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В собрании А. В. Селиванова 
находились пять предметов фаб
рики ВсеволожскогоПоливанова: 
«1  (48).  Фарфоровая  кружка 
в форме женской головы с покры
валом.  Золотая  вдавл.  марка, 
в виде монограммы из букв В. и П., 
т.  е.  Всеволожский  и  Поливанов 
(IV, 1). Ц. 25 р.; 2 (49). Фарф. 
сахарница,  без  крышки.  Та  же 

марка. Ц. 3 р.; 3 (50). Фарфоровая чашка, полуяйцевидн. формы, 
с  блюдцем,  белая  с  чёрнозолотым  орнаментом.  Золотая  мар
ка в виде буквы В. и такая же вдавленная (IV, 5). Ц. 25 р.; 4 (51). 
Фаянсовая фигура мальчика.  Чёрная  марка  в  виде  буквы  В.  10  р.; 
5  (52)  Фарфоровая  чашка  с  рельефн.  золотыми  украшениями. 
Вдавл. в виде прописной буквы В. Ц. 20. р.». Изделий фабрики Сипягина 
у А. В. Селиванова было семь. Исследователь считал, что в первый период 
(т. е. в 1820е гг.) они отличались высокими качествами, а «во вторую 
эпоху достоинство их понизилось»: «1 (473). Фарфоровая кружка 
в виде женской головы с крышкой. Синяя марка в виде франц. буквы 
S (XII,  17). Ц. 10 р.; 2 (474). Фарфоровый небольшой кувшинчик 
(дефектный). Та же марка. Ц. 3 р.; 3 (475). Девушка с коромыслом. 
Та же марка. Ц. 10 р.; 4 (476). Большого размера фарфоровый чай
ник с носиком в виде птичьей головы (край чайника отбит). Красная 
надглазур. марка в виде той же буквы S и цифра 13. Ц. 3 р.; 5 (477). 

7. Крестьянин, налаживающий соху. 
Фигура зда Иконникова.

Ил. из журнала «Старые годы». 
1909. Июнь. Вкл. около с. 294
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Глава 1. Исторические сведения  
и анекдоты о владельцах  
фабрики в сельце Елизаветино 
Богородского уезда Московской 
губернии. 
Всеволожские, Поливановы, 
Сипягины

В кон. XVIII в. значительное число населённых пунктов в Московской 
губернии принадлежало княжескому роду Всеволожских (до сер. XVIII в. 
использовалось написание фамилии Всеволоцкие, позднее также 
Всеволодские. Написание Всеволожские вытеснило все остальные и стало 
общеупотребительным только в кон. XVIII в., после утверждения герба). 
Огромные дивиденды Всеволожским принесло участие представите
лей этого рода в дворцовом перевороте 1762 г. Екатерина II щедро наг
радила братьев Всеволожских, служивших в лейбгвардии Измайловском 
полку, — Всеволода, Сергея, Илью и Андрея Алексеевичей.

Незадолго до выхода своего капитального труда «Фарфор и фаян с 
Российской Империи» (1903, прибавления 1904, 1906 гг.) Алексей 
Васильевич Селиванов написал письмо Ивану Александровичу 
Всеволожскому (1835–1909), русскому театральному деятелю (в 1881–
1899 гг. — директору Императорских театров), в 1899–1909 гг. 
— дирек тору Императорского Эрмитажа, внуку известного «петербург
ского крёза» В. А. Всеволожского: «Иван Александрович! Приготовил 
к печати историкостатистическое описание русских фарфоровых 
заводов, и мне крайне необходимо проверить имеющиеся у меня сведе
ния о некоторых старинных заводах, к числу которых принадлежит 
и завод Всеволожских. Некоторые из собирателей русского фарфора 
относят к этому заводу изделия второй половины XVIII столетия  
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1. Местоположение с. Елизаветино. Карта Богородского уезда Московской 
губернии. — М., Моск. гор. ком., [1910е гг.]
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по служ бе и состояние (пожалован
ные деревни и крепостные). Дядю 
В. А. Всеволожского — Всево лод а  
Алексеевича следует выделить осо
бо, он, благодаря своему сос
тоя нию, — один из нечаянных 
вдохновителей будущей фарфо
ровой фабрики в Елизаветино. 
И именно Всеволода Алексеевича, 
одного из приближённых Импе
рат рицы Екатерины II, содей
ствовавших её воцарению, счи тал 

«своим истинным благодетелем» первый герой нашего повествования — 
В. А. Всеволожский. 

В 1790 г. женой Всеволода Андреевича Всеволожского стала Елизавета 
Никитична Бекетова — «воспитанница» (как было принято говорить), 
незаконнорождённая дочь Никиты Афанасьевича Бекетова (1729–1794). 
Вместе с ней молодому тогда военному достались рыбные промыслы и за
готовка икры в Астраханской губернии, около 100 тысяч годового дохода. 
По одной из популярных краеведческих легенд — сельцо Елизаветино, где 
после 1811 г. располагалась фабрика Всеволожского – Поливанова,4 по
лучило своё название от имени Елизаветы Бекетовой. А сама Елизавета 
Бекетова (по некоторым данным, носила какоето время усечённую фа
милию — Кетова) названа в честь Императрицы Елизаветы Петровны. 
Её отец — Никита Афанасьевич официально женат не был. Незначительный 
промежуток времени он являлся фаворитом Елизаветы Петровны, 

4. Всеволожский Всеволод Андрее вич 
(1769–1836).
Русские портреты XVIII и XIX столе
тий.  Изд.  Великого  Князя  Нико лая 
Михай ловича.  Тт. I–V.  СПб.:  Экс
пе диция  заготов ления  Государ ст
венных бумаг, 1905–1909. Пор т
рет из Т. 2 (№ 184). С портрета 
Г. Доу (1781–1829)
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Известным театралом был младший сын В. А. Всеволожского — 
Никита Всеволодович Всеволожский (1799–1862). Он основал общес
тво «Зелёная лампа», заседания которого проходили в его петербург
ском двухэтажном доме (Театральная площадь, дом 8, не сохранился). 
С семьей Всеволожских был хорошо знаком А. С. Пушкин. Никита 
Всеволожский — ровесник и приятель поэта. П. А. Каратыгин вспоми
нал: «Однажды мы  в  длинном фургоне  (называемом  линией, фор
ма  которой  и теперь  ещё  не  исчезла)  возвращались  с  репетиции. 
Тогда против Большого театра жил некто  камерюнкер Никита 
Всеволодович Всеволожский, которого Дембровский учил танцевать. 
Это было весной, кажется, в 1818 году. Когда поровнялся наш фургон 
с окном, на котором тогда сидел Всеволожский и ещё ктото с пло
ским,  приплюснутым  носом,  большими  губами  и  смуглым  лицом 
мулата, — Дембровский высунулся из окна нашего фургона и начал 
им усердно кланяться. Мулат снял с себя парик, стал им мотать 

12. Н.  В.  Всеволожский  и  П.  Б.  Мансуров  (верховые  на  втором  план е). 
Ил. из кн. Дынник Т. А. Крепостной театр. М.–Л.: Academia, 1933. Экземп
ляр из собрания «Среди коллекционеров»
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Несмотря на бурную промыш
ленную деятельность, финансовые 
дела Всеволожского оставляли же 
 лать лучшего — он жил очень ши ро  
ко. Как уже сообщалось, детям  
Всеволода Андреевича имущес тво  
досталось с долгами. Из до кументов 
следует, что в 1833–1836 гг., в свя  
зи с отсутствием средств на вып латы  

