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1. Введение 

В 2018 году национальный конкурс театров моды ассоциации детских 

творческих объединений «Золотая игла» проходит под девизом 

«Очарование искусства России». 

«… Мода всегда благодарно принимала обращение к национальной 

культуре. Эти воспоминания делали её более элегантной, 

философичной и современной. Каждая цитата иногда предсказывала 

будущее, и всегда адаптировала и идеализировала прекрасные образы 

прошлого…» 

Одной из тем для проектно-исследовательской работы, 

предложенной организаторами конкурса, была «Русский фарфор и 

костюм придворных дам как творческий источник при создании ткани для 

современного платья». Уже в самом названии видится хрупкость и 

изнеженность XVIII века и прочность фарфоровых шедевров, дошедших 

до наших дней. Верность русским традициям в создании фарфоровых 

предметов и придворной моды можно увидеть не только в музейных 

коллекциях, но и в произведениях изобразительного искусства.  

Мы предположили, что эстетика существовавшего в тот момент 

художественного, стиля была дополнена элементами, присущими 

народной культуре. Это в равной степени относится ко всем 

произведениям декоративно-прикладного искусства. Можно было найти 

параллели между предметами обихода и церемониальным платьем, но 

мы решили творчески развить и дополнить тему. Создать проект ткани по 

мотивам росписи русского фарфора. Впоследствии из неё можно будет 

создать и платье, в основе которого будет костюм придворной дамы. 

Осталось найти образцы русского фарфора из возникших в XVIII-XIX вв. 

многочисленных фарфоровых заводов. Наш выбор остановился на 

старейшем в Московской области заводе «Вербилки».  

1.1. Гипотеза 

Существует взаимосвязь модных течений, художественных стилей и 

традиционного народного искусства на орнаменты русского фарфора и 

декор костюма придворных дам. В результате смешения происходит 

рождение уникальных эскизов. 
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1.2. Цель работы 

Создать проект рисунка для печати, получить готовую ткань для 

пошива детского платья, творческим источником которого служит работы 

старых мастеров фарфорового завода «Вербилки» (ранее фабрика 

Франца Гарднера) и костюм придворных дам XVIII-XIX в.в. 

1.3. Задачи 

 Изучить историю создания фарфора в России, в том числе 

вербилковского. 

 Изучить историю платья придворных дам XVIII-XIX вв. 

 Сформировать навыки исследовательской деятельности в области 

моды и декоративно-прикладного искусства. 

 Провести практический эксперимент – создать ткань с принтом, 

опираясь на орнамент вербилковского фарфора. 

1.4. Этапы проектно-исследовательской работы 

Проектно- исследовательская деятельность содержит в себе 

несколько этапов, которые необходимо пройти для  получения 

необходимого результата. 

1. Определения проблемы исследования. Какие особенности 

русского фарфора и придворного платья могут вдохновить на 

создание ткани и платья впоследствии? 

2. Формирование гипотезы и постановка задач для проектно-

исследовательской работы. 

3. Сбор информации для подтверждения или опровержения 

выдвинутой гипотезы. 

4. Систематизация и анализ собранной информации. Выделение 

основных моментов для более подробного изучения. 

5. Создание зарисовок, эскизов проекта. 

6. Изготовление ткани. Макетирование (изготовление) платья. 

7. Подготовка презентации и выступления. 



4 
 

2. Теоретический подход к пониманию темы 

2.1. Основные теоретические понятия 

Для того, чтобы лучше разобраться в исследуемой теме, разберем 

основные понятия, связанные как с фарфором, так и с модой. 

Фарфор – вид керамики, непроницаемый для воды и газа. В тонком слое 

имеет свойство просвечиваться. При легком ударе деревянной палочкой 

должен издавать специфический звон, который в свою очередь в 

зависимости от толщины и формы изделия может отличаться. 

Рококо – художественный стиль первой половины XVIII века возник во 

Франции (название происходит от «rocaille» - раковина, завиток) 

изысканный, чрезмерно декоративный, не внес в искусство никаких 

конструктивных элементов, являясь порождением исключительно 

светского двора, отразив тяготение к бегству от действительности в 

идеалистический и иллюзорный мир театральной игры, мифологичен. 

Русское придворное платье — особый регламентированный стиль 

одежды, которому должны были следовать аристократы и придворные 

при русском придворном дворе в XIX — XX веках. 

