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Русский фарфор нам нра-
вится подсознательно: 

мы его чувствуем, как 
нечто родное, он для нас 

притягателен. Можно 
посмотреть на прекрас-

ные образцы немецкого 
и французского, или же 
японского и даже китай-

ского (изначального) 
фарфора, но внутренне, 

сознавая, что это шедев-
ры, мы всё же ощущаем их 

холодность в сравнении 
с произведениями фарфо-

ра русского… 

Вещный мир

Кофейник с крышкой из набора. Завод Ф.Я. Гарднера. Вторая четверть 
XIX века. Фарфор, крытьё, золочение, роспись золотом. Собрание ГМЗ 
«Царицыно»
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Да и есть тут, чем гордиться России. 
Русский художественный фарфор 

родился в 1744 году на берегах Невы. 
Таково время создания первого в России 
фарфорового производства – Порцели-
новой Её Величества Елизаветы Петров-
ны мануфактуры в Петербурге, – где 
талантливый русский учёный, химик 
Дмитрий Иванович Виноградов (1720–
1758), сокурсник Михаила Васильеви-
ча Ломоносова, открыл для нас с вами 
секрет изготовления «белого золота». 

На протяжении длительного пери-
ода своего существования Император-
ский фарфоровый завод был вне конку-
ренции. Он «задавал тон» в фарфоровом 
производстве России, создавая высоко-
художественные заказные и подарочные 
изделия, предназначенные в основном 
для членов царской семьи и её окруже-
ния и не поступавшие в широкую про-
дажу.

Но на масштабные заказы «сверху» 
везло не только главному заводу Импе-
рии, но и другим мануфактурам. Одна 
из них была создана недалеко от Пер-
вопрестольной. Конкуренция между 
Петербургом и Москвой проявлялась 
уже тогда.

Предприимчивый шотландец 
Франц Гарднер в конце XVIII века основал 
одно из самых успешных фарфоровых 
предприятий России, продолжающих 
работать и поныне. Речь о Дмитров-
ском фарфоровом заводе «Вербилки», 
известном также как Завод Гарднера.

Воссоздание истории становления 
и развития самого успешного фарфо-
рового производства в России в послед-
ней трети XVIII века, как и истории его 
владельцев затрудняется тем, что архив 
завода Гарднера (в том числе личные 
документы и эскизы рисунков) был 
утрачен. И всё же последние годы поя-
вились новые сведения и любопытные 
предположения. 

Приезд в Россию или возвращение?

В 1746 году кораблём в Санкт-
Петербург прибыл английский купец 
Франц Яковлев сын Гарднер, в качестве 
его сферы деятельности было указано 
«лесопромышленник»1. Традицион-
но именно с этой даты ведется исто-
рия пребывания Гарднера в России. Его 
наследники и исследователи уточни-
ли, что был он родом из Стаффордши-
ра (Шотландия). Однако документы, 

поднятые и приведенные Е.Н. Мачуль-
ским2, заставляют предполагать, что 
Франц Яковлевич мог быть в родстве 
с купцами-братьями Францем (Френ-
сисом) и Яковом (Джеймсом) Гардне-
рами, обосновавшимися в Петербурге 
около 1730 года. Мачульский на осно-
вании обнаруженного объявления от 
1755 года о торговле табаком утверждает, 
что Франц Гарднер был сыном младшего 
брата. В объявлении указывается, что 
табак можно купить у Джеймса Гардне-
ра в доме на Мойке, а в «Москве у сына 
его в Немецкой слободе в доме покойно-
го купца Питера Элина»3. 

Основываясь на этих, открытых 
Е.Н. Мачульским документах, впол-
не вероятно, что часть юношеских лет 
Франца прошла в России. Косвенно это 

Плакетка с портретом основателя фарфоровой ма-
нуфактуры Франца Яковлевича Гарднера. По модели 
Ф.И. Гаттенбергера. 1790 год. Завод Ф.Я. Гарднера.  
1860-е годы. Бисквит, тонировка. Частное собрание

1 Эта дата указана в заметке о деятельности 
Ф.Я. Гарднера в России в газете «Москов-
ские ведомости» в 1853 году.

2 Мачульский Е.Н., Зилов А.А., Кравцова 
Ю.Н. Вербилки. История фарфорового за-
вода Ф. Гарднера. М., 2005. Мачульский  – 
автор глав о дореволюционном периоде.

3 Объявление было напечатано 7 и 10 марта 
в «Санкт-Петербургских ведомостях».
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подтверждает тот факт, что Франц Гар-
днер уверенно вёл дела и отчёты на рус-
ском языке. Затем он обучался и зани-
мался вопросами налаживания деловых 
связей у себя на родине.  Его приезд был 
задокументирован только в 1746 году, 
так как он прибывает в Санкт-Петербург 
уже не как купеческий сын, а как купец 
с правом вести самостоятельную дея-
тельность.