по многочисленным долгам перед казной, учредили попечительство 
над пермским имением Всеволожского. «9353.  Высочайше  утвер
ж дённое  положение  Комитета  Министров,  распубликованное 
21 июля. —  О вступлении  попечительству  над  име ни ем  Цере
монийместера  Никиты  и  Камергера  Александра  Всево ложских 
в  распоряжение  оставшимся  после  отца  их  Пермским  имением. 
Правительствующий Сенат слушал рапорт Г. Министра Финан сов, 
от 9 сего июля, в коем изъясняется, что вследствие представления его 
в Комитет Гг. Министров, о прошении Высочайше утверждённого, 
7 Января 1833 года, попечительства над имением Церемонийместера 
Никиты  и  Камергера  Александра  Всеволожских,  о  распоряже
ниях  делами  и  имением же,  оставшимся  после  умершего  родителя 
их, Действительного Камергера и купца 1й гильдии Всеволожского, 
Его  Императорское  Величество,  согласно  положению  онаго  Коми
тета, в 30 день Июня сего  года, Высочайше повелеть соизволил: 1) 
Высочайше  утверждённому  над  Всеволожскими  попечи тельству 
вступить  в  распоряжение  оставшимся  после  отца  их  Пермским 
владением и, для удобства в производстве значительных горнозавод

14. Поливанов Иван Петрович 
(1773—1848).  Русские  портреты 
XVIII и XIX столетий. Изд. Великого 
Князя  Николая  Михайловича. 
Тт.  I–V.  СПб.:  Экспедиция  заго
товления  Государственных  бумаг, 
1905–1909.  С  миниатюры,  п ри
над лежавшей  В.  Н.  Поливанову, 
в Симбирске
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С 1818 г. фабрика Всеволожского 
и сельцо Елизаветино значились 
за ге  не  раладъютантом, героем 
Оте  чест венной войны 1812 года 
Николаем Мартемьяновичем (Ма р  
ть янович) Сипягиным (1785–
1828), который получил их как при

даное за Марией Всеволодовной Всеволожской (1800–1821). Владельцы 
украсили имение по своему вкусу. Возник парк, два пруда, в которых 
разводили лебедей, переселили в Елизаветино двадцать семей крепостных 
для присмотра за усадьбой. Биографические сведения о Н. М. Сипягине 
опубликованы М. Кочергиным в «Русском биографическом словаре» 
А. А. Половцова (т. 18) со ссылкой на А. И. МихайловскогоДанилевского 
«Император Александр І и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815» 
(Т. III Ч. І.), «Военный сборник» (1860 г. № 10), «Словарь» Н. Н. Бан
тышКаменского. 

Н. М. Сипягин родился в Костромской губернии. В 1790 г. был запи
сан сержантом в лейбгвардии Измайловский полк, состоял в Морском 
кадетском корпусе и лейбгвардии Семёновском полку, где в 1804 г.  
был произведён в прапорщики. Участник Аустерлицкого сражения (1805), 
был ранен и контужен, за отличие награждён орденом Св. Владимира 
4й степени с бантом. В 1806 г. выступил в поход в Пруссию, за воен
ные отличия награждён золотою шпагою с надписью «За храбрость». 
После заключения Тильзитского мира назначен сначала батальонным 
адъютантом, а потом, произведённый в 1807 г. в поручики, — полко

15. Сипягин Николай Мартемья-
нович [Мартья нович] (1785 –1828) 
с женой Все во ложс кой Марией 
Все во  лодовной (1800–1821).
Русские  портреты  XVIII  и XIX 
столетий.  Изд.  Великого  Князя 
Николая  Михайловича.  Тт.  I–V. 
СПб.:  Экспедиция  заготовления 
Государственных  бумаг,  1905–
1909.  С  портрета  Г.  Доу  (1781–
1829). Т. 2 (№ 183)
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1.1. Герб рода Сипягиных
На фарфоровых марках периода 1850–1865 гг. используется стили

зованное изображение герба рода Сипягиных, поэтому нам показалось 
разум ным воспроизвести и расшифровать его для заинтересованного чита
теля по изданию: Общий  Гербовник  дворянских  родов  Всероссийской 
Империи. 

20. Герб рода Сипягиных (потомство Лукьяна Онуфриева) внесён  
в  Часть  X  Общего  гербовника  (Общий  Гербовник  дворянских  родов 
Всероссийской  Империи  [в  10  частях].  СПб.,  [1798–1836].  Ч.  X. 
СПб., 1836. С. 67)

Описание герба (блазон):
Щит разделён на четыре части: в первой части в красном поле положены 

крестообразно две серебряные стрелы, остроконечиями вверх и по бокам 
оных находятся две золотые шестиугольные звёзды; во второй части в се
ребряном поле видна выходящая из облака, в латы облечённая, с подъятым 
вверх мечом рука, и за оною стрела, обращённая остроконечием вниз; 
в третьей части в золотом поле виден до половины чёрный коронованный 
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Фарфоровый завод в сельце Елизаветино был основан в 1811 г.1 дво
рянами Всеволодом Андреевичем Всеволожским и Иваном Петровичем 
Поливановым. Это был один из первых частных фарфоровых заводов 
Московской губернии, появившийся до Отечественной войны 1812 года 
и производивший фарфор, образцы которого известны по публикациям 
и дошли до нашего времени в некотором количестве экземпляров. На 1811 г. 
в Российской Империи работали и производили фарфоровую продукцию 
Императорский фарфоровый завод (осн. в 1744 г.), завод Гарднера (осн. 
в 1766 г.; по другим сведениям, в 1756 г.), завод МеллиПопова (осн. 
К. И. Мелли в 1804 г.; выкуплен А. Г. Поповым у К. И. Мелли в 1811 г.) 
и несколько небольших предприятий.

1. Кружка-голова вакханки  (Кружка  в  форме  головы  Ариадны).  Завод 
В. А. Всеволожского и И. П. Поливанова, 1811–1816 гг. Фарфор. Собрание «Среди 
коллекционеров» (ранее — Е. Я. Суровцева)

Глава 2. Фарфоровый завод  
В. А. Всеволожского и 
И. П. Поливанова в Елизаветино. 
1811 – февраль 1816 гг.
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4. Чайник. Завод В. А. Всеволожского и И. П. Поливанова,  1811–1816  гг. 
Фарфор. Собрание «Среди коллекционеров»

музейным и частным собраниям сейчас сохранилось всего несколько десят
ков образцов фабрики Всеволожского – Поливанова периода 1811–1816 гг. 
В собрании «Среди коллекционеров» есть достаточно изящный чайник 
с маркой в массе «ВП», который сложно охарактеризовать как изделие 
с «очень толстым черепком». Однако ещё в нач. XX в.  Ив. Лазаревский 
писал, что «изделия фабрики Всеволожского и Поливанова очень редки», 
поэтому можно допустить, что Д. М. Лихачёвой попадались исключительн о 
предметы с толстым черепком, которые и дали основание характеристике 
изделий. 

По сведениям за 1814 г., на фабрике Всеволожского–Поливанова тру
дились 69 вольнонаёмных (sic) рабочих и один помещичий крепостной, 
работало два горна. Выпустили более 40 тыс. ед. фарфоровой посуды: 
«562 тарелки, 81 кофейник, 250 чайников, 306 молошников, 311 
сахарниц, 27 маслениц, 311 чашек полоскательных, 38 568 ч ашек 
чайных». Продали всё без остатка3. Эту же информацию находим 
у А. В. Селиванова в его книге «Фарфор и фаянс Российской Империи. 
Описание фабрик и заводов с изображениями фабричных клейм». 
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6. Чашка. Завод В. А. Всеволожского 
и  И. П. Поливанова,  1811–1816  гг. 
Фарфор. Собрание М. Миронова.