Раппорт – базовый элемент орнамента, часть узора, повторяющаяся 

многократно на ткани. трикотаже, вышивке, ковре, обоях. 

2.2. Ассоциативный ряд:  

 Фарфор – белый – округлые формы – роспись – цветы – ленты. 

 Придворное  платье – округлые формы –много декора – вышивка – 
цветы – белая кожа – румянец – круглые щечки – кудряшки – 
ребенок. 

 Фарфор – сервиз – чаепитие – сладости – воздушный крем – 
праздник. 

 Придворное платье – статуэтка – жанровая сценка – интересная 
история – сказка. 

 Фарфоровая чашка – роспись – золотой ободок или орнамент – 
золотое шитьё. 

 Фарфор – редкость – уникальность. Придворная дама – 
индивидуальна – редкость. 
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Что у нас получилось? Получилось детское платьице для 

праздника, с цветочным принтом. Сказочное.  

2.3. История появления фарфора в Европе и России 

Фарфор впервые появился в Китае на рубеже III–IV веков. В течение 

многих столетий фарфор являлся непозволительной роскошью для 

простых граждан, поэтому изначально он имел спрос у людей знатного 

сословия. Откуда и пошло его название, так как в Китае императора 

называли “Фахфур”, поэтому дословно изделия из фарфора назывались 

“императорские”. Экспортироваться в страны Азии фарфор стал лишь в 

VII – Х веках.  

Стоит также добавить, что первым европейцем, который 

познакомился с фарфором стал Марко Поло. В домах российской знати 

фарфор появился значительно позже. В XVI в. его получали в дар от 

иностранцев или покупали по баснословной цене.  

В России мода на фарфор считается привезенной Петром I, который, 

посетив в 1712 году резиденцию короля Пруссии Ораниенбург, был 

восхищен убранством палат в «китайском стиле». По его указанию была 

создана Китайская комната и совершены первые закупки майсенского 

фарфора. Вскоре мода распространилась и среди русских придворных. 

В 1723 году указом Петра I были предоставлены льготы 

предпринимателям, которые сумеют «куриозное художество ввести и 

распространить», в особенности – с использованием местного сырья. 

Следующие правители России тоже не оставляли фарфоровое 

производство без внимания. В 1744 году, когда была основана 

Петербургская мануфактура, императрица Елизавета пригласила из 

Швеции И.-Кр.Гунгера, но секрет «рецепта» фарфоровой массы был 

открыт Д.И. Виноградовым. Он нашел оптимальный состав смеси, провёл 

технологические исследования по применению глин различных мест, 

режима обжига и т.д. В результате «прилежного труда» Дмитрием 

Ивановичем Виноградовым путем самостоятельной научной работы был 

создан самобытный русский фарфор. 

Во времена царствования Екатерины Великой (с 1762 года) были 

приглашены иностранные модельеры. Фарфоровое производство 

переживает художественный подъем, в форме и декоре изделий стало 

ощущаться влияние французского Севра. Стиль рококо постепенно 
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сменяется классицизмом, но с заметной местной традицией. При Павле  

фарфор уже носит ярко выраженный французский характер. Первая 

половина XIX века – время расцвета русского фарфора поддерживалось 

патриотическим настроем после победы над Наполеоном. Произошло 

усиление национальных традиций в росписи, мелкой пластике. Искусство 

фарфора развивалось вместе с архитектурой и воспринимало её 

основные стилевые особенности.  

 
 

На фото выше – подсвечник и карниз в интерьерах Большого 

Меньшиковского дворца в Ораниенбауме близ Санкт-Петербурга. 

2.4. История вербилковского фарфора. Эпоха Франца 
Гарднера  

В марте 1766 г. обрусевшим английским купцом Францем Гарднером 

была открыта фарфоровая фабрика в подмосковном сельце 

Вербильцево. Прежде чем решиться на такой ответственный шаг Гарднер 

много путешествовал по России, так как искал новые нотки вдохновения 

и специальную глину для изготовления фарфоровых изделий. К одной из 

основных целей, преследуемых Гарднером, можно отнести желание 

завалить Российскую Империю фарфором собственного производства, 

чтобы не платить баснословные деньги за иностранный фарфор 

(например, мейсенский фарфор).  

