгановским фигурам», в которых отчётливо про-
слеживаются два на правления, свойственные искусству начала XX века. 
Типаж и формы костюма отвечают древнерусским традициям, т. е. воссоз-
даны в рус ском стиле, в росписи же ощущается приверженность к стили-
зации, к национально-романтическому направлению в искусстве модерна. 
Сливаясь, эти тенденции по-
зволили создать оригиналь ные 
изделия керамического ис-
кусства с национальным ко-
лоритом. Не случайно спустя 
столетие эти скульптуры вновь 
стали экспоната ми музейных 
собраний, отечественных и за-
рубежных выстав ок, лотами 
на престижных аукционах1. 

1  Imperial and Post-Revolutionary Russian Art and Icons. Christie’s. 17.12.1998. Лот 134.     

женская фигура в русском 
народном костюме.
Керамическая мастерская 

Строгановского училища. 
Мастерская Н. А. Андреева. 

1900-е гг.
Майолика, полихромная роспись. 

Клеймо: аббревиатура «СУ» 
с двумя точками по сторонам, 

забранная в круг.
Государственный музей керамики 

и «Усадьба Кусково XVIII в.».
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Почему такой интерес 
проявился именно к по-
добным женским типам 
и именно в то время? От-
вет можно искать, с од-
ной стороны, в русской 
истории, с другой, — в на-
чале работы учащихся 
Строгановского училища 
в скульптурной мастер-
ской, а с третьей, — объ-
яснить этот интерес уста-
новками, исходившими от 
царского Двора. Как уже 
говорилось, сформули-
рованная в верхах теория 
официальной народности 
дала обществу сигнал — 
демонстрировать «рус-
скость». Указом 1834 года 
(он соблюдался и в после-
дующие десятилетия) было 
высочайше утверждено 
описание дамских нарядов 
для приезда в торжествен-
ные дни к Императорско-
му Двору.

У народного костюма 
были заимствованы са-
рафан, пышные рукава 

портрет е. и. татищевой 
в костюме боярыни xvii века. 1903 г.

Фотоателье «Боассонна и Эглер». Санкт-Петербург.
Бромсеребряный отпечаток. 

ГИМ.
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рубахи, кокошник. При этом у великосветских дам плечи ос тавались от-
крытыми. Достаточно вспомнить произведения 1830-х го дов: портрет 
Императрицы Александры Фёдоровны в русском при дворном платье  
(художник — Ф. Крюгер), портрет неизвестной в придворном рус-
ском платье (художник — П. Н. Орлов) и др. Как известно, руководи-
тели Строгановского учили-
ща В. И. Бутовский (дирек-
тор — 1860–1881) и Н. В. Глоба 
(директор — 1896–1917) были 
близки ко Двору1, оба были ис-
кренними приверженцами рус-
ского стиля и разделяли взгляд на 
то, что «в рус ской художествен-
ной школе изучение русского 
стиля должно стоять обязательно 
на первом месте, и забота о его 
развитии должна быть краеу-
гольным камнем образования»2. 
Потомки должны быть благодар-
ны им за последовательное при-
влечение внимания к русскому 
народному искусству. В начале 
века увлечение Двора «русским» 
нашло, в частности, прояв ление 
в костюмированных вечерах. 
Яркое воспоминание об этих ве-
черах оставил Ф. И. Шаляпин. 

1 См. Приложение № 1.
2  Императорское Строгановское центральное художественно-промышленное училище. 
1912–1913. [Проспект]. М., 1913. С. 6.

портрет неизвестного 
в костюме боярина xvii века.

1903 г. Фотоателье «Боассонна и Эглер». 
Санкт-Петербург.

Бромсеребряный отпечаток.
ГИМ.
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«В приглашениях, которые рассылались наиболее родовитым дворянам, 
указывалось, в костюмах какой эпохи надлежит явиться приглашённым. 
Почти всегда это были костюмы  русского XVI или XVII века. Забавно 
было видеть русских аристокра тов... в чрезвычайно богато, но безвкусно 
сделанных боярских костюмах XVII века»1. 

По воспоминаниям фрейлины А. Ф. Тютчевой, «при Дворе, на тор-
жество, носившее название «большого выхода», женщины должны были 
являться в повойниках и сарафанах с треном, расшитых золотом»2.

