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Ростовская финифть на всемирных 
выставках второй половины XIX в.

Е.Г. Артемичева

Настоящее сообщение посвящено вопросу участия образцов ро-

стовской финифти на всемирных и международных выставках втор. 

пол. XIX в. Данная тема прежде не являлась объектом специального ис-

следования и в литературе освещена недостаточно. Используя сведения 

из опубликованных каталогов и указателей, которые составлялись к 

каждой всемирной выставке на основе фактур, поданных самими экс-

понентами, а также отчетов и архивных данных, постараемся раскрыть 

этот вопрос. 

Всемирные выставки этого периода воспринимались международным 

сообществом как весьма модное и престижное явление, государствами – 

как возможность демонстрации своих достижений в различных областях, 

участниками – ориентиром для собственного развития и роста. На эти 

выставки попадали экспонаты, прошедшие определенный отбор в стране-

участнице, поскольку эти произведения являлись своего рода ее визитной 

карточкой. Поэтому исследование вопроса об участие ростовской финиф-

ти на всемирных выставках дает возможность взглянуть на промысел с 

точки зрения её международного уровня. 

Впервые упоминание об этом событии встречается у А.А. Титова в ста-

тье «Живопись по финифти в городе Ростове», опубликованной в Вестнике 

Ярославского земства за 1875 г. Его тревожило состояние промысла. Он 

стремился возродить его высоту и вывести на новый уровень: «Я старался 

и стараюсь, по возможности, подвинуть эту отрасль промышленности, 

если уж не на прежнюю высокую степень то, по крайней мере, хоть на 

столько, чтобы сохранить следы прежнего искусства и познакомить с ним 

публику»1. Для популяризации ростовской финифти он приложил немало 

усилий. Им были выставлены образцы изделий на одной отечественной и 

двух международных выставках – в 1872 г. на Политехнической в Москве, 

в 1873 г. на Венской и в 1876 г. на Филадельфийской2. 

О том, что были и другие выставки, говорится в статье «Ростовская 

финифть», напечатанной в ЯГВ за 16 июля 1898 г. Автор её не назван3. 

Кроме вышеназванных, упоминается ещё и Парижская выставка4. Однако, 

год её проведения не указан, лишь отмечается, что неоднократно «финиф-

тяные изделия» удостаивались «лестных отзывов»5. Исходя из того, что 

статья помещена в номере за 1898 г., можно предположить, что имеется в 

виду период с 1872 по 1898 г. Под этот период подпадают две всемирных 

выставки, проходившие в Париже в 1878 г. и 1889 г. 
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Известно, что в указанных международных выставках участвовали 

изделия личной финифтяной мастерской А.А. Титова6. Факт наличия 

такого заведения был установлен Е.И. Сазоновой. Известные ей сведе-

ния были опубликованы в 1994 г. в газете «Ростовский вестник» в статье 

«Финифтяная мастерская краеведа»7. Автором статьи были обнаружены 

документы, хранящиеся в архиве ГМЗРК. Опираясь на них, Е.И. Сазонова 

рассказала о принципах организации работы предприятия, количестве 

и качестве ежегодного производства, ценах на изделия и участии их в 

выставках. Она отметила, что на Политехнической выставке в Москве 

экспонировалось 411 предметов мастерской А.А. Титова одиннадцати 

наименований8, которые были удостоены Большой серебряной медали. 

Особенностью жанра газетной статьи является отсутствие ссылок 

на конкретные документы, поэтому при изучении темы автору данного 

сообщения пришлось найти эти бумаги, изучить и внести необходимые 

дополнения. Так, например, при подсчете экспонатов, указанных в списке-

фактуре, заполненном А.А. Титовым и отправленном на Политехническую 

выставку, в итоге получились 422 изделия на сумму 70 р. 70 коп.

Установив документально год создания мастерской – 1871 г.9, Е.И. Са-

зо нова решила, что причинами, побудившими организацию собственной 

мастерской стали: «Подробное и тщательное изучение А.А. Титовым 

истории и развития финифтяного промысла в Ростове» и изучение «тех-

нологии финифтяных изделий…»10. Безусловно, это веские причины, но, 

вероятно, были и другие. 