7. Кружка-голова турчанки. Завод В. А. Всеволожского и И. П. Поливанова, 
1811–1816 гг. Фарфор. Собрание Е. В. Антиповой

5. Кружка-голова турчанки.  Завод 
В. А. Всеволожского,  1816–1818  гг. 
Ил.  из  журнала  «Старые  годы». 
1909. Июнь. Вкл. после с. 294



84 2.2. ФарФоровый завод М. в. всеволожской (сипягиной) 
и н. М. сипягина в елизаветино. 

1818–1821 гг.

Во время владения фабрикой (1818–1821) Марией Всеволодовной 
Всеволожской (Сипягиной) качество выпускаемой продукции улучши
лось: фарфор стал не только бел, но и тонок. Роспись этого периода сви
детельствует не только о замечательном мастерстве и хорошо воспринятых 
традициях Императорского фарфорового завода, но, несомненно, о вкусе 
как мастеров фабрики, так и самой владелицы. Такого тонкого, изыскан
ного орнамента золотом, сочетающегося с непередаваемым оттенком 
люстра, не встречается в последующий период существования завода8.

В это время фабрикой заведовал мастер Антон Аросимов. Размещалась 
она в шести деревянных корпусах, а рабочие жили в шести флигелях разме
ром 7х3 сажени (15х4,4 м) каждый. Изменился и состав работных людей. 
Количество вольнонаёмных уменьшилось до 46 человек (27 живописцев, 

9. Молочник. Завод М. В. Всево лож
ской (Сипягиной) и Н. М. Сипягина 
в  Елизаветино.  1818–1821  гг.  Ил. 
из журнала «Старые  годы».  1909. 
Июнь. Вкл. на отд. л.

10. Кружка-голова. Завод Н. М. Си 
пягина в Елизаветино. 1821–1828 гг. 
Ил.  из  журнала  «Старые  годы». 
1909. Июнь. Вкл. после с. 294



872.3. ФарФоровый завод Н. М. СипягиНа в ЕлизавЕтиНо.  
1821–1828 гг.

14. Кружка в виде головы турчанки. Завод Н. М. Сипягина в Елизаветино, 
1821–1828 гг. Фарфор. Собрание Е. Я. Суровцева

2.3. Фарфоровый завод Н. М. Сипягина 
в Елизаветино. 1821–1828 гг. 

После смерти в 1821 г. Марии Всеволодовны завод перешёл по нас
ледству к её мужу Николаю Мартемьяновичу (Мартьяновичу) Сипягину 
и малолетним детям — Всеволоду и Мартемьяну (Мартьяну). 

Стоит отметить, что в росписи чайной посуды, которая являлась доми
нирующей среди других изделий завода этого времени, встречается та же 
сентиментальная роспись с детскими сценками среди пейзажа, что и на из
делиях фабрик Попова, Храпунова, Назарова. «Родственность» их ука
зывает, несомненно, на единый для них источник — гравюру. Наряду 
с посудой выпускалась и скульптура. Наиболее известной и, пожалуй, 
распространённой была «Девушка с коромыслом», исполненная по мо
дели скульптора Императорского фарфорового завода С. С. Пименова. 



892.4. ФарФоровый завод И. П. ПолИванова в с. акшуат  
корсунского уезда сИмбИрской губернИИ (оно же с. богородское).  

осн. не ранее 1822–1827 гг.

2.4. Фарфоровый завод И. П. Поливанова в 
с. Акшуат Корсунского уезда Симбирской губернии  
(оно же с. Богородское). Осн. не ранее 1822–1827 гг.

Как мы знаем из биографии И. П. Поливанова, 22 августа 1812 г., 
во время подхода французских войск к Москве, И. П. Поливанов воз
главил эвакуацию сокровищ Московской Оружейной Палаты. 16 июня 
1813 г. ценности вернулись обратно в полной сохранности. Т. е. лично 

16. Местоположение с. Акшуат (оно же — Богородское). Симбирская гу
берния в 1835 г. Карта из изд.: Атлас Российской Империи, содержащий  
в себе 51 губернию, 4 области, Царство Польское и Княжество Финляндское. 
[Б. м.]: Военнотипографическое депо, 1830; дополнен 1835 г.
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и в полной мере принимать участие в управлении делами фабрики 
Всеволожского–Поливанова по причине своей занятости он не мог. 12 мая 
1816 г. Поливанов стал членом Строительной комиссии в Москве, а 20 
февраля 1820 г. он уволен со службы с зачислением в почётные члены 
Оружейной Палаты. В 1822 г. Иван Петрович женился на Екатерине 
Николаевне Чирковой и получил за ней в качестве приданого в числе про
чего имение в селе Акшуат (Корсунского уезда Симбирской губернии). 
Здесь, при с. Акшуат, им было налажено новое фарфоровое производство. 
Мастера на заводе трудились московские, а подмастерьями и учени
ками у них были крепостные. Глина доставлялась из Тверской губернии. 
Продукцию реализовывали в лавке в г. Симбирске (с 1924 г. и по нас
тоящее время — Ульяновск). По сведениям А. В. Селиванова: «Клейм 
на изделиях, кажется, не ставилось. У Вл[адимира] Ник[олаевича] 
Поливанова  сохранилось  несколько  фарфоровых  предметов,  выде
ланных  на  заводе  (маслёнки  в  виде  фигур  животных,  кружки  
и т. п.) без марок, но на одной кружке в виде головы в турецкой чалме 
имеется помета золотом: № 1 и вдавленные буквы "И Ф" (вероятно, 
знак мастера)»10.

2.5. Фарфоровая фабрика В. Н. Сипягина и 
Жадовского в Екатеринбурге. 1840-е–1850 гг. 

В 1840е гг. Всеволод Николаевич Сипягин и его компаньон — 
Жадовский основали первую фарфоровую фабрику на территории совре
менного Екатеринбурга. О деятельности этого предприятия упоминается 
в «Первом Прибавлении к книге: Фарфор и фаянс Российской Империи» 
А. В. Селиванова (1904 г.), в остальной литературе встречаем перепе
чатку данных исследователя нач. XX в. (см., например, известный труд 
Н. Н. Серебренникова «Уральский фарфор и фаянс», 1926 г.). По всей 
видимости, просуществовала не далее чем до 1850 г., когда В. Н. Сипягин 
восстановил родовую фарфоровую фабрику в Елизаветино. 

Изделия и марки этого предприятия не опубликованы в известных нам 
источниках.



932.7. ФарФоровая Фабрика в. Н. СипягиНа  
под управлеНием Т. в. ТуркиНа в елизавеТиНо. 1855–1865 гг. 

18. Молочник. Фабрика В. Н. Сипягина в Елизаветино, 1850–1865 гг. 
Фарфор. Частное собрание



992.7. ФарФоровая Фабрика в. Н. СипягиНа  
под управлеНием Т. в. ТуркиНа в елизавеТиНо. 1855–1865 гг. 

26. Разговор двух девушек. Фабрика В. Н. Сипягина в Елизаветино,  
1850–1865 гг. Фарфор. Собрание И. Сбруева



108 2.8. ФарФоро-Фаянсовый завод И. а. ИконнИкова  
в с. ЕлИзавЕтИно. 1865–1870 гг.

37. Перетяжки (Перетягивание палки — русская народная игра). Завод 
И. А. Иконникова, 1871–1872 гг. Бисквит, роспись. Марка пос тавлена 
по бисквиту. Собрание Музея им. В. Ю. Орлова (г. Ярославль)
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В санкт-Петербурге

2.9. Всероссийская мануфактурная выставка 1870 
года в Санкт-Петербурге

В период с 15 мая по 1 августа 1870 г. в СанктПетербурге проведена оче
редная, четырнадцатая по счёту, Всероссийская мануфактурная выставка. 
В ведомстве департамента торговли и мануфактур была учреждена специаль
ная комиссия. Основные мероприятия выставки прошли в комплексе зда
ний Соляного городка, напротив Летнего сада, на набережной р. Фонтанки. 
Архитектурные и декоративные работы павильонов выполнялись архитекто
рами Дж. М. Фонтана, Павловым и художником В. А. Гартманом. Группы, 
украшающие фасад главного входа, были выполнены скульптором Шварцем.