Выбор Вербилок был неслучайным и повлиял на историю 

предприятия. Слияние двух рек и окружающего леса не только 
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гарантировали его энергетическую базу, но и обеспечила многие годы 

сохранение в тайне секретов его производства. Завод был ограничен в 

возможности привлечь на постоянную работу профессиональных 

художников, лепщиков и других специалистов, поэтому должен был на 

месте растить своих мастеров и художников, искать искусных умельцев. 

Но сначала Гарднер пригласил на свой завод не только мастеров из 

Саксонии, но И. Миллера, работавшего на Императорском фарфоровом 

заводе и знакомого с рецептурой фарфоровой массы Д.И. Виноградова. 

В 1777 – 1783 гг. на заводе была изготовлена партия орденского 

сервиза (Георгиевский, Андреевский, Александровский и 

Владимировский). Все они были предназначены для императрицы 

Екатерины II, чтобы во время  приёма гостей подавать блюда в них. Этот 

фарфор не имел соперников до середины девятнадцатого века. 

Некоторые же изделия не уступали иностранным. Стоит также добавить, 

что данная фабрика, в отличие от Императорского завода, выпускала 

продукцию для широкого спектра потребителей, что также 

способствовало укреплению положительной репутации данного завода. 

Позже на производстве были выработаны эскизы росписи, которые были 

использованы и другими Российскими заводами.  

  

Все это происходило в виду того, что заводские художники старались 

отказаться от заимствованных эскизов и изготавливать изделия, 

опираясь на собственный стиль. Завод удостаивался различных наград. 

К одной из основных можно отнести право использовать изображение 

государственного герба России на продукции «Мануфактур Гарднеръ». 
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Для изделий Гарднера 1780-1790-х годов был характерен декор в виде 

букетов, где доминировали роза и тюльпан, в мажорной цветовой гамме. 

Подвешенные на лентах цветочные корзины, заимствованные из 

европейских композиций и имеющие множество аналогий, также были 

распространенным мотивом гарднеровской росписи. На продукцию 

Гарднера второй половины XVIII в. оказал влияние стиль рококо. 

Как нам известно – именно стиль «рококо» (т.е. морская раковина) 

диктовал моду и на всевозможные эстетические аспекты жизни. 

Архитектура, живопись, музыка, литература и, конечно, костюм. Тут 

удивительным образом оказалось, что и название фарфора высокого 

качества «порцеллин» происходит от белоснежных блестящих морских 

раковин-свинушек  «porcellino», по-итальянски - «поросенок». 

К великому сожалению во второй половине XIX  в. художественный 

уровень изделий завода падает, после чего завод начал разоряться. 

2.5. Виды фарфора и способы его производства 

После изучения истории появления фарфора в нашей стране, 

перейдем к видам фарфора и способам его производства. В зависимости 

от состава фарфоровой массы и глазури различаются твердый и мягкий 

фарфор, а также разновидность мягкого фарфора, который называют 

костяным фарфором. При этом мягкий фарфор еще называют фарфором 

Медичи или художественным.  
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По сравнению с твердым фарфором, мягкий фарфор прозрачнее. Его 

цвет в основном белый или нежного, иногда почти сливочного тона, 

однако жароустойчивость этого фарфора ниже. Твердый же фарфор 

является образцом совершенства для его создателей. Он отличается 

достаточной тяжестью, непрозрачностью, имеет белый цвет с серым 

оттенком, а поверхность напоминает ячную скорлупу. Что касается 

способов производства, то их два: сливной и наливной.  

Роспись фарфора можно также производить разными способами. 

Таких способов три: первый – подглазурный, надглазурный и 

внутриглазурный. Если сравнить подглазурную с надглазурной росписью, 

то первая технология более долговечна и прочна, так ка сохраняется под 

слоем стекловидной глазури. Каждый из этих способов имеет ряд 

преимуществ и недостатков. Надглазурный способ росписи позволяет 

неоднократно исправлять рисунок, но только до того, как был произведен 

обжиг. При этом надглазурная роспись позволяет создавать бесподобные 

композиции, но это приводит к тому, что изделие менее износостойкое. 

3. Придворные платья XVIII- XIX веков. 

3.1. Произведения русских художников по существующей 
теме. 