Франц Гарднер – английский купец  
и промышленник в Москве

В то время, как его отец вел дела 
в Петербурге, Франц налаживал семей-
ное и собственное дело в Москве. Раз-
деление семейного бизнеса было удач-
ным ходом. Петербург контролировал 
морскую торговлю, был администра-
тивным центром, Москва же контро-
лировала сухопутную торговлю и вну-
тренний рынок. В 1756 году Яков Гарднер 
умер, его недвижимость в Петербур-
ге продана, и в объявлении о продаже 
Франц Гарднер указывает, что по вопро-
сам приобретения можно обращаться 
в его собственный дом в Немецкой сло-
боде. Был ли он там же, где потом рас-
положилась его известная усадьба, склад 
и лавка в переулке, именуемом ныне 
Гарднеровским, не известно. 

Участие в табачном бизне-
се Джеймса Гарднера способствовало 
налаживанию Францем Яковлевичем 
и собственного дела по производству 
сахара, обогатившего его. По разреше-

нию на заведение собственного табач-
ного завода в Петербурге в 1745 году 
Джеймс Гарднер в качестве сырья был 
обязан использовать не только импорт-
ный виргинский, но и малороссий-
ский табак. Однако в это же время отец 
Франца терпел немалые убытки в связи 
с тем, что объёмы производства никак 
не могли выйти на тот объем, на кото-
рый он рассчитывал. Правительство 
в 1747 году отдало в откуп табачное про-
изводство (и торговлю по России) купцу 
Козьме Матвееву, которому вынужден 
был платить и Гарднер, а в 1753 году уже 
новый откупщик потребовал закрыть 
производство.

имя купца козьмы Матвеевича Матве-
ева в России известно с первой половины 
XVIII века. Он предприниматель, фабри-
кант и промышленник, родом из Тульской 
губернии, основатель различного вида 
производств суконного, красочного, сур-
гучного в Москве и других городах. После 
специального указа, разрешающего куп-
цам покупать к своим фабрикам деревни 
с  крестьянами, козьма Матвеевич неод-
нократно обращался с просьбой к импе-
ратрице Елизавете Петровне, купить ту 
или иную деревню. Так в 1751 году Мат-
веев купил у  князя голицына его имение 
в Остафьеве. к.М. Матвеев и его компаньон 
П.и.  сухарев в 1752 году открыли здесь 
красильное заведение. Пётр иванович 
сухарев был гениальный изобретатель-
самоучка, открывший секрет изготовления 
редких красителей, они не уступали по 
качеству заграничным и были необходи-
мы для расцвечивания отечественных тка-
ней. купец козьма Матвеев был не менее 
талантлив. Он рано заслужил доверие 
правительства, отдавшего ему в  1742  году 
на откуп таможенные сборы в  Нижнем 
Новгороде, а с  1747  года и табачный сбор. 
в курской губернии у Матвеева была своя 
суконная фабрика, а на урале он разде-
лял пай с  П.и.  Паниным на железодела-
тельный завод. к  1750  году Матвеев вла-
дел сургучной и красильной фабриками 
в Москве, а  затем он стал собственником 
фабрики, производившей печные израз-
цы. Ему, как лицу, не принадлежавшему 
к высшим сословиям, было дано исклю-
чительное право на приобретение «дере-
вень»  – земли и 500 душ крестьян сельца 
климово и деревни Остафьево – это дава-
лось с целью обеспечения мануфактуры 
рабочей силой на строго оговоренных усло-
виях. в 1754 году Матвеев выслужил звание 

Фрагмент фасада 
дома в Гарднеровском 
переулке, стоящего 
на фундаменте дома 
Ф.Я. Гарднера. Фото: 
М. Тренихин, 2021 год
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коллежского советника, приравнявшее его 
к дворянскому сословию. в  1756  году он 
становится единственным владельцем и, 
почувствовав себя «дворянином», взялся 
за переоборудование усадьбы. На рубеже 
1750–1760-х  годов он капитально отстра-
ивает Остафьево. и  созданный ансамбль 
определил главные черты пространствен-
ной структуры всей будущей композиции 
усадьбы, старая липовая аллея играла в ней 
определяющую роль. (с сайта http://www.
ostafyevomuseum.ru/museum/pages-history/
detail.php?ID=8832).

Всё это расстроило дело Джейм-
са Гарднера. Сын же помимо табачного 
дела занимался вексельными операци-
ями4, также в землях Малороссии, куда 
он вероятно ездил за табаком, Франц 
разглядел новые источники богатства. 
Он выкупил поместья в Малороссии 
и Крыму, где наладил производство 
сахара. Также в Малороссии на землях 
Черниговщины он увидел источник 
ещё одного богатства – глины, которые 
из этих мест поставлялись на Невскую 
порцелиновую мануфактуру.  