Со стороны Императорской семьи подготовительные работы к откры
тию в ыставки контролировались неоднократными личными посещениями. 
26 апреля 1870 г. выставку посетили Император с Императрицей, в сопро
вождении великих князей и княгинь. К этому времени более 2/3 произве
дений были уже установлены на свои места. 13 мая Выставку вновь посетили 
Императрица и Великий Князьнаследник. 14 мая Выставку освятил петер

40. Главный фасад и входная группа Всероссийской  мануфактурной  
выставки 1870 г. Гравюра из издания Г. Гоппе
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41. План Всероссийской мануфактурной выставки 1870 г. Гравюра из из
дания Г. Гоппе

42. Общий вид с высоты птичьего полёта Всероссийской мануфактурной выс 
тавки 1870 г. Гравюра из издания Г. Гоппе
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Большая сереБряная Медаль выставки. 

дальнейшее развитие Производства в 1870‑е гг.

сервизов, которые И. А. Иконников изготовил по заказу А. Гашедуа, 
известного в Москве владельца гостиницы в центре города и ресторатора, 
имя которого написано в фигурной рамке на посуде. На время работы 
Политехнической выставки Гашедуа открыл ресторан первого класса 
на её территории, у Кутафьей башни Кремля. Сервизами И. А. Иконникова 
были сервированы столы в ресторане, кроме того, посетителям ресторана, 
по всей видимости, вручались на память тарелки. На пятый день после 
открытия в ресторане Гашедуа Комитет Выставки дал торжественный обед 
на 200 персон для делегатов российских научных обществ и иностран
ных гостей. Предположительно, участникам памятного обеда подносились 
сувенирные тарелки.

В 1873 г. И. А. Иконников ходатайствовал об установке на своём пред 
 приятии паровой машины, и к нему направили инженератехнолог а 
Самородова, который в отчёте об осмотре предприятия (опубликован 
у К. И. Счетчикова) написал: «На заводе своём Иконников построил 
новый каменный корпус, в котором будут приготовляться фарфо

51. Ресторан А. Гашедуа на территории выставки
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дальнейшее развитие Производства в 1870‑е гг.

ровые и фаянсовые массы. При этом корпусе имеется каменное одно
этажное помещение для парового котла, отделённое от помещения 
мастерских каменною стеною. Постройка эта для парового котла 
и машины удобна. Кроме машины в 16 сил и парового котла, в этом 
же корпусе помещены удобно 12 пар каменных жерновов для растира
ния фарфоровой и фаянсовой массы, два деревянных чана для разме
шивания масс, одна печь для провяливания и 14 кругов для выделыва
ния посуды. Кроме вышеописанного нового корпуса, на заводе занято 
мастерскими ещё четыре деревянных корпуса, в которых находятся 
два  горна  для  обжигания фаянса  и  один  для фарфора  и  45  кругов 
для выделывания посуды. Рабочих имеется: взрослых мужчин — 140, 

52. Предметы обеденного сервиза, оформленные в едином стиле, с надписью  
в рамке «А. Гашедуа». Завод И. А. Иконникова, 1871–1872 гг. Фаянс, печат
ный рисунок. Собрание В. Б. Кангуна (г. Москва); куплено в антик варном 
магазине г. Кинешмы (владелец — В. Е. Девочкин) 
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дальнейшее развитие Производства в 1870‑е гг.

женщин  —  15  и  малолетних  — 
12; всего 167 человек, для которых 
помещения удобны. К этому чис
лу  рабочих  по  установке  паро
вой машины прибавится ещё 70 
человек». А. В. Селиванов писал, 
что на предприятии Иконникова 
«в конце 70х годов производство 
выросло до суммы 350 тыс. руб
лей при 200 рабочих».

На заводе И. А. Иконникова 
выпускалась фарфоровая и опа
ковая посуда, а также скульптура, 
которая с самого начала отличалась 
тщательностью проработки. Когда 

завод Попова прекратил своё существование, формы для скульптуры и дру
гих популярных изделий были куплены И. А. Иконниковым. Фарфоровая 
скульптура сразу начала выпускаться заводом в широком ассортименте 
и с хорошей проработкой, что позволило предприятию успешно соперни
чать с фабрикой Гарднера. Иван Алексеевич не ударил в грязь лицом — его 
бисквитные повторы знаменитых поповских произведений были как 
минимум не хуже по качеству исполнения. Роспись бисквитной про
дукции осуществляли надглазурными красками. Изза этого изделия 
имели матовый оттенок. Среди произведений И. А. Иконникова встре
чаются подражания французскому художникукерамисту XVI в. Бернару 
Палисси, модному в то время в Западной Европе. 

А. В. Селиванов писал: «В 1865 году, когда завод поступил в арен
ду к Ивану Алексеевичу Иконникову, изделия Елизаветинского завода 
снова вернули свою былую славу. Я даже считаю наступившее время 
лучшей эпохой этого завода, в особенности по отношению к фигурам. 
Формы  для  фигур  и  некоторых  других  изделий  были  приобретены 

53. И. А. Иконников. Фотография. 
1897 г. В это время И. А. Иконников 
служил химиком на Рижском заводе 
Тва М. С. Кузнецова



132 Глава 3. Марки на изделиях из фаянса (опака),
изГотовленных на заводе и. а. иконникова

Глава 3. Марки на изделиях 
из фаянса (опака), изготовлен-
ных на заводе И. А. Иконникова

За двадцать лет собирательства изделий, выполненных на заводе 
Ивана Алексеевича Иконникова в с. Елизаветино, подобрался довольно 
обширный фактический материал из предметов фарфоровой и фаян-
совой посуды. Детальное изучение маркировки de visu показало, что 
известные датировки применения марок на изделиях завода, приводи-
мые А. В. Селивановым1, использованные позже А. Б. Салтыковым2, 
а от них перекочевавшие во все последующие марочники, сборники 
и публикации по российскому фарфору и фаянсу, неточны. Объяснение 
этому простое: специалисты не всегда имеют возможность заниматься 
подробным изучением бытовых изделий, изготовленных российскими 
фарфоро-фаянсовыми предприятиями в сер. – втор. пол. XIX в. Да и из-
делий завода И. А. Иконникова (супниц, блюд, тарелок, сливочников, 
соусников, мыльниц и др.) в музейных собраниях сравнительно немно-
го. Как правило, в музейных и частных собраниях представлена скульп-
тура завода И. А. Иконникова. Но именно анализ бытовых посудных 
форм позволяет по-новому взглянуть (как с точки зрения исторической, 
так и производственной, торгово-коммерческой) на деятельность пред-
приятия, в течение четырнадцати лет выпускавшего свою продукцию 
на рынок Российской Империи. В настоящей главе предпринята попыт-
ка уточнить периоды применения заводом тех или иных марок, их раз-
новидностей и описаний их в известной литературе. 