Русское придворное платье – особый регламентированный стиль 

одежды, которому должны следовать аристократы и придворные при 

русском императорском дворе 

в девятнадцатом и начале 

двадцатого века.  

На картине художника 

Лансере Е.Е. (1875-1946) мы 

видим выход императрицы 

Елизаветы Петровны в 

Царском селе. И она и 

придворные облачены в 

модный европейский костюм 

того времени: верхнее платье 

роб со складкой Ватто за 

плечами. Однако обратим 

внимание на белый фон платья, затканный большими цветочными 

розетками. Императрица большое внимание уделяла костюму, который 
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должен был соответствовать не только положению и знатности 

носительницы, но и гармонировать по 

цвету с окружением. 

Другой, не менее замечательный 

художник Сомов К.А. (1869-1939), 

создавал удивительный мир века 

галантности и просвещения. 

Различные празднества, маскарады 

были типичными развлечениями 

императорского двора. Костюмы 

продумывались заранее согласно 

утвержденному сценарию. 

Посмотрим внимательно на эту 

молодую даму. Широкая шелковая 

юбка с фижмами украшена кружевом 

в сборку. Белая кожа и напудренный 

парик подчеркнуты насыщенным 

фоном платья с цветочным 

орнаментом и контрастными 

полосами. Модель производит впечатление хрупкой фарфоровой 

статуэтки. 

При дворе Екатерины II тоже следовали европейской моде. На картине 

художника Бенуа А.Н. (1870-1960) императрица изображена вдалеке. 

Общий вид блестящего общества, зеркальный паркет, белая пена 

напудренных париков переливающиеся шелка одежд напоминают тех же 

фарфоровых статуэток в стеклянной витрине. 

Совершенно другой предстает Екатерина Великая на парадном 

портрете Левицкого Д.Г. (1733-1811 гг.). Стремясь к упрощению 

гардероба, императрица издавала специальные указы, 

регламентирующие покрой и количество украшений. Впоследствии 

платья её в Европе получили название «офранцуженный сарафан», а в 

России сформировали модную основу на много лет вперед.  

В первые годы царствования Павла I русские платья носят на больших 

придворных балах. Однако только при правлении Александра I  и, 

наконец, Николая I русское платье «укрепилось в своих правах».  В 1834 

году вышел указ строго регламентирующий внешний вид придворных. 

Вместе с указом вышло приложение в котором было Высочайше 

утвержденное  изображение русского придворного платья. Единственно, 
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чего касались изменения, был фасон платья, который должен 

соответствовать современной моде. 

 

 

  

Мы ознакомились с придворными платьями разных лет, но их 

объединяет то, что они были сшиты в «фарфоровую» эпоху. 

3.2. Русское придворное платье 
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Русское придворное платье является 

эталоном роскоши и великолепия. В 

основном эта так называемая 

униформа предназначалась для 

императриц, принцесс, фрейлин. 

Регламент на ношение придворного 

платья действовал в России с 27 

февраля 1834 по 1917. Безусловно 

регламент не только обязывал 

носить данные наряды, но и диктовал 

их особенности в зависимости от 

мероприятий, на которые 

отправлялся человек.  

Так, для женского придворного 

платья, был прописан крой и 

материал, из которого должна быть выполнена каждая из его частей. Все 

это было связано с тем, что император Николай I строго относился к 

порядку в вещах. Поэтому благодаря императорскому указу, по цвету 

платья можно было понять должность женщины при дворе. К примеру, 

красное платье должны были носить фрейлины, а синее наставницы 

великих княжон.  

Что касается головных уборов, то они также были строго 

регламентированы. Замужним женщинам полагалось носить кокошник с 

белым вуалью, а незамужним девушкам повязку произвольного цвета с 

вуалью. Стоит также добавить, что высота кокошника варьировалась в 

зависимости от возраста женщины, то есть чем старше она становилась, 

тем ниже у нее должен был быть кокошник. Малейшее несоблюдение 

установленных правил приводило императора в бешенство.  