Сахар обогатил Франца Гарднера, 
банковское дело и вексельные операции 
обеспечили стабильностью и связями. 
Всё это позволило заняться новым про-
ектом – дорогостоящим, но сулившим 
в случае успеха признание и огромные 
прибыли, – производством «белого 
золота», как именовался фарфор. 

Доподлинно не известно, интере-
совался ли Франц Гарднер производ-
ством фарфора ещё будучи в Англии, 
как пишут некоторые авторы. Возмож-
но, здесь сыграл роль всего лишь случай. 

Наследие короля гончарной слободы

В 1724 году за Таганскими ворота-
ми Земляного города Афанасий Гребен-
щиков, купец первой сотни, выкупил 
землю от нынешнего Таганского пере-
улка и далее к Москве-реке. Он выстроил 
усадьбу. Сохранился главный дом – пре-
красный и редкий для Москвы образец 
архитектуры в стиле петровского барок-
ко, а за усадьбой организовал производ-
ство майоликовых изделий, куритель-
ных трубок, и даже сервизов. Фабрика 
полвека была крупнейшим производи-
телем Российской империи.

Расположение для неё было выбра-
но на дороге, ведущей к старинному гон-
чарному промыслу – Гжели, и конечно 

к гжельским глинам. Также немало-
важной была близость Москвы-реки. 
Афанасий Гребенщиков привлек гжель-
ских гончаров, но будучи поставщиком 
императорского двора, придал изде-
лиям художественное совершенство. 
Много внимания гончарный король 
уделял совершенствованию техноло-
гии. Гребенщиковы достигли высокого 
качества черепка, который можно уже 
характеризовать как фаянс. Успех Гре-
бенщикова и его сыновей способствовал 
и расцвету гончарной слободы. 

Палаты Гребенщиковых. Первая половина XVIII в. Таган-
ская улица, д. 5, стр. 2. Фото из архива Михаила Тренихина, 
2016 год. В настоящее время здание находится на «рестав-
рации и приспособлении для современного использования» 
и полностью закрыто со всех сторон, заявленный срок 
окончания работ – конец 2021 года

4 Это подтверждают отдельные докумен-
ты и свидетельство в записке об истории 
завода, написанной А. и П. Гарднерами 
в 1814 году по запросу министра внутрен-
них дел О.П. Козодавлева.
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Фабрика Гребенщиковых была 
«кузницей кадров» – своеобразной 
школой художников и мастеров-техно-
логов для многих заводов. В том числе 
при учреждении Невской Порцелино-
вой мануфактуры Гребенщикову было 
предписано направить для налажива-
ния производства своих мастеров. Сами 
Гребенщиковы, а точнее сын его Иван, 
также направили свои усилия на поиск 
белого золота. Известно, что в 1751 году 
купцы дважды направляли в Коммерц-
коллегию образцы своих опытов и про-
шение о получение субсидии из казны 
на развитие фарфорового производства. 
Первое прошение было подано на рас-
смотрение барону Черкассову, однако 
получило отрицательную резолюцию. 
Вероятно, барон не поверил, что изде-
лия произведены на фабрике. Так как 
известно второе обращение, где А.К. Гре-
бенщиков пишет: «вторично посылаем 
до вашего высокопревосходительства 
московской работы порцелинные две 
чашки и два черепка… изволте посмо-
треть: а мы на етом секрету утвержда-
емся, толко у нас хорошего точилщика 
нет. Покорно прошу для лутчего произ-
ведения в точке прислать к нам филип-
па фёдорова, которой у нас произведен 
лучшим мастером»5. 

Однако повторная челобитная 
странным образом затерялась и была 
рассмотрена только через полтора года. 
Фарфор Виноградова был признан луч-
шим, Гребенщиковы финансирования 
из казны не получили. Не вернулись 
и лучшие мастера. Вскоре Иван умер, 
а в 1757 году умер и сам Афанасий Гре-
бенщиков. К его смерти завод был опи-
сан за долги, вскоре его сын и наследник 
Андрей оказались в долговой тюрьме. 

В этот момент… Франц Гарднер 
выкупил долг Андрея Гребенщикова. 
К сожалению, мы не знаем о характере 
сделки, которую они заключили. Вполне 
возможно, что Гарднер стал пайщиком 
завода. В любом случае завод вновь зара-
ботал, а Франц Гарднер страстно заинте-
ресовался производством фарфора.