Согласно правилам, установленным во всех частях Российской 

Империи, участвовать в отечественных выставках могли только владельцы 

промышленных или ремесленных заведений11. Обойти эти условия было 

невозможно. Аналогичное требование существовало и у организаторов 

всемирных выставок12. Более того, попасть на них можно было только 

через специально организованные правительством комиссии по под-

готовке русского отдела выставки. Желающий участвовать должен был 

заполнить по форме так называемое объявление и дать фактуру предостав-

ляемым произведениям. Высылаемые изделия снабжались фабричными 

клеймами и знаками, удостоверяющими их российское происхождение. 

Соответственно экспонаты, присланные без клейм, не принимались.

В силу вышесказанного, создание собственной финифтяной мастер-

ской Титовым было вынужденной мерой. На поспешность её создания 

указывает установленный Е.И. Сазоновой факт, что она начала дей-

ствовать всего за пять месяцев до отправки вещей на Политехническую 

выставку13. 

В XIX в. сложилось несколько разновидностей выставок. Одни – 

всемирные, международные, другие – национальные (всероссийские) и 

местные (региональные). Два первых вида – самые крупные по содержа-

нию и разнообразию, масштаб международных несколько иной, они, как 

правило, охватывали одну какую-либо отрасль промышленности, науки 
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или культуры. В целом, каких-либо жёстких разграничений между этими 

понятиями нет, так как на практике международные выставки, как прави-

ло, в своих павильонах представляли экспонаты на широкую тематику.

Как известно, начало новой эпохе в истории выставочного дела 

положила Англия. В 1851 г. в Лондоне открылась «Великая выставка 

изделий промышленности всех наций»14. Инициатива ее проведения 

исходила от Королевского общества искусств, мануфактур и торговли в 

Лондоне. Выставка проходила с 1 мая по 15 октября под девизом: «Пусть 

все народы работают совместно над великим делом – совершенствова-

нием человечества»15. В выставке участвовало 363 русских экспонента16. 

Организация Российского отдела была поручена Специальному комите-

ту при министерстве финансов17. В типографии департамента внешней 

торговли был издан каталог российских произведений. Первые выставки 

носили торгово-промышленный характер, так как их организаторами были 

представители торгово-предпринимательской среды.

Уже на первой выставке при распределении изделий вводилась опреде-

лённая систематизация по отделениям и разделам18. Так, в отделении IV по-

мещались «Изделия, модели и произведения пластического искусства», в 

разделе «Художественные изделия, архитектурные украшения, мозаичные 

и наборные работы», под номером пять значатся финифтяныя работы на 

металлах, фарфоре, стекле. Таким образом, структура выставки предпо-

лагала показ финифтяных работ. Однако согласно каталогу, в этом разделе 

они тогда не были представлены вообще19. 

Такой слабый отклик производителей объясняется, прежде всего, тем, 

что это был первый опыт организации такого рода мероприятия и работа 

подготовительного комитета, очевидно, не была достаточно активной. 

В следующей всемирной выставке в Париже в 1855 г. Россия не уча-

ствовала в связи с Крымской войной. В Указателях Русского отдела к 

третьей Всемирной Лондонской выставке 1862 г.20 и четвёртой Парижской 

1867 г. ростовской финифти мы, к сожалению, также не встречаем21. 

В 1873 г. впервые международная выставка проводилась в Вене. 

Русский отдел тогда был оформлен достаточно скромно. Обозреватель 

Московских ведомостей Е.И. Богданович в своей публикации «Русские на 

Венской выставке» отмечает, что по сравнению с отделами других стран, 

русский занимает весьма немного пространства22. Экспонаты размещены 

«в простых шкафах и витринах из орехового и дубового дерева под воск»23. 

Тем не менее, «такая простота, – пишет он, – должным образом оценена 

экспертами, которые отнеслись к русскому отделу с большим уважени-

ем, найдя все содержимое в простых не разукрашенных витринах весьма 

замечательным»24.