Пышные наряды монархов и придворных создавали впечатление 

блеска и пышности российского двора, тем самым давая ложное 

представление того, что в России царит достаток у любых граждан. Стоит 

добавить, что далеко не сразу на Руси появилось русское придворное 

платье. Его предком можно назвать венгерский, французский и другие 

костюмы. К предпосылкам создания русского придворного костюма можно 

также отнести тяжелую экономическую ситуацию, которая возникла в 

стране, поэтому правительство было вынуждено издавать указы, которые 

не только регулировали внешний облик, но и создавались бы из 

материалов, которые могли были быть произведены на текстильных 

фабриках в России.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armorial_Hall_of_the_Winter_Palace_by_A.Ladurner_(1834).jpg?uselang=ru
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При Петре I женский костюм назывался европейским. Он 

просуществовал довольно долго и сказался на русском городском 

костюме средних слоев населения. Очень интересную интерпретацию 

этот наряд получил у жен, приближенных 

Петра I. 

В провинции часто создавались такие 

своеобразные костюмы, что их сходство с 

западноевропейскими еще больше 

подчеркивало стойкость многовековых 

традиций и неизменность российского 

идеала красоты. Платье «баттан» со 

знаменитой «складкой Ватто» у русской 

провинциальной барыни превратилось в 

широкий халат с большим воротником (см. 

рис. 1). Раздробленность Руси также 

приводила к тому, что наряду с 

европеизированными по своему костюму и 

внешнему облику купчихами, в их обществе 

можно было встретить женщин и в сарафанах, и душегрейках, и в шитых 

жемчугом кичках. 

4. Анализ собранного материала 

История костюма и история открытия, создания и производства 

фарфора удивительным образом переплетаются. 

XVIII век – эпоха Просвещения, когда материал, накопленный в 

предыдущее время географических открытий, необходимо было 

классифицировать и изучить. Это время, когда знания стали получать 

только в результате реальных опытов, а как еще можно было раскрыть 

секрет фарфора, а не пустых умствований. Время, когда лекции о 

природе вещей собирали публику как на спектакль, а трактат о стекле 

М.В. Ломоносов написал в стихах. Наконец, время, когда детей перестали 

воспринимать как маленьких, но недоделанных взрослых.  

И, если в XVII веке человек получил свободу в пространстве и увидел 

мир, то в веке XVIII он стал искать свободу для личности, изучать, 

совершенствовать себя и ближайшее окружение. Тогда человек 

обращается к своим корням, природе. К традициям своего народа. И если 

первые образцы фарфора и придворных платьев создавались с помощью 
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приглашенных иностранных специалистов, то потом отечественные 

мастера перенимали навыки и секреты и развивали их дальше. 

Становятся очень востребованы портреты в милой домашней 

атмосфере, пейзажи, жанровая живопись. Становится модным быть 

миниатюрной и окружать себя крошечными вещицами. Вспомним сказку 

о Золушке.  

В чем же секрет фарфора и почему он стал так популярен среди 

богатейшей аристократии? Фарфор удивительным образом 

соответствовал многим предпочтениям: 

 обладать очень дорогой и редкой новинкой было престижно; 

 качественные характеристики – прочность и легкость (сравнить с 

керамикой), разнообразие форм, размеров и декора; 

 эстетика; полупрозрачный, блестящий, ослепительно белый 

фарфор сравнивали с морскими раковинами;  

 обычай носить белые шелка, которые прекрасно сочетались с 

предметами из фарфора (в том числе и в интерьере); 

 мода на напудренные парики и белую кожу (выражение 

«фарфоровое личико» могло возникнуть только тогда). 

Шелковое платье носить было очень гигиенично. Да и ткань выглядит 

очень нарядно – мягкий блеск и скульптурные формы складок. А фарфор 

такой же белый, блестящий, хрупкий и прочный одновременно. 

Среди необычайного разнообразия форм, росписи и декора мы 

решили выбрать те, которые соответствуют нашему представлению о 

русском фарфоре: 

 в качестве примера мы выбрали только посуду (завод Гарднера 

выпускает ещё и мелкую пластику); 

 фон должен быть белым; 

 должны присутствовать цветочные мотивы. 

Сделаем выводы: наша задача – спроектировать, напечатать ткань 

для платья девочки, у которой происходит праздничное событие. Платье 

из этой ткани будет пышное белое с цветочным орнаментом. 
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5. Современные тенденции 

Какие детали или какую идею может использовать в современной 

одежде дизайнер, взяв творческим источником тему русского фарфора и 

национального костюма. Да любые!  