Завод Франца Гарднера

К созданию нового производства 
Гарднер подошёл со всей свойственной 
ему обстоятельностью. Получив в лице 
фабрики Гребенщикова потенциальный 
производственный ресурс, он, прежде 
чем развивать собственное дело, ана-

лизирует российский и европейский 
рынки, вкусы, какие изделия пользо-
вались популярностью. С этой целью 
его старший сын Франц Францевич, 
который был в это время на обучении 
химии и прочих наук заграницей, изу-
чает состояние фарфоровых дел, опи-
сывает, зарисовывает, а также покупа-
ет популярные изделия, – саксонской, 
австрийской и французских мануфак-
тур, – в качестве образцов.

Не стоит думать, что Гарднер «при-
своил» секрет гребенщиковского фар-
фора. Как явствует из вышеупомянутых 
документов рецептура ещё нуждалась 
в совершенствовании, а Ивана Гре-
бенщикова, её создателя, уже не было 
в живых. Франц Гарднер, как позднее 
и его потомки, всегда уделял серьёз-
ное внимание технологии. Благода-
ря кризису на Невской Порцелиновой 
мануфактуре, ему удалось привлечь её 
мастеров. 

После смерти Дмитрия Виногра-
дова и в связи со сложным процессом 
перехода мануфактуры в полную госу-
дарственную собственность, наблюдал-
ся кризис. В конце 1750-х и до 1770-х годов 
на Невской Порцелиновой мануфактуре 
(с 1765 года – Императорский фарфоро-
вый завод) происходит весьма заметное 

Тарелка глубокая. 
Завод Ф.Я. Гарднера. 
Конец XVIII века. Фар-
фор, роспись подгла-
зурная. Собрание ГМЗ 
«Царицыно»

5 Большую признатель-
ность выражаем Россий-
скому государственному 
архиву древних актов за 
активную публикацию 
материалов и описей 
фондов. Особенно хо-
чется почтить память 
Татьяны Александровны 
Лаптевой – прекрасного 
специалиста по эпохе 
Петра Великого, также 
представившей публич-
ному доступу описи 
фонда мануфактур-кол-
легии, в том числе, ка-
сающиеся и фарфоро-
вых дел (РГАДА Ф. 277), 
а  также записки путе-
шественника Г. Миллера 
(РГАДА Ф. 199). Отдель-
ные выдержки опубли-
кованы на портале http://
www.sgecr.co.uk. 
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падение качества предметов и объёма 
производства, неизбежные финансовые 
неурядицы. Эта ситуация «сыграла на 
руку» Гарднеру. Выгода была не только 
в ослаблении конкурента нового произ-
водства. Гарднер «сманивает» помощ-
ника Дмитрия Виноградова Иоганна 
Миллера, который не только был скуль-
птором на заводе, но также был знаком 
и с технологией, в частности, что очень 
важно, с организацией обжига. Хотя как 
показывают документы свои знания по 
заготовлению массы он преувеличил, 
и в 1766 году был снят Гарднером с поста 
главного приказчика и «уволен от заво-
ду»6. 

В 1765 году Франц Яковлевич Гар-
днер обращается с челобитной в ману-
фактур-коллегию с просьбой разрешить 
ему завести фабрику по изготовлению 
фарфоровой посуды. В ней он просит 
позволение купить для фабрики и лавки 
место в Москве, а также дать ему и двум 
приказчикам освобождение от пошлин 
на десять лет. Как видно Гарднер принял 
решение открыть собственное произ-
водство, а не участвовать далее в фабри-
ке Гребенщиковых. С неё он взял ряд 
мастеров.  

В том же 1765 году им был приоб-
ретён большой дом и участок близ него 
в Немецкой слободе. Дом выходил на 
нынешний названный в честь него Гар-
днеровский переулок, а участок прости-
рался между Денисовским и Демидов-
ским переулками. 

Но надеждам не суждено было реа-
лизоваться так, как рассчитывал про-
ситель. Челобитная была лично рас-
смотрена императрицей Екатериной, 
учитывая, что Гарднер оставался ино-
странным гражданином, на него был 
наложен ряд ограничений. 10 января 
1766 года Екатерина II подписала указ 
о разрешении завести фарфоровую 
фабрику английскому купцу Францу 
Яковлеву сыну Гарднеру. Однако, ему не 
было дано разрешение на строительство 
фабрики в Первопрестольной: «фабри-
ку… завесть вне Москвы и Московского 
уезду, но в других городех и уездах для 
оной способное место купить дозволить, 
и где оное куплено будет и с которо-
го времени та фабрика действительное 
течение возымеет, подать рапорт». Также 
ему была запрещена торговля из соб-
ственного дома, то есть иметь собствен-
ную лавку, а было предписано продавать 
товар «купецким людям» с некоторой 

убавкой цены, а остаток сбывать в спе-
циально нанятой лавке. Также не полу-
чил Гарднер и освобождение от уплаты 
податей с продукции, и запрещено было 
приобретать крепостных крестьян7. 