Обратимся к историографии вопроса маркировки изделий завода 
И. А. Иконникова. В основополагающем труде исследователя русской 
керамики А. В. Селиванова «Фарфор и фаянс Российской империи. 
Описание фабрик и заводов с изображениями фабричных клейм» на-
ходим: «В первые  два  года  существования  завода [т.  е.  с  1865  г.] 
на фарфоре  ставилось  чёрное  надглазурное  клеймо  с  надписью 
в оваль ной зигзагообразной рамке: „И. А. Иконникова“» (Табл. VII, 
2, см. рис. 1) [Марка тип 1. — Прим. ред.] 
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«С  1867  по  1874  гг.  употреблялось  как на фарфоровых, так 
и на опа ковых изделиях голубого цвета подглазурное клеймо с над
пи сью  на  кон цах  ленты,  стягивающей  гирлянды  цветов:  "Елиза
ветинскаго  за во да  И. А. Икон никова"  (рис. 2)  [Марка  тип  3. — 
Прим.  ред.],  или  одна  просто  вдавленная  в  массу  надпись: 
"Елизаветинскаго завода И. А. Иконникова. Опакъ" (рис. 3) [Марка 
тип 2. — Прим. ред.]. Независимо от марок ставилась вдавленная 
звёздочка».

Далее А. В. Селиванов писал, что с 1875 по 1879 гг. марку нано-
сили красной краской надглазурно с надписью: «"И. А. Иконникова" 
и с изо бражением большой серебряной медали, полученной заводом 
на Московской политехнической выставке» (VII, 1, рис. 4) [Марка 
тип 4. — Прим. ред.]. 

В своей регулярно цитируемой практически всеми исследовате-
лями статье, опубликованной в журнале «Старые годы» в 1909 г., 
А. В. Селиванов утверждал, что «<…> На изделиях его [Иконникова] 
ставились надглазурные чёрного или красного цвета клейма с над
писью в овальном ободке „И. А. Иконникова“»3. 

В соответствии с марочником В. И. Петрова у завода И. А. Икон ни-
кова было известно семь разновидностей клейм, в т. ч. три клейма чёр ного 
цвета в овальных рамках с разными типами оформления, одна марка, 
содержащая трёхстрочную надпись «Опак // завода // И. А. Иконни-
кова». Из приведённых первых трёх клейм на фарфоровых изделиях 
de visu встречено только третье, четвёртое с надписью «Опак завода 
И. А. Иконникова» не обнаружено на предметах. Из оставшихся трёх 
клейм два применялись на опаковых изделиях, одно — на фарфоре. 

      Тип 1.                     Тип 2.                             Тип 3.                           Тип 4.
1. Марки, опубликованные ранее в научных трудах, 

посвящённых истории русского фарфора
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Описание марки Изображение
7. Звёздочка на тарелке 
И. А. Иконникова

8. Звёздочка на черепке тарелки 
И. А. Иконникова, найденном 
при раскопках в Елизаветино

9. Звёздочка на тарелке 
С. И. Мальцова

10. Звёздочкакрестик на тарелке 
М. С. Кузнецова

11. Звёздочка на овальном фаянсовом 
блюде И. А. Иконникова, похожая 
на изображение, приводимое 
А. В. Селивановым. Предмет 
приобретён в 2020 г. 
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в с. Елизаветино, а изде лия находятся в част-
ных коллекциях.

Известны ещё фаянсовые изделия завода 
И. А. Иконникова с марками, не отмеченны-
ми в литературе. Например, две декоративные 
(глубокая и мелкая) опаковые тарелки с восточ-
ными мотивами, выпущенные в кон. 70-х гг. 
XIX в. Описание и фото марок этих тарелок 
приведено ниже.
Марка  серозеленоватого  цвета  под

глазур ная  с  надписью  на  концах  ленты, 
стягивающей  гирлянды  цветов:  «Елиза
ветин скаго //  завода  И. Иконникова»  (но 
без сло ва «Опак» в нижней части клейма). 
Помимо  этого  стоит  вдавленное  в  массу 
клеймо с надписью на лентах «Елизаветин
скаго // завода // И. Иконникова» в обрам
лении цветов и листьев. 

Фрагмент такой же марки обнаружен на че-
репке, найденном в Елизаветино при проведе-
нии раскопок в районе расположения бывшего 
завода и отвалов производственного брака его 
продукции. На рисунках приведены: черепок, 
наложенный на марки тарелок, а также рекон-
струкция клейма.

Известен ещё один черепок изделия завода с маркой, также неиз-
вестной до сегодняшнего дня. Найден он, как и упоминавшиеся выше, 
в районе бывшей территории завода в Елизаветино. На черепке стоит 
клеймо, вдавленное в массу, с надписью «И. А. Иконников[а](?)». 

Во время проведения раскопок в 2015 г.12 на территории отвалов 
бракованной продукции завода был найден черепок фаянсовой пиалы 

13. Образцы марок в массе,  обнаруженные  во 
время проведения раскопок в 2015 г. на терри
тории отвалов бракованной продукции завода 
в с. Елизаветино. 
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Глава 4. Британские корни марок 
заводов С. Т. Кузнецова в Риге и 
И. А. Иконникова в Елизаветино

При натурном обследовании изделий видно, что марка изделий из опака 
предприятия И. А. Иконникова в с. Елизаветино является повторением 
клейма завода С. Т. Кузнецова в г. Риге, применявшегося на продукции 
в кон. 50-х гг. XIX в. Применение одинаковых марок (различия только 
в названии производителей) на изделиях двух довольно крупных заводов 
вызывает недоумение. Как возможно, ч т о  
в Российской Империи два предприятия 
с небольшим отставанием по времени ста-
вят на своих изделиях совершенно оди-
наковое по рисунку клеймо, являющееся 
по своей сути знаком отличия? Речь идёт 
о наиболее известных марках, которые 
приводятся А. В. Селивановым в книге 
«Фарфор и фаянс Российской Империи», 
1903 г. (табл.VII, ил. 3; табл. XX, ил. 3), 
а также в книгах Е. Галкиной и Р. Мусиной 
о династии Кузнецовых1, З. А. Константа2 
о заводе С. Т. Кузнецова в Риге, в книге 
«Русский фаянс и фарфор…»3. Неожи-
дан ным дополнением к теме стали фраг-
менты памят ников материальной куль-
туры, полученные от сотрудника музея 
Москвы, известного исследователя гончар-
ных и  фарфоро-фаянсовых производств, 
действовавших в Подмосковье в XVIII – 
XIX столетиях, А. А. Полюляха (ил. 1). 
На верхней и нижней фотографиях изо-
бражены осколки трёх фаянсовых таре-
лок, изготовленных английской фирмой Ил. 1
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Глава 5. Марки на фарфоровых 
изделиях завода И. А. Иконникова 
с 1865 по 1879 г. Материалы для 
исследования

Ранее был предпринят анализ клеймения опаковой продукции, выпу-
скавшейся заводом в течение периода своего существования с 1865 г., ког-
да он был взят И. А. Иконниковым в аренду у владельца В. Н. Сипягина, 
и до окончательного своего закрытия в 1879 г. В настоящей статье, ко-
торая неразрывно связана с указанной выше, проведена такая же работа 
в отношении периодов применения различных марок на фарфоровых 
изделиях завода. Поскольку задачи и цели у обеих работ одинаковы — по-
пытаться внести ясность в атрибуцию предметов, выпускавшихся заводом 
в разные периоды своей деятельности, в настоящую работу сознательно, 
с целью лучшего понимания читающими логики изложения материала, 
будут включены, когда это будет необходимо, некоторые повторы из пре-
дыдущей части, посвящённой изделиям из фаянса (опака). Для наглядно-
сти приводятся образцы изделий. Всего изучены 25 предметов с марками 
типа 1 (из них скульптур — 4, бытовых посудных форм — 21) и 18 пред-
метов с маркой типа 4 (скульптур — 12, бытовых посудных форм —  6). 