Указатель к выставке, как обычно, составлялся на основании фактур, 

поданных экспонентами. Там в 9-й группе «Изделия из камня, стеклянное 

и керамическое производство» под № 19 находим знакомое имя – «Титов, 

Андрей Александрович <…> Финифтевыя изображения: образа, портре-
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ты и снимки с картин, наглядные образцы приемов производства»25. Это 

первое встреченное нами упоминание ростовской финифти на всемирных 

выставках. 

Особое внимание к изделиям мастерской привлекли рисунки, изо-

бражающие русских святых, особенно, пишет А.А. Титов, «аскетическими 

образами афонских подвижников»26. К сожалению, в указателе не отмече-

но, какие конкретно работы были представлены, и были ли они удостоены 

наград. Из фактуры, заполненной Титовым на Венскую выставку, извест-

но, что произведения были «вершковые» (4,445 см) и «полувершковые» 

(2,22 см) в числе 60 шт.27 В экспозиции музея финифти хранится любо-

пытная табличка с надписью: «Россия. Из Ростова Ярославской Губернии. 

А.А. Титов. Образцы финифтяных работ», она явно служила этикеткой к 

витрине на международной выставке, возможно, и на этой28 (ил. 1).

Аналогичное предположение можно высказать в отношении еще 

одного экспоната. Он нам известен по снимку известного фотографа 

С.М. Прокудина-Горского, который работал в Ростове в 1911 г. Им были 

сделаны фотографии панорам города, монастырей, городских храмов, 

кремля, помещений Музея церковных древностей и его отдельных экс-

понатов. Среди них есть снимок витрины, где наглядно представлен про-

цесс финифтяной живописи29. На фото – легкий переносной планшет, 

без стекла, с закрепленными на нем пластинами, которые отражают по-

следовательность процесса живописи на эмали. На пластинах сколы, что 

говорит о возможном частом ее использовании. Возможно, эта та самая 

витрина, которая была представлена А.А. Титовым на Венской и, очевидно, 

на последующей Филадельфийской выставке (см. ниже). На это указывает 

простота ее оформления созвучная стилю русского отдела выставки, и вы-

шеуказанный факт экспонирования тогда Титовым наглядных образцов 

приемов производства (ил. 2).

В 1876 г. впервые всемирная выставка была проведена за пределами 

Европы, на Американском континенте. Она называлась «Международная 

выставка искусств, мануфактур и продуктов земли в г. Филадельфия»30 и 

проводилась в рамках «празднования столетней годовщины американской 

независимости»31. В ней «приняли участие практически все крупнейшие 

страны Европы и Южной Америки…»32. 

Организацию российского отдела поручили специально созданной 

22 сентября 1875 г. комиссии, которую возглавил директор департамента 

Торговли и Мануфактур, тайный советник А.И. Бутовский. Как уста-

новлено Е.И. Сазоновой, А.А. Титов узнает об этой выставке от дирек-

тора художественно-промышленного музея в Москве В.И. Бутовского33. 

Очевидно, Андрей Александрович направил заявку – «объявление» на 

участие. Учреждённая комиссия дала положительный ответ письмом, где 

указала на сроки поступления: «заявленные произведения доставить, по 

возможности … не позже 1-го будущего февраля, в С.-Петер-ое сборное 

депо…»34. При этом советовалось обратить особое внимание «на тщатель-
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ную укупорку произведений», приспособленную к морской пересылке35. 

Вещи, очевидно, были доставлены вовремя, так как в указателе выставки 

в отделе «Художественные произведения», в классе 413 значится «Титов, 

Андрей Александрович. Ярославской губ., г. Ростов. Финифтевыя изобра-

жения: образа, портреты и снимки с картин, наглядные образцы приемов 

производства»36.

К сожалению, в данное время не обнаружены документы с перечнем 

и ассортиментом отправленных изделий. На Филадельфийской выставке 

всем экспонентам (13 тыс.), представленным к награде, были вручены оди-

наковые бронзовые медали. В фондах ГМЗРК хранятся две из них. Однако 

документы не указывают, кому они принадлежали37, а на самих медалях 

нет имен награждённых. Из Ростова, как известно, помимо А.А.Титова, 

в выставке участвовал ещё А. Израилев со своими камертонами и был на-

граждён бронзовой медалью38. Вторая медаль, возможно, принадлежала 

А.А. Титову (ил. 3). 