Гарднер не растерялся. После полу-
чения указа (24 февраля) он уже в марте 
1766 года в счёт погашения долга при-
обретает у Н.В. Урусова, родственника 
советника мануфактур-коллегии князя 
С. Урусова, небольшую деревеньку Вер-
болово в Дмитровском уезде. С одной 
стороны земли находились недалеко 
и от Москвы, и от Гжели, которая рас-
сматривалась как источник мастеровых 
и сырья для фаянса. Другим бесспор-
ным преимуществом было располо-
жение на важнейшем торговом пути. 
В то же время местечко было удале-
но от уездных городов, что тоже имело 
значение для такого секретного произ-
водства как фарфор. Также в тридца-
ти верстах делали торфяные брикеты, 
отлично подходящие для топки гончар-

Кофейник с крышкой. Завод Ф.Я. Гарднера (?). Конец XVIII – 
XIX век. Фарфор, роспись надглазурная, золочение. Собра-
ние ГМЗ «Царицыно»

6 РГАДА. Ф. 277. Оп. 12. Д. 706. Л. 1, 50–50.

7 РГАДА. Ф. 277. Оп. 10. Д. 761. Л. 53–53 об.
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ных печей. С помощью другого свое-
го заёмщика Гарднер обошёл запрет на 
владение крепостными крестьянами, 
купив их у Н.В. Урусова на подставное 
лицо капитана В.А. Выродова. В 1777 году 
афера была раскрыта, и Гарднер, чтобы 
сохранить квалифицированных рабо-
чих, вновь вторично их выкупает уже 
у государства во временное пользование 
и ставит дома для каждой семьи. 

Сразу же после покупки начина-
ется строительство завода. С этого года 
ведется отсчет истории гарднеровско-
го завода в Вербилках. Все иные пре-
дания об основании завода в 1754 году 
или 1756 году не имеют под собой осно-
вания. Еще в 1765 году Гарднер желал 
открыть завод в Москве. Единственно, 
что можно уточнить, что, возможно, 
история гарднеровского фарфора начи-
нается с 1760 года, как это было указано 
в записке Александра и Петра Гардне-
ров8. И наиболее вероятно началась она 
на фабрике Гребенщикова у Таганских 
ворот. Дело в том, что для получения 
разрешения на производство необходи-
мо было представить образцы. И в чело-
битной Франца Гарднера в конце указано: 
«А каковою добротою я оную фарфоро-
вую посуду делать могу, для усмотрения 
того предлагаю при сем зделанныя по 
искусству моему обрасцы».

В 1769 году Гарднер отчитывается 
в мануфактур-коллегию о начале рабо-
ты завода в Вербилках и прикладыва-
ет образцы: чайник, молочник и пару 
чашек. И всё же производимый фарфор, 
как и фабрика, были московскими. 

В том же году Гарднер приглашает 
в качестве художника и мастера скуль-
птурных моделей известного живопис-
ца саксонского происхождения Иоахима 
Кёстнера. Присутствие этого замеча-
тельного художника, а также велико-
лепный уровень производства сразу же 
выдвинул продукцию завода на лидиру-
ющее место, тем более что завод в Петер-
бурге всё ещё переживал кризис. Ему 
было важно продемонстрировать высо-
кое мастерство работ, привлечь внима-
ние двора, так как это служило велико-
лепной рекламой и для сбыта массовой 
продукции, которая тоже отличалась 
изяществом форм и богатством декора. 

Тем, кому не по карману было поку-
пать импортный саксонский фарфор, 
охотно приобретали «родной», гардне-
ровский. Такое вот импортозамещение 
XVIII века... Пришлось расширять про-
изводство: если в 1771 году на гардне-
ровском заводе в Вербилках работало 
около семидесяти человек, то за десяти-
летие их количество удвоилось. Причём 
из полутора сотен сотрудников лишь 
управляющий и художник были ино-
странцами. 

Императорские заказы

Ранние изделия фабрики по фор-
мам и цветовому решению подражали 
произведениям Виноградовским, пре-
восходя их лишь белизной фарфора. 
Также не вызывало проблем у фабрики 
и производство тарелок, ваз и сухар-
ниц с прорезным декором. Не гнушался 
Гарднер и копированием иностранных 
образцов, и даже клеймил свои изде-
лия знаком, похожим на мейсеновское 
клеймо. Однако вскоре благодаря Кёст-
неру стали создаваться сервизы, скуль-
птурам которых уже будут подражать 
другие, и в том числе императорский 
завод. В 1775 году Франц Гарднер по слу-
чаю победы над Турцией преподнес 
императрице сервиз со сценами три-
умфа. В 1777 году его попросили оце-
нить возможность изготовления трех 
орденских сервизов для торжествен-
ных приемов кавалеров Георгиевского, 
Александровского и Андреевского орде-

Предметы из Геор-
гиевского сервиза. 
Завод Ф.Я. Гарднера. 
1777–1778 годы. Фар-
фор, роспись над-
глазурная, золочение. 
Собрание Музея кера-
мики, Музей-усадьба 
«Кусково»

8 См. примечание 4.