Приведём здесь данные А. В. Селиванова по клеймам, применявшимся 
на заводе с 1865 по 1879 г. на фарфоровых изделиях. 
«В первые два года существования завода на фарфоре ставилось 

чёрное надглазурное  клеймо  с надписью  в  овальной  зигзагообразной 
рамке: "И. А. Иконникова"» (обозначим его Марка, тип 1.). 
С  1867  по  1874  г.  употреблялось  как  на  фарфоровых,  так  

и на опаковых изделиях голубого цвета подглазурное клеймо с надпи
сью на концах ленты, стягивающей гирлянды цветов: «Елизаветин
скаго  завода  И.  А.  Иконникова»  (Марка,  тип  2),  или  одна  про
сто  вдавленная  в  тесто  надпись:  «Елизаветинскаго  завода 
И. А. Иконникова. Опакъ» (Марка, тип 3). Независимо от этого 
клейма ставилась вдавленная звёздочка.
Наконец,  с  1875  по  1879  г.  клеймо  делалось  красной  краской 
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Кофейная пара с чашкой на трёх ножках (№ 4). Завод И. А. Иконникова, 
1865–1872 гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота. В. чашки — 
6,8 см, д. блюдца — 12 см. Собрание В. Б. Кангуна (г. Москва)
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Кофейная пара с чашкой на трёх ножках (№ 5). Завод И. А. Иконникова, 
1865–1872 гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота. В. чашки — 6,7 см,  
д. блюдца — 12 см. Собрание В. Б. Кангуна (г. Москва)
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14. Портной. Завод И. А. Иконникова, 1871–1872 гг. Фарфор 
(бисквит), роспись. В. — 14 см. Марка поставлена по бисквиту. Собрание 
Музея  им. В. Ю. Орлова  (г.  Ярославль;  экземпляр  слева);  собрание  
И. Сбруева (г. Москва, экземпляр справа вверху)
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6. Крестьянин, налаживающий соху. Завод 
И. А. Икон никова, 1872–1879 гг. Фарфор (би-
сквит), роспись. В. — 16,9 см. Ма рка по с тавлена 
по бис квиту. Фотография фигуры из журнала 
«Старые годы» опубликована в нашем издании.

7. Сеятель. Завод И. А. Иконникова, 1872–
1879 гг. Фарфор (бисквит), рос пись. В. — 20 см. 
Марка поставлена по бисквиту. 

Предмет опубликован в каталоге: Государ ственный 
музей керамики и усадьба «Кусково XVIII века». 
Фарфор. М.: Государственное издательство изо-
бразительного искусства, 1956. [Тон. ил. скуль-
птуры «Сеятель».] Датирован 1860-ми гг. (марка 
не опубл.). Фигура «Сеятель» выпускалась на за-
воде А. Г. Попова в сер. XIX в. (бисквит, полих-
ромная роспись). Варианты исполнения опубли-
кованы в кн. М. Н. Кораблёва, М. В. Соколенко 
«Антология русского фарфора XVIII–начала XX 
века. Фарфоровая скульптура завода А. Г. Попова» 
(М., 2013. Т. 6. Ч. 11. С. 122–125 (цв. ил., ва-
рианты исполнения, экз. из собр. О. Савченко, 
Музея-усадьбы «Кусково»). Выпускался также 
на Тверской фаянсовой фабрике, см., например: 
Антология Тверского фаянса. Жанровая скульпту-
ра Тверской фаянсовой фабрики М. С. Кузнецова. 
Конаково, 2019. С. 138–139 (цв. ил., фаянс, разделка глазурями и подглазурными 
красками, марка М. С. Кузнецова в массе и номер формы, ф. 1301/14). 

8. Продавец яблок. Завод И. А. Икон никова, 1872–1879 гг. Фарфор (би-
сквит), рос пись. Марка поставлена по бисквиту. Частное собрание.

Фигура выпускалась на заводе А. Г. Попова, см., например, вариант испол-
нения в кн.: М. Н. Кораблёва, М. В. Соколенко «Антология русского фарфора 
XVIII–начала XX века. Фарфоровая скульптура завода А. Г. Попова. М., 2013. 
Т. 6. Ч. 11. С. 112–113 (цв. ил., с названием «Продавец яблок», 1840–1870-е гг., 
бисквит, полихромная роспись, в массе «АП», экз. Музея-усадьбы «Кусково»). 
Ил., фаянс, разделка глазурями и подглазурными красками, марка М. С. Кузнецова 
в массе и номер формы, ф. 1301/14).
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12. Старуха с коробом. Завод И. А. Иконникова, 1872–1879 гг. 
Фарфор (бисквит), роспись, час тично глазурь (платок, руки, основание, 
имитирующее траву). Марка поставлена по бисквиту. Собрание Музея 
им. В. Ю. Орлова (г. Ярославль).

Фигура выпускалась также на Тверской фабрике М. С. Кузнецова, см.: 
Антология Тверского фаянса. Жанровая скульптура Тверской фаянсовой 
фабрики М. С. Кузнецова. Конаково, 2019. С. 125 (цв. ил., с наз ванием 
«Старуха с туеском (Мелочница)», фаянс, разделка цв. глазурями, номер 
формы от руки в массе, ф. № 1285). 
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Глава 6. Указатель к каталогу кол-
лекции предметов, сделанных из 
опака на заводе И. А. Иконникова

№  
в каталоге Наименование Изображение

О–1

Политехническая выставка 
1872 г. в Москве. Блюдо 
овальное с виньеткой на зер-
кале «А. Гашедуа» 

 

По заказу ресторана «А. Гашедуа», 1872 г., завод И. А. Иконникова, 
фаянс, деколь. Размеры — 26,5х37 см. Марка подглазурная тёмно-синего 
цвета в виде венка с цветочными гирляндами, перетянутыми лентой с над-
писью: «Елизаветинскаго / завода И. А. Иконникова»; надпись «Опак»; 
клеймо с овальной надписью: «Елизаветинскаго / завода / И. А. Икон
никова / Опак»; вдавленная в массу цифра «15» в квадратном углубле-
нии. На зеркале — небольшая виньетка с именем и фамилией А. Гашедуа, 
владельца ресторана. Декор по борту в виде «коврового» бордюра сине-
сероватого цвета. 

Выпуск посуды с таким оформлением был приурочен к открытию 
Политехнической выставки 1872 г. в Москве. Обеденные 
сервизы были изготовлены И. А. Иконниковым по заказу 
А. Гашедуа, в ресторане которого Комитет устроителей дал 
торжественный обед для делегатов российских научных 
обществ и иностранных гостей. Возможно, что та-
релки из этого сервиза дарились посетителям на па-
мять. По результатам выставки завод был награждён 
Большой серебряной медалью, изображение которой 
стало новой маркой завода.

Коллекция, помимо, этого блюда включает соус ник, 
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тарелку и блюдо для горячего, входившие в ком плект обеденного сервиза. 
Эти предметы купленыв антикварном магазине г. Кинешмы.
В нём были представлены следующие изделия из сервиза с выставоч-

ным оформлением: три овальных блюда; две подстановочные тарелки 
(см. предмет № О–9); соусник (см. предмет № О–7); блюдо для салата 
большое (см. предмет № О–4); блюдо для салата малое.

О–2 Артишок. Масленица (мас-
лёнка)

 

1865–1872 гг., завод И. А. Иконникова, опак, глазурь, люстр золо-
тистый, отводка лепестков золотом (сохранилась фраг-
ментарно). Д. — 17 см, диаметр ёмкости — 11 см, общая 
в. — 13,5 см. Марка надглазурная c надписью чёрного 
цвета: «И. А. Иконникова» в зубчатой рамке; вдавленное 
в массу клеймо с овальной надписью: «Елизаветинскаго / 
завода / И. А. Иконникова / Опак». 

Упомянутая надглазурная марка применялась только 
на фарфоровых изделиях. Однако маслёнка — из опака, 
о чём также говорит и второе клеймо, вдавленное в массу. 