Российский дизайнер Ульяна Сергиенко не раз уже работала с 

народным костюмом, черпая из него интересные и современные 

решения. 

Одна из последних коллекций посвящена как раз фарфору, его форме, 

декору и росписи. Если хорошенько присмотреться – можно увидеть и 

элементы платья рококо. 

 

Ульяна активно использует цветочный орнамент, геометрию и 

купонную ткань. Она также создает объем с помощью оборок, клешения 

и воланов. 

Доменико Дольче и Стефано Габбано демонстрируют щедро 

декорированные коллекции. А если посмотреть рядом с изделиями 

фарфорового завода Вербилки… 
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Идеи носятся в воздухе. Справа чашка из сервиза «Барбарис». 

Теперь немного проанализируем: сочетание цветочного орнамента и 

полос или клетки в одной ткани напоминает актуальные ткани 18 века 

(вспомним картину К.А.Сомова). Цветовая гамма приближена к 

природной или представлена в теплых оттенках. Фон для орнамента 

белый или пастельный: цвет слоновой кости, светло-голубой, бледно-

зеленый. Местоположение крупного орнамента не хаотично, а 

подчеркивает конструктивные линии фигуры. Ткани хорошо драпируются 

и держат форму. 

6. Практический эксперимент 

6.1. Зарисовки фарфоровых произведений и придворных 
платьев 

Во время участия нашего театра моды «Василиса» в фестивале 

«Льняная палитра» в городе Плесе на Волге летом 2017 г. мы посетили 

местный музей, где в нескольких залах были представлены произведения 

искусства из фарфора.  В основном это были статуэтки разных 

фарфоровых заводов. Однако, если мы проектируем ткань, роспись на 

сервизах нам подойдет лучше. Мы вдохновились предметами 

фарфоровой посуды производства завода Гарднера в Вербилках. 
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Чтобы лучше ознакомиться с особенностями костюма периода рококо, 

когда фарфор только входил в моду, мы сделали копии модных гравюр 

того времени, где видны пропорции, фасон, декор и орнамент. Например, 

объемная юбка подчеркивала хрупкость талии, рук и плеч. Платье Контуш 

или платье Ватто напоминало распашной сарафан. Позже его делали из 

бархата разных цветов, расшивали золотым и серебряным шитьем в виде 

колосьев. Складка Ватто превратилась в более привычный шлейф. 

Вышивка и декор подчеркивают форму и конструкцию. Вытканные, 

вышитые, позже напечатанные цветы и гирлянды могут располагаться на 

ткани в виде рапорта. 

6.2. Проект ткани 

Мы рассмотрели самый простой раппорт – шахматная доска или 

полотняное переплетение. 
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В процесс рисования копий орнамента включился весь театр моды. Мы 

не только сделали копии разных орнаментов, но и с помощью 

множительной техники растиражировали понравившиеся фрагменты. 

Следующим этапом было начертить схему или сетку, в которую 

вклеивались собранные мотивы. 

Более опытная группа, используя готовые шаблоны, сделала проект 

на компьютере. 
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7. Заключение 

При написании этой работы мы узнали много нового, научились видеть 

закономерности и взаимовлияния разных областей декоративно-

прикладного искусства друг на друга. Совершенно очевидно, что 

современные открытия не смогли бы состояться, если не достижения в 

прошлом.  

История костюма, фарфора и культуры нашего народа в целом – это 

неиссякаемый источник вдохновения и призыва к действиям для будущих 

и настоящих дизайнеров. 

Целью нашего исследования было переосмысление работ старых 

мастеров, ответ на вопрос: «Можно ли создавать что-то новое, 

отталкиваясь от открытий наших предшественников?» 

Долгий путь прошло становление фарфорового дела в России. 

Безусловно, мы приоткрыли только небольшой пласт этого.  

А придворные платья? Удивительно, как в строго регламентированный 

костюм привносятся живые краски и оригинальные решения. 

Вдохновленные этим обстоятельством, мы создали ткань для первого 

большого праздника маленькой девочки. Получилось много 

разнообразных решений, которые могут быть использованы не только в 

данном проекте, но и последующих. 

Наши незабываемые путешествия, посещение интересных мест, 

музеев помогают творить, дают пищу для вдохновения. Хорошо 

путешествовать и лучше узнавать свою историю и культуру. 
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