В произведениях Строгановского училища начала XX века продолжали 
звучать ностальгические ноты о допетровской Руси, нашедшие воплоще-
ние в скульптурных изображениях «дьяков», «стрельцов», «гусляров». 
Причём воспринималась и воспроизводилась, как правило, внешняя сто-
рона этих персонажей. Именно как дань модной теме можно рассматри-
вать сохранившиеся мужские образы, воплощённые в керамике.

В наиболее колоритной скульптуре «Дьяк»3 представлен «государев че-
ловек» в момент оглашения им народу царского указа. Торжественность 
момента подчёркнута значительностью облика, позы, нарядной одеждой. 
На первом плане — развёрнутый свиток в одной руке; в другой руке — перо. 
В соответствии с должностью и дорогая одежда: красиво, броско расписан-
ный кафтан до полу с приподнятым воротником тёмного цвета. Крупные 
стилизованные цветы и розетки в сочетании с мелкими узорами на тёмном 
фоне рождают ощущения тканой дорогой материи с вышивкой. Пуговицы 
отливают яркой бирюзой.

В этом образе более, чем в «бабах», сказалось стремление передать ха-
рактер царского слуги, а не только показать красоту его одежды. Скульп-
тура поставлена на скруглённую под ставку, общая высота — 47 см. Такие 

1  Фёдор Иванович Шаляпин. Литературное наследство. Письма. Воспоминания 
об отце. Т. 1. М., 1957. С. 333.

2 Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. М., 2002. С. 47.
3  Собрание Ульяновского областного художественного музея.
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фигура «дьяк».
Керамическая мастерская Строгановского училища. 

2-я половина 1900-х — начало 1910-х гг. Мастерская Н. А. Андреева.
Майолика, полихромная роспись.

Клеймо: аббревиатура «СУ» с точкой справа, забранная в круг; двуглавый орёл. 
Ульяновский областной художественный музей.
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и тонкое наблюдение, и фантазия, и вкус, и дань времени.
До нас дошло и такое произведение керамической мастерской как 

«Плато с русалкой»1. Образ русалки часто использовался в искусстве эпохи  
модерна в России и Западной Европе. На вазах с туловом, как символ 
морской стихии, раскачивались на волнах русалки, ручки ваз декориро-
вались с виде русалок. В России к этим мифологическим существам об-
ращался М. А.  Врубель (блюдо «Садко»). Произведение, созданное 
в Строгановском училище (автор плато, к сожалению, неизвестен), де-

1 Частное собрание.

блюдо декоративное.
Керамическая мастерская Строгановского училища. Начало ХХ века.

Майолика, кобальт, золото.
Клеймо: аббревиатура «СУ» с точкой справа, забранная в круг. 

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.
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Два центра авторской керамики — Строгановское училище и Абрам-
цевский кружок, сообщество вольных художников, — находились по су-
ществу рядом. Идеи, их вдохновляющие, и направления поисков осу-
ществления идей совпадали: изучать, переосмысливать произведения рус-
ского декоративно-прикладного и народного искусства, черпать вдохно-
вение в национальном фольклоре, сказке. Но как различаются созданные 
ими произведения!

Если в Абрамцевской мастерской внимание уделялось переос мыслению 
формы, рукотворности при её создании, «оживлению» ма териала, импро-

декоративная скульптура [«сидящая обнажённая»].
Керамическая мастерская Строгановского училища. 1905 г.

Керамика, глазури.
Клеймо: аббревиатура «СУ» с двумя точками по сторонам, забранная в круг;  

двуглавый орёл; дата в прямоугольной рамке.
Частное собрание.
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и его роль в учебном процессе

дровича», будущего Импе-
ратора Николая II. Им были 
подарены  разнообразные из-
делия из керамики и фарфо-
ра «современного японского 
производства».

Богатством отличалась кол-
лекция западноевропейской 
керамики. Были представлены 
основные центры итальян-
ской майолики: Урбино, Губ-
био, Фаэнца и др. Учитывая, 
что копирование итальянской 
майолики являлось одним из 
заданий учащимся в керами-

ческой мастерской, то собрание музея было для них настоящим кладезем 
«натурных образцов»1. 

Представительна была в музее коллекция известных французских 
керамических центров, в частности, Руана. В состав собрания француз-
ской керамики входили произведения упоминавшего выше Жозефа-Тео- 
дора Дэка в «турецком» и «персидском вкусе», фабрик «Коллино и де-
Бомон» и «г. Сансон»2 в Париже.

За рамками описанных в «Указателе» экспонатов остались «француз-

1  Императорское Строгановское центральное художественно-промышленное училище. 
1912–1913. [Проспект]. М., [1913]. С. 50. 