О–3 Блюдо круглое

 

1865–1872 гг., завод И. А. Иконникова, опак, глазурь. 
Д. — 40 см, ш. борта — 4 см. Марка, вдавленная в массу, 
овальная по форме с надписью: «Елизаветинскаго / за-
вода / И. А. Иконникова. / Опак»; вдавленная в массу 
цифра «16» в квадратной рамке.
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О–2. Артишок. Масленица (маслёнка). Завод И. А. Иконникова, 1865–
1872 гг. Опак, глазурь, люстр золотистый, отводка лепестков золотом (сохра-
нилась фрагментарно). В. — 13,5 см. Собрание В. Б. Кангуна (г. Москва)
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О–24. Тарелка глубокая декоративная. Завод И. А. Иконникова, 1877 г. 
Опак, деколь. Д. — 27 см. Собрание В. Б. Кангуна (г. Москва)
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О–26 Тарелка с золотисто-корич-
невым декором

 

1865–1879 гг., завод И. А. Иконникова, фаянс, печать. Д. — 25,8 см. 
Марка подглазурная коричневой краской с надписью на концах лент ы, 
стягивающей гирлянды цветов: «Завода И. А. // Иконникова»; над пис ь 
«Опак»; вдавленное в массу клеймо с овальной надписью: «Елизаве тин-
скаго // завода // И. А. Иконникова // Опак»; цифра «4». 

Тарелка подстановочная с коричневым декором 
в виде плетёной ленты и с флоральны-
ми букетиками по рельефному борту. 
Аналогичная тарелка декорирована 
в синем цвете (№ О–15).

О–27 Супница с готическим  
рисунком

 

1865–1879 гг., завод И. А. Иконникова, фаянс, печать, надглазур-
ная роспись. Д. — 21 см, д. основания — 15,5 см, 
в. — 19 см, дл. с ручками — 33 см, 
в. поддона — 4 см. Марка подгла-
зурная чёрной краской с надписью 
на концах ленты, стягивающей гир-
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Глава 7. Указатель каталога коллек- 
ции предметов из фарфора, выпус- 
кавшихся на заводе И. А. Иконникова

Номер 
в каталоге Наименование Изображение

Ф–1 Кофейная пара 

 

1865–1872 гг., завод И. А. Иконникова, фарфор, надглазурная рос
пись, позолота. В. чашки — 6,8 см, д. чашки — 6,8 см, д. блюдца — 12 см. 
Марки на чашке и блюдце надглазурные чёрного цвета с надписью в оваль
ной зубчатой рамке: «И. А. Иконникова». На основании бордовой крас
кой от руки: «№ 3», ниже «62».

Чашка с полусферическим дном и слегка расширяющимся туловом на трёх 
ножках с надглазурной рос писью по тулову в виде цветочных «агашек»,  
соединённых гирляндами из вьюнков с пятью медальонами с цветками и пар
ными полуарками. Букеты украшены золотыми шнурками с бантиками, гир
лянды — золотыми же «жемчужными» нитками. Полуарки и медальоны вы
полнены золотыми отводками с украшениями в виде завитков, точек. Резервы  
медальонов — бледноголубые, полуарок — лимонножёл
тые. По кромке чашки и по наружной части ушкообразной 
ручки — отводка и крытьё золотом, оканчивающееся в месте 
прикрепления ручки к тулову чашки цветком. Ножки укра
шены прозолотью, которые в местах прикрепления ножек 
к нижней части тулова переходят в рисунок листа, создавая 
впечатление, что чашка стоит на черешках листиков. С вну
тренней стороны чашки кромка украшена золотым орнамен
том в виде непрерывной узорчатой полосы.



239Глава 7. Указатель каталоГа коллекции предметов из фарфора,  
выпУскавшихся на заводе и. а. иконникова

Блюдце с круглым плоским дном, приподнятым на кольцевом осно
вании, с круглым утолщением в центре. Борт украшен подобной рос
писью, отводкой золотом. Изнутри в центре блюдца — круглое углубле
ние для устойчивости чашки с отводкой золотом. Форма чашки и блюдца 
идентичны кофейной паре Ф–2. На чашке марка стоит между её ножек, 
на блюдце — в центральной части донышка.

Описанный предмет (по А. В. Селиванову) может быть датирован 
в литературе периодом 1865–1867 гг.

Ф–2 Кофейная пара

 

1865–1872 гг., завод И. А. Иконникова, фарфор, надглазурная рос
пись, позолота. В. чашки — 6,8 см, д. чашки — 6,8 см, д. блюдца — 12 см. 
Марки на чашке и блюдце надглазурные чёрного цвета с надписью в оваль
ной зубчатой рамке: «И. А. Иконникова». На основании золотом от руки: 
«№ 5», ниже под чертой:«532».

Чашка с полусферическим дном и слегка расширяющимся туловом 
на трёх ножках в виде черешков листочков, расположенных под 120°. 
Надглазурная рос пись по тулову в виде цветочных букетов (агашек) из ро
зочек, соединённых золотыми дорисовками и украшениями в виде уси
ковзавитков и точекбусинок. По кромке чашки и по наружной части 
ручки — отводка золотом, оканчивающаяся в месте прикрепления ручки 
к тулову чашки цветком. Ножки украшены прозолотью, 
которая в местах прикрепления ножек к нижней части 
тулова переходит в рисунок листа, создавая впечатление, 
что чашка стоит на черешках листиков. Блюдце с круглым 
плоским дном, приподнятым на кольцевом основании, 
с круг лым утолщением в центре, украшено по склону 
вогнутого борта рос писью в виде букетов из роз, соеди
нённых арками из золотых отводок с украшениями в виде 
завитков, точек. По кромке блюдца — отводка золотом. 
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На чашке марка стоит между её ножек, на блюдце — в центральной ча
сти донышка. Форма чашки и блюдца идентичны кофейной паре Ф–1. 

Описанный предмет (по А. В. Селиванову) может быть датирован 
в литературе периодом 1865–1867 гг.

Ф–3 Огурец. Маслёнка  
(масленица)

 

1872–1879 гг., завод И. А. Иконникова, фарфор, надглазурная рос
пись. В. — 7,5 см, д. поддона — 11,5 см, размеры — 9,8 х 5,9 см. Марка 
надглазурная красной краской с изображением большой серебряной 
медали, полученной заводом на Московской Политехнической выставке 
в Москве в 1872 г. и надписью «И. А. Иконникова» над ней. Зелёной 
краской — метка, цифра «29» у борта поддона. 

Пупырчатый огурец с двумя продольными ложбинами, довольно ко
роткий для своей толщины, разрезан пополам и лежит на белом блюдечке. 
Нижняя часть — ёмкость (для соуса), верхняя часть — крышка. Цвет огур
ца — светлозелёный, острый его конец — гладкий, с более светлыми по
лосами. По кромке рифлёного, слегка вогнутого борта блюдечка — отводка 
коричневой краской. Дно — круглое плоское, приподнято на кольцевом 
основании.