Прямых сведений, подтверждающих участие финифтяной мастер-

ской Андрея Александровича в третьей всемирной выставке в Париже, 

проходившей с 1 мая по 31 октября 1878 г., не обнаружено39. Однако на 

то, что ростовская финифть во Франции, очевидно, была уже известна, 

указывает письмо от 25 августа 1880 г. из Парижа, адресованное в Ростов 

А.А. Титову,40 хранящееся в фондах ГМЗРК (ил.4). Оно написано на бланке 

с именем Э. Грейне в заголовке и за его подписью, отправлено из Депо 

(склад) № 7, находившегося на улице Пресль. Выше уже было сказано, 

что существовал определенный порядок в приеме и отправке вещей на 

выставки. Возможно, письмо было отослано из сборно-приемного пункта, 

куда поступали экспонаты. 

Э. Грейне от лица Европейского научного общества приглашал 

показать образцы или дать объяснения по «интересной продукции»41. 

Генеральное агентство выражало готовность представлять интересы 

А.А. Титова перед Европейским научным обществом для получения по-

четных наград, которые присуждались с титром участника42. Скорее всего, 

под «интересной продукцией» автор письма подразумевал финифть43, 

с которой уже был знаком. Однако о какой конкретно выставке ведется 

речь, не ясно.

На последующих, наиболее крупных всемирных выставках – в 1889 г. 

в Париже 44, в Чикаго 1893 г.45 и Парижской 1900 г. в официальных катало-

гах русского отдела А.А. Титова с финифтяными изделий не встречаем46. 

Тем не менее, возможно, Андрей Александрович посетил Парижскую 

выставку 1900 г. Основание для такого предположения даёт письмо от 

30 мая 1900 г., хранящееся в архиве ГМЗРК47 (ил.5). К сожалению, утрачен 

правый нижний угол почтовой открытки с частью текста и штемпелем, 

что не позволяет уточнить страну-отправителя и дату. 

А.А. Титов пишет своей жене Надежде Александровне: «Вчера Саша 

взял билеты и мы нынче едем в Париж. … Нынче все утро был на худо-
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жественной выставке. Много хороших картин... посмотрел…»48. Судя по 

всему, А.А. Титов пишет письмо из Германии, где гостил у сына Александра 

Андреевича. Он, как известно, в это время учился в Лейпцигском и 

Берлинском Университетах49. Откуда они вместе отправились в Париж. 

Всемирная Парижская выставка проходила с 15 апреля по 12 ноября 
1900 г. и по праву заслуживала названия «Великой»50. При знакомстве с ка-

талогом русского отдела в группе XV «Разного рода производства» среди ку-

старных изделий перечисляются фамилии финифтяников из Ярославской 

губернии: Завьялов – «Финифтяныя образа. Ростов, Ярославской губер-

нии», Назаров – «Финифтяный образ. Ростов, Ярославской губернии», 
Синицын – «Финифтяный образ. Ярославской губернии», Смолин – 

«Финифтяные образа. Ярославской губернии» и Стягин – «Финифтяныя 

иконы. Ярославской губернии»51. 

В кустарном отделе на выставке 1900 г. было представлено 6 000 тыс. 

экспонатов52. Формировался он в спешке. Тогда как в других группах 

русского отдела работа по отбору, приглашению экспонентов и экспона-

тов велась уже около года, организация кустарного отдела началась, от-

ветственным за него комитетом всего лишь за девять месяцев до отправки 

предметов в Париж. Боясь не успеть отобрать до начала выставки достаточ-

ное количество вещей, комитет принял решение, взять за основной фонд 

коллекцию изделий из Кустарного музея С.-Петербурга. Таким образом, 

заимствовано было около 2 000 тыс. экспонатов53.