вещный мир | под гербом Москвы. страницы из истории гарднеровского фарфора | 109

нов. Одновременно князь Г.А. Потёмкин 
поручил через посла во Франции пере-
дать запрос и на севрскую мануфакту-
ру. Светлейшего князя более устроило 
предложение Франца Гарднера, к тому 
же была возможность организовать 
прямое участие художника Гаврилы 
Ивановича Козлова, который разработал 
декор в работе над самими изделиями. 
Подробно история создания орденских 
сервизов исследована Наталией Сипов-
ской9. Вслед за успехом первых орден-
ских сервизов, последовал заказ и на 
Владимирский (1783–1785, сразу после 
учреждения к двадцатилетию правле-
ния Екатерины II Ордена Святого Вла-
димира в 1882 году). Также Гарднером 
был создан сервиз, ставший эталонным 
воплощением стиля раннего екате-
рининского классицизма в фарфоре – 
«Собственный» для Павловского дворца. 
Потекли и заказы от высшей знати – 
генерал-губернатора Москвы графа 
З.Г. Чернышева, графа И.А. Безбородко. 
Своё покровительство шотландскому 
коммерсанту выказал и бывший управ-
ляющий Императорским фарфоро-
вым заводом князь Юсупов. Первый же 
сервиз очень понравился Екатерине II, 
и Гарднер удостоился высочайшей ауди-
енции. Сразу после приёма «на самом 
верху», в 1785 году московский губер-
натор пожаловал предприятию право 
на изображение святого Георгия Побе-
доносца «в знак признания его Двором». 

Острым вопросом для Гарднера 
оставался сбыт. Он несколько раз обра-
щался за разрешением вести розничную 

торговлю в лавке при доме в Немецкой 
слободе. Но получал неизменный отказ. 
В ней он имел право только осущест-
влять оптовую торговлю и представ-
лять образцы. Впрочем, можно пред-
положить, что, как и вдова его сына 
позднее10, он мог, не извещая мануфак-
тур-коллегию устраивать публичные 
аукционы для сбыта складских остатков.

Также известно, что в 1770 году 
он открыл две лавки в Москве и одну 
в Петербурге. Несколько неясно, одна из 
лавок в Москве – та, что была при доме, 
или он всё же снимал еще одну. Благо-
даря Г. Миллеру, посетившему фабри-
ку в 1779 году и оставившему подроб-
ное описание11, известно, что одна из 

Ваза «Сбор фруктов». Завод Ф.Я. Гарднера. 
1820 год. Фарфор, роспись надглазурная, крытье 
золотом, цировка. Собрание ГМЗ «Царицыно

Марка заводов Гарднера в Москве. 1840–1870-е годы. 
Прорисовка Михаила Тренихина

9 Сиповская Н.В. Орденские сервизы. Пи-
накотека. 1998, № 5. С. 16–21. См. также: 
Багдасарова И.Р. Орденские сервизы за-
вода Гарднера // Из Сервизных кладовых. 
Убранство русского императорского стола 
XVIII – начала XX века: каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2016.

10 Объявления в Московских ведомостях. 
См.: Мачульский Е.Н. С. 138–139.

11 См. примечание 5.
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арендованных лавок была в Зеркальном 
ряду. Зеркальный ряд торговал пред-
метами стекла, фарфора и обстановки 
в Средних торговых рядах. И конечно же 
через посредников продукция Гарднера 
была представлена на всех крупных тор-
гах, ярмарках России. В лавках Москвы, 
Твери, Ярославля, Нижнего Новгоро-
да и Петербурга. Известно, что чайные 
лавки продавали фарфор. И в XVIII, 
и в XIX веке.

Несмотря на успехи Гарднеры ста-
рались улучшать и совершенствовать 
завод, оснащать его новым оборудова-
нием, привлекать сюда лучших худож-
ников и технологов, что позволяло ему 
оставаться в лидерах. Франц Гарднер-
сын в 1780 году добился прихода на 
завод профессора технологии женев-
ского университета, а также художника 
Жана-Франсуа-Ксавье (в России Ивана 
Францевича) Гаттенбергера, который 
в 1803 году будет назначен директором 
Императорского завода.