На выставке в Царском Селе (2009–2010 гг., 
Грот) подобное изделие фабрики братьев Кор ни ло
вых (1843–1860е гг.) было названо «Спичечницей 
в виде огурца на блюде».
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Ф–14. Чайная пара с бордюром. Завод И. А. Иконникова, 1865–1872 гг. 
Фарфор, надглазурная рос пись, позолота. В. чашки — 5, 7 см, д. блюд
ца — 13,5 см. Собрание В. Б. Кангуна (г. Москва)
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Ф-21. Сахарница. Завод И. А. Иконникова, 1865–1872 гг. Фарфор, над
глазурная роспись, позолота. Выс. — 9,5 см. Собрание В. Б. Кангуна 
(г. Москва)

Ф-22. Заварочный чайник (без крышки). Завод И. А. Иконникова, 1865–
1872 гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота. Выс. — 9,2 см. Собрание 
В. Б. Кангуна (г. Москва)
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Глава 8. Фабричные марки и метки
Фарфоровый завод А. В. Всеволожского и И. П. Поливанова

1–ВП

Марка, вдавленная в мас
су. Согласно Дулькиной 
(№ 24): также встре
чаются марки красные 
и золотые надглазурные 
и синие подглазурные

2–ВП

Марка, вдавленная в мас
су 

1811 — февраль 1816 гг. 
Марка впервые опубликована у Селиванова (№ 1; без указания периода 
и способа клеймения); датировка впервые дана у Салтыкова (№ 13: 
1813–1820е гг.); датировка уточнена Поповым (№ 17: 1811–1816)

Примеры марок, обнаруженных на предметах:

Вариации марок, опубликованные ранее в лит. источниках:

1811 — февраль 1816 гг.
Марка впервые опубликована у Селиванова (№ 1; без указания периода 
и способа клеймения); датировка впервые дана у Салтыкова (№ 13: 
1813–1820е гг.)

Пример марки, обнаруженной на предмете:

Селиванов,        Селиванов,       Селиванов,       Селиванов,
       № 1                    № 1                    № 4                   № 4
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Фарфоровый завод М. В. Сипягиной (урожд.Всеволожской) 
и Н. М. Сипягина

1–С

Марка синяя подглазур
ная от руки; размеры не
много варьируются

1818 — 1828 гг. 
Марка впервые опубликована у Селиванова (№ 1; без указания периода 
и способа клеймения); датировка впервые дана у Салтыкова (№ 13: 
1813–1820е гг.); датировка уточнена Поповым (№ 17: 1811–1816)

Примеры марок, обнаруженных на предметах:

Вариации марок, опубликованные ранее в лит. источниках:

Селиванов,        Селиванов,       Роземберг,        Салтыков,
       № 1                    № 1                 № 12                  № 13 

2–С

Марка, процарапанная  
в массе от руки

1818 — 1828 гг. 
Марка в массе обнаружена на фарфоровой чашке рядом с маркой № 1–С

Пример марки, обнаруженный на предмете:
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6–И

Марка штампом синяя 
подглазурная, либо чёр
ная, коричневая или зелё
ная надглазурные; стави
лась на изделиях из опака

7–И

Марка штампом синяя 
подглазурная, либо синяя 
(голубая) надглазурная; 
ставилась на изделиях из 
опака

8–И

Марка штампом синяя 
подглазурная, либо чёр 
ная, коричневая или зелё
ная надглазурные; стави
лась на изделиях из опака

1865 – 1879 гг.
Тип марки с надписью на лентах «Елизаветинскаго / завода И.Иконникова» 
впервые опубликован у Селиванова (№ 1; вариант исполнения № 7–И;  
без указания периода и способа клеймения); датировка впервые дана у 
Салтыкова (№ 13: 1867–1874 гг.). Размер марки — ~6 см по горизонтали, 
но на небольших предметах встречаются марки приблизительно на треть 
меньше. Также встречается вариант без слова «Опак»

Примеры марок, обнаруженных на предметах:

1865 – 1879 гг.
Марка с надписью на лентах «Елизаветинскаго / завода И.А.Иконникова» 
впервые опубликована у Селиванова (№ 1; без указания периода и способа 
клеймения); датировка впервые дана у Салтыкова (№ 13: 1867–1874 гг.). 
Размер марки — ~6 см по горизонтали, но на небольших предметах встреча
ются марки приблизительно на треть меньше

Примеры марок, обнаруженных на предметах:

1865 – 1879 гг.
Тип марки с надписью на лентах «Завода И.А. / Иконникова» впервые 
опубликован у Селиванова (№ 1; вариант исполнения № 7–И; без указания 
периода и способа клеймения); датировка впервые дана у Салтыкова (№ 13: 
1867–1874 гг.). Размер марки — ~6 см по горизонтали, но на небольших 
предметах встречаются марки приблизительно на треть меньше

Примеры марок, обнаруженных на предметах:
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1678 год —  дата  примерной  постройки  дома.  На  средства  и  по  заказу  ярославского  купца 

Дмитрия Рукавишникова был построен купеческий дом с вместительным высоким сводчатым под-

валом, подклетом и каменным первым этажом. Верхняя часть (горница) была деревянная. 

В начале XVIII века хозяевами дома становятся богатые торговые люди Шапкины. В 1799 году 

у младшего  сына Семена Шапкина дом описывают  за  долги и  передают  в  городской магистрат 

в ветхом состоянии.

С 1802 года дом становится доходным, в нем организуется служебное жилье для чиновников. 

Здесь квартировали ярославский полицмейстер,  статский советник Гежелинский,  генерал-лейте-

нант Зеле фон Науренберг, командир Ростовского полка полковник Коптев.

В 1820‑х годах  грандиозная  перестройка  дома —  стены  частично  сносятся  и  надстраиваются 

вновь, появляется мезонин.

Середина 1860‑х гг. здание арендуется ярославским купцом А. И. Труновым. 

1869 год — передан ярославскому обществу врачей для устройства лечебницы для приходящих 

больных с родильным отделением. Это было вторая (после Санкт-Петербурга) лечебница, где жен-

щины получали бесплатную помощь. 

После революции, вплоть до 2001 года , дом находился в ведении областного отдела здравоох-

ранения. Последующие годы здание было заброшено и признано аварийным.

Объект культурного наследия федерального значения
«Дом общества врачей» кон. XVII в., нач. XVIII в., 1820‑е гг.

Музей им. В. Ю. Орлова, г. Ярославль
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В 2014 году  Дом  общества  врачей  ,  который 

более  10  лет  не  эксплуатировался,  был  приоб-

ретен ОАО «Ярославский  технический  углерод» 

в  ветхом  состоянии.  Здесь  был  выполнен  боль-

шой  объем  исследовательских  и  реставрацион-

ных  работ,  позволяющих  наглядно  проследить 

историю дома.

6 декабря 2018 г.  был  открыт  музей  имени 

Вадима  Юрьевича  Орлова  —  нашего  земля-

ка,  известного  химика,  ученого,  руководителя 

крупного  химического  предприятия,  мецената 

и  коллекционера.  Восстановленный  особняк 

и прекрасная коллекция, представленная в залах 

нашего музея —  это  наследие,  которое  оставил 

Вадим Орлов после себя для города, его жителей 

и истории.
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вает более 5 тыс экспонатов. Самая крупная 

часть коллекции — около 3000 — это пред-

меты фарфора. Частные фарфоровые заводы 

России ( Гарднер, Попов, Миклашевский, бра-

тья Корниловы ...). Кроме крупных и извест-

ных  заводов  в  коллекции  представлены  так 

же многочисленные заводы Гжельского уез-

да, что делает коллекцию просто уникальной. 

«Народы России» Гарднера, фаянс Тверского 

Кузнецова, для знатоков и любителей фарфо-

ра сеть возможность любоваться изделиями 

из фарфора разных времен и фабрик.

Вторая  часть  коллекции  —  это  бытовое 

и художественное русское и европейское се-

ребро. Столовые, чайные и кофейные серви-

зы, солонки, сухарницы, ложки, вилки — вот 

неполный перечень ассортимента предметов 

из драг. металлов. 

Коллекция  произведений  чугунного 
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художественного  литья  уральских  заводов  насчитывает  более  250 

предметов. Здесь представлены работы Н. Р. и Р. Р. Бахов, Е. А. Лансере, 

П. К. Клодта, А. А. Соловьевой, А. Л. Обера и других выдающихся русских 

мастеров. Начиная с 1880-х гг. и до современных предметов — такой 

временной разброс коллекции произведений из чугуна.
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