2 Название фабрик дано по «Указателю» 1894 года. С. 60, 62.

указатель художественно-
промышленного музеума 
при строгановском училище 
технического рисования. 
отд. II. м., 1894. 
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ские достопримечательности» — скопированные с подлинников великого 
керамиста Бернара Палисси, хранившихся в Лувре. Копии выполнены на 
Парижской фабрике Пуля, специализировавшейся на воспроизведении 
старинных образцов. Многочисленные произведения английской фабри-
ки Минтон в Стаффордшире, работы немецких мастеров художественной 
керамики и изделия знаменитой французской фабрики Шуази ле Руа — 
панно, блюда, изразцы. 

При формировании коллек-
ции не была обойдена внима-
нием и русская керамика. Из 
указателей Художественно-про-
мышленного музея 1868, 1881 
и 1893 годов1 можно в общих 
чертах представить состав отече-
ственной коллекции. Здесь были 
гжельские фаянсовые кувшины 
(некоторые с датировкой), квас-
ники, блюда, тарелки, «крытые 
белой поливой и расписанные 
красками», кувшины с рельеф-
ными украшениями и росписью 
синей или чёрной краской. Про-
изведения фабрики Поскочина 
и Киево-Межигорской ману-
фактуры.

Художественно-промышлен-
ный музей располагал хорошей 
коллекцией изразцов XVI–XVII 

1  См. Библиографию № 90, 93, 94. 

указатель художественно-промыш-
ленного музеума при строгановском 

училище технического рисования. 
отд. I. м., 1893. 

(Описание дано по титульному листу).
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Начало клеймения керамиче-
ский изделий гончарной мастерской 
Строгановского училища остаётся 
невыясненным. А. В. Селиванов, 
первый исследователь истории рус-
ских фарфоро-фаянсовых фабрик 
и заводов и их клейм, писал, что марку 
начали ставить в конце 1870-х годов 
и состояла она из букв «Х.П.М.»1, 
что можно расшифровать как 
«Художественно-промышленный 
музей». Это закономерно — имен-
но при музее находилась мастерская 
«живописная по глине, фарфору и 
фаянсу» (первоначальное название 
гончарной). Вполне возможно, что 
изделия, отправленные в 1873 году 
на Всемирную выставку в Вену, име-
ли какое-либо клеймо, но подтверж-
дения этому нет.

По сведениям того же А. В. Селиванова, с 1881 года ставилась «втис-
нутая в глину» марка в виде аббревиатуры «СУ» в круге. Изделий с та-
кой маркой, которые можно было бы отнести к этому времени, автору не 
удалось обнаружить. При исследовании произведений гончарной мастер-
ской середины и 2-й половины 1880-х годов наиболее часто встречалась 
марка, которая не приводится ни в одном марочнике, как в русском, так 
и в зарубежном. Она представляет собой оттиснутый в тесте ромбовид-

1  Фарфор и фаянс Российской Империи. Описание фабрик и заводов с изображением 
фабричных клейм / Сост. А. В. Селиванов. Владимир, 1903. С. 67.

клеймо ромбовидное. 
Использовалось в 1880-х гг.
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БУТОВСКИЙ Виктор Иванович 
Родился 2 мая 1815 года в дворянской семье. Учился в Санкт-Петербурге 

в пансионе Курнанда и на историко-филологическом факультете универ-
ситета (окончил в 1835 году). Служил в канцелярии Морского министер-
ства, затем — у главного управляющего путей сообщения К. В. Чевкина, 
позже — в Министерстве финансов. Как агент министерства был отправ-
лен за грани цу для изучения постановки художественно-промышлен-
ного образования. Имел звание Действительного статского советника, 
был егермейсте ром Двора Его Императорского Величества и членом 
Московского отделения Совета торговли и мануфактур. 

В 1860 году В. И. Бутовский был назначен на пост директора 
Строгановского училища и руководил им вплоть до своей смерти — 22 июня 
1881 года; с 1864 года возглавлял созданный при училище Художественно-
промышленный музей.

В 1870 году вышла в свет первая книга В. И. Бутовского — «О приложе-
нии эстетического образования к промышленности в Европе и России 
в особенности» (СПб.). В том же году в Париже издаётся альбом «История 
русского орнамента», в котором Виктор Иванович выступает как редактор 
и автор вступительной статьи. Опираясь на опыт создания и обустрой-
ства музея при Строганов ском училище, В. И. Бутовский пишет работу 
«Соображения об устройстве в Москве общеобразова тельного политех-
нического музеума» (М., 1871). Ему же принадле жит интереснейший труд 
«Русское искусство и мнение о нём Э. Вио лле ле Дюка» (М., 1879). 