Дело о гражданстве

В некоторое расстройство дела Гар-
днеров пришли в 1800-е годы. В 1796 году 
умер Гарднер-старший, а в 1800 году 
скончался и его сын. Проблему создава-
ло и то, что семья так и не приняла рос-
сийского подданства, к тому же Павел I 
заключил с Наполеоном союз против 
Англии. Привилегии английских куп-
цов были отобраны, более того был под-
писан указ об аресте всего английского 

имущества. Правда, вскоре император 
российский смягчил решение, разре-
шив по желанию вступать в купечество 
и мещанство, а также принимать веч-
ное подданство. Сара Александровна 
Гарднер (супруга сына) и мать малолет-
них наследников приняла половинчатое 
решение. Она оставила за собой ино-
странное гражданство, но подала про-
шение на российское подданство детей, 
а также на собственное опекунство над 
ними и наследством. Детям граждан-
ство дали, но ей как иностранке сирот-
ский суд в опекунстве отказал. Нача-
лось десятилетие тяжб. Комиссионеры 
и опекуны не столько заботились дела-
ми завода, сколько распоряжением фар-
фором. Карл Мелли, например, сманил 
мастеров и организовал собственное 
производство12. Конечно, большое разо-
рение и дому в Москве, и заводу принес-
ло и нашествие Наполеона.

Суды об опеке и неурядицы продол-
жались до 1816 года, вплоть до совершен-
нолетия самого младшего из сыновей 
Николая. С этого года управление над 
заводом окончательно перешло средним 
сыновьям Александру и Петру Франце-
вичам. К тому моменту и фабрика была 
на грани полного разорения и появи-
лись уже многие конкуренты. И тем не 
менее высокая репутация способствова-
ла тому, что многие купцы ссудили им 
денег. Под залог имения в Никольском 

Чайный дом С.В. Пер-
лова. Архитектор 
Р.И. Клейн. Мясниц-
кая улица, 19. 1890–
1893 годы. Фото: 
М. Тренихин, 2021 год

Кувшин. Завод 
Ф.Я. Гарднера.  

1830-е годы. Фарфор, 
роспись надглазурная, 

золочение, цировка. 
Собрание ГМЗ  

«Царицыно»

12 Предприятие, впо-
следствие перекуплен-
ное купцом Поповым и 
под его именем вошед-
шее в историю.
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(куплено близ Вербилок в 1769 году) про-
ведена модернизация фабрики. 

Младшие Гарднеры улови-
ли настроение общества, чутко отре-
агировали на смену вкусов. Славу им 
принесли тарелки с портретами геро-
ев 1812 года. Востребована оказалась 
и посуда в ампирном стиле. Конечно, 
их продукция уже не могла составить 
конкуренцию Императорскому заводу, 
но среди частных производств Гарднеры 
вновь заняли лидирующее положение. 
Теперь, конечно, в своей продукции они 
более ориентировались на купеческий 
вкус. 

Всероссийское признание

Поистине всероссийское призна-
ние и любовь Гарднерам принесет серия 
фигурок горожан «Волшебный фонарь», 
которая начала выпускаться по мотивам 
гравюр книги «Волшебный фонарь, или 
Зрелище расхожих продавцов, мастеров 
и других простонародных промышлен-
ников, изображённых в настоящем их 
наряде и представленных разговарива-
ющими друг с другом, соответствен-
но каждому лицу и званию», изданной 
в Петербурге в 1817 году. Серия пользо-
валась неизменным успехом вплоть до 
революции. 

За ней последовали серии народных 
забав и в 1770-е годы «Народы России» 
по мотивам этнографического описа-
ния Т.Д. Паули, подготовленное к празд-
нованию тысячелетия российской госу-
дарственности в 1861 году. 

В середине XIX века с вхождением 
в моду стиля неорококо наследие ранне-
го Гарднера вновь оказалось актуально. 
Это способствовало второму расцвету 
завода. В 1853 году производство пере-
ходит к праправнукам Франца Гардне-
ра – Александру и Петру, которые весьма 
строго взялись вновь за качество про-
дукции, внедряя машинное производ-
ство. В 1855 году они получают право 
ставить российский герб на своих изде-
лиях, а с 1856 года году Фабрика Гард-
неров обладает званием «Поставщик 
Двора Его Императорского Величества». 
И всё же эти знаки соседствуют со зна-
менитым клеймом под гербом Москвы.

Наиболее бурный промышленный 
рост пришелся на управление Павла 
Петровича Гарднера (1828–1869). Завод 
расширялся. П.П. Гарднер приобретал 
новую технику. Вводил деколи, стре-

Скульптура «Лакей» из серии скульптур по гравюрам 
«Волшебный фонарь». Завод Ф.Я. Гарднера. Первая чет-
верть XIX века. Фарфор, роспись надглазурная, золочение. 
Собрание ГМЗ «Царицыно»

Скульптурная группа «Мужики». Завод Ф.Я. Гарднера. 
XIX век. Бисквит, роспись. Собрание ГМЗ «Царицыно»
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мился к максимальному расширению 
рынка. Выпускаемая посуда делилась на 
шесть сортов. Шестой сорт, ранее шед-
ший в брак, продавался коробейникам. 
Завод продолжал работать в том же 
ключе и после его смерти. К 1885 году 
на нём работало 750 человек, а ассорти-
мент насчитывал более 6000 позиций. 
Гарднеры уже не имели ограничений по 
продажам, поэтому их магазины были 
в пассажах на Кузнецком мосту, главный 
магазин был в Пассаже Попова. Прода-
вался гарднеровский фарфор и в знаме-
нитом Мюр и Мерелизе. 