Приложение № 1.
Руководители Строгановского училища. 
Преподаватели гончарной мастерской 
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Лит.: Русский биографический словарь. Т. Бетанкур-Бякстер. СПб., 
1908. С. 533–534; Аксёнова Г. В. Первый директор Строгановского 
училища // Московский журнал. 2002. № 12. С. 2–8; В. И. Бутовский. 
Некролог // Зодчий. 1881. № 4. С. 33.

ГЛОБА Николай Васильевич 
Родился 6 декабря 1859 года. С 1878 по 1887 год учился в Императорс-

кой Академии художеств в Санкт-Петербурге. Получил две малые 
(1883 и 1884) и две большие (1884 и 1885) серебряные медали. 
В 1887 году за картину «Святая Ирина исцеляет Святого Себастьяна» 
удостоен малой золотой меда ли и звания художника первой степени по 
живописи исторической. С 1888 года начал педагогическую деятельность 
с должности преподавателя рисования в Школе Женского патриотического 
общества в Санкт-Петербурге. С 1889 по 1894 год вёл аналогичный курс 
в Николаевском сиротском институте. В 1894 году определён на службу в 
Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов. С 1895 года 
занимал должность инспектора по учебной части Департамента. 5 марта 
1896 года «Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству» назначен 
директором Строгановского училища. На этом посту Николай Васильевич 
оставался до 1917 года. С его именем связан блистательный расцвет 
Строгановского училища как центра подготовки художников прикладного 
искусства для отечественной промышленности. Добившись утверждения 
на высшем уровне (Положение от 1902 года) принципа неразрывности 
теоретического и практического образования, Н. В. Глоба значительно рас-
ширил сеть специализированных художественных мастерских училища, 
ставших основой всего учебного процесса. При нём керамическая мастер-
ская была открыта для работы в ней учеников, организована майоликовая и 
фарфоровая мастерские, благодаря чему стало возможным сложение на ру-
беже XIX–XX веков самого феномена авторской строгановской керамики. 
Последовательно отстаивая принципы развития художественного образова-
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ствования» определил его во Вторую рисовальную школу, а с 1844 года 
М. В. Васильев стал там преподавателем. Михаила Васильевича можно на-
звать одним из столпов Строгановского училища. 

Он был одним из главных собирателей русского орнамента. Вместе с пре-
подавателями Строгановского училища — академиком П. А. Нисевиным 
и живописцем С. Ф. Щёголевым, им были скопированы орнаменты 
множества древних рукописей, хранившихся главным образом в библи-
отеке Троице-Сергиевой Лавры. Он стоял у истоков создания гончарной 
мастерской при Художественно-промышленном музее Строгановского 
училища и был её бессменным руководителем с момента её основания до 
1892(?) года. 

В 1890 году в связи с 50-летием педагогической работы М. В. Васильев 
получил от своих коллег поздравительный адрес. В нём отмечались влия-
ние его работы на художественную промышленность и заслуги юбиляра в 
керамической отрасли: «гончарное дело, на которое Вы положили столько 
лет упорного, кропотливого труда, доведено Вами в настоящее время до 
той степени совершенства, что краски и глазурь, сохраняя своё художе-
ственное достоинство, сделались вполне устойчивыми против влияния 
воздуха и температуры, и гончарные изделия являются способными от-
вечать всем требованиям, как домашнего так и наружного употребления».

М. В. Васильев имел звание академика живописи (с 1857 года), чин 
Надворного советника (присвоен в 1874 году), был награждён в 1887 
году орденом Святой Анны II степени, а в 1890 году орденом Святого 
Владимира IV степени. Умер М. В. Васильев 2 октября 1895 года. 

Лит.: Гартвиг А. Школа рисования в отношении к искусствам и 
ремёслам, учреждённая в 1825 г. гр. С. Г. Строгановым. Её возникнове-
ние и развитие до 1860 г. Ч. 1. М., 1901. С. 368, c. 388–389.

Ист.: Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства 
МГХПА им. С. Г. Строганова, КП 7133 (цитата); РГАЛИ, ф. 677, оп. 1, 
ед. хр. 5197; оп. 1, ед. хр. 10312.
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