Гарднер без Гарднеров

В 1892 году завод был продан това-
риществу М.С. Кузнецова. Это произошло 
не в силу особого кризиса. В 1869 году 
производство отошло по завещанию 
Павла Петровича к его супруге Елизаве-
те Николаевне Гарднер. Но она не была 
заинтересована в нём, как, впрочем, не 
проявил интереса к порцелиновому делу 
и наследник Алексей Павлович, избрав-
ший государственную службу. С одной 
стороны, завод работал, давал стабиль-
ный доход, но в свете динамично раз-
вивавшейся империи Кузнецова к концу 
1880-х годов стал испытывать трудно-
сти со сбытом. В 1892 году Матвею Сидо-
ровичу Кузнецову удалось договориться 
сначала об аренде предприятия. Отдель-
ным договором он выкупил право соб-
ственности на фирму Гарднер и на изо-
бражение надлежащих ей герба, наград 
и медалей. Приобрёл Кузнецов и эскизы, 
а в 1893 году уже полностью производ-
ство с оплатой в рассрочку13.

Товарищество производства фар-
форовых и фаянсовых изделий Матвея 
Сидоровича Кузнецова было крупней-
шим в Европе и включало семь заво-
дов и разветвлённую торговую сеть. 
«Фарфоро-фаянсовый король Рос-
сии» в 1883 году ходатайствовал перед 
министром финансов об «ограждении» 
отечественной фарфоро-фаянсовой 

Чашка с блюдцем. 
Завод Ф.Я. Гарднера. 
1860-е годы. Фарфор, 
роспись надглазурная, 
роспись подглазурная, 
золочение. Собрание 
ГМЗ «Царицыно»

13 Купчии правления товарищества Кузне-
цова. ЦИАМ. Ф. 337. Оп. 1.е.х.43.

Здание торгового 
дома «Мюръ и Ме-
рилизъ» (ныне – 
ЦУМ). Архитектор 
Р.И. Клейн. 1908 год. 
Фото: А. Сидельников, 
2021 год

Пассаж чаеторговца 
К.С. Попова. Кузнецкий 
Мост, 12. Архитектор 
А.И. Резанов. 1877 год. 
Фото около 1895 года. 
В настоящее время 
здание находится на 
реставрации и фасад 
полностью закрыт
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промышленности повышением тамо-
женных пошлин на ввоз иностранных 
товаров, таким образом активно борясь 
против иностранной конкуренции на 
российском рынке. Развитие товарище-
ства Кузнецова приходится на период 
отмирания усадеб и перехода к попу-
лярным в конце XIX века дачам. А куз-
нецовский фарфор становится основой 
чаепитий и непринуждённых дачных 
обедов.

Матвей Сидорович, создавший 
практически фарфоровую монополию 
в Российской империи, в случае с гар-
днеровским заводом сделал ставку на 
качественную и дорогую продукцию. 
Ему не было нужды диверсифициро-
вать производство и выпускать под мар-
кой «Гарднер» дешевый фаянс и низко-
сортную продукцию. В начале XX века 
каталоги фарфоровых заводов содер-
жали сотни видов чайных пар, серви-
зов и отдельных предметов сервировки 
чайного стола – любых форм, размеров 
и расцветок. Благодаря товариществу 
Кузнецова вплоть до революции под зна-
ком «Фабрика Гарднера в Москве» выпу-
скалась дорогая фарфоровая и высоко-
художественная продукция.

Авторы благодарят  музей-заповед-
ник «Царицыно» и музей-усадьбу «Куско-
во» за предоставленные изображения, 
а также лично С.Ю. Парчак, В.В. Микитину 
и С.А. Юркову. 

Фасад здания Правления Товарищества Кузнецова. Мясниц-
кая улица, дом 8/2, строение 1. 1898–1903 годы. Фото: А. Си-
дельников, 2021 год

Памятная доска фарфорозаводчику М.С. Кузнецову. Про-
спект Мира, 41, стр. 1. 2006. Фото: М. Тренихин, 2021 год

Левый флигель городской усадьбы Н.В. Кузнецовой. При-
надлежал фарфорозаводчику М.С. Кузнецову. Проспект 
Мира, 41, стр. 1. Архитекторы И.С. Кузнецов, Ф.О. Шехтель, 
В.Г. Иванов, скульптор С.Т. Конёнков. Конец XVIII века. 1893, 
1898 годы. Фото: М. Тренихин, 2021 год
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