Несмотря на то, что в каталоге выставки губерния указана у всех 

финифтяников, а город только у двоих из них, в целом, тем не менее, мы 

можем с достаточной уверенностью утверждать, что, по крайней мере, 

четверо из них были из Ростова. К сожалению, имена или хотя бы ини-

циалы их не указаны.

Как известно, в кон. XIX – нач. XX вв. финифтяный промысел в 

Ростове состоял из частных мастерских. Так владельцем одной из круп-

нейших финифтяных предприятий являлся Сергей Иванович Завьялов54. 

Вероятно, работы именно его мастерской были представлены на выставке. 

Александр Алексеевич Назаров – ведущий иконописец кон. XIX – нач. 

XX вв. Он, по исследованиям В.Ф. Пак, с восьми лет обучался финифти 

в заведении Завьялова55. Скорее всего, двадцатисемилетний Александр 

Алексеевич на момент проведения Парижской выставки работал уже как 

состоявшийся мастер. А.А. Назаров был награждён коллективным по-

чётным отзывом56.

О Синицыне можно заметить следующее: в собрании Ростовского 

музея хранится подписная икона «Благовещение Пресвятой Богородицы». 

Она до некоторой степени может характеризовать художественный 

уровень этого мастера. В нижней её части есть надпись: «Отъ и Иванна. 

Александрыча Синицына. 1900 г: марта 17. чис.»57 (ил. 6). Поступила икона 

в музей в 1926 г. из Одигитриевской церкви, которая в Ростове известна как 

Косьмы и Дамиана, называвшийся так по одному из ее приделов. Можно 
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предположить, что икона могла быть выполнена и вложена мастером в 

приходской храм к дню празднования Благовещения, который отмечался 

по старому стилю 25 марта (7 апреля). Это предположение побудило об-

ратиться к исповедным росписям этой церкви. Из них установлено, что 

Иван Александрович Синицын был приписан к крестьянам Петровской 

слободы, которая находилась близ Петровского монастыря, а так же уда-

лось установить его годы жизни (1860-1908). Он был сыном отставного 

солдата Александра Ивановича Синицына и Екатерины Аврамовой58. 

Вероятно, именно он, Иван, и есть тот самый Синицын, поскольку его 

отцу в 1900 г. было уже восемьдесят два года. У Ивана Александровича и его 

жены Анны Матвеевны было рождено 7 детей. В последних исповедных 

росписях Одигитриевской церкви за 1916 г. упоминается единственный 

сын на тот момент уже вдовы Анны Матвеевны «Константин Иванов (13) 

за отлучкой»59. И.А. Синицын в собрании представлен единственной (под-

писной) работой, но в финансовом отчете Музея церковных древностей за 

1900 г. следующее: «уплачено по счетам: И.А. Виноградову, И.А. Синицыну 

и К.А. Фуртову за иконы старинного письма, писанные по финифти … 54 р. 

10 к.»60. Из выше сказанного следует, что на момент прохождения выставки 

Иван Александрович был уже сложившимся мастером, о чём свидетель-

ствует его икона за 1900 г., поэтому он вполне мог участвовать в выставке. 

Как известно, в Ростове в конце XIX в. кроме таких крупных мастерских 

как И.А. Виноградова, И.А. Фуртова, С.И. Завьялова, П.И. Кузнецова, 

существовало множество мелких, домашних мастерских61. Возможно, 

И.А. Синицын являлся владельцем такой небольшой мастерской. 

Как и упоминавшийся выше Синицын, Смолин представлен в со-

брании музея работой «Св. апостол Иаков и преподобная Параскева»62 

(ил.7). Поступила эта икона в 1925 г. от И.А. Фуртова. С его слов в книге 

поступлений записано, что работа была выполнена мастером Смолиным63. 

Сдатчик не был случайным человеком в промысле64 и, возможно, даже 

был лично знаком с мастером и его творчеством. 
Гораздо сложнее говорить об экспоненте Стягине, в связи с тем, что 

работ его в собрании музея не представлено, пока не установлено какое 

отношение, он имел к финифтяному промыслу и какую роль играл в нем. 

Стягин указан в числе некоего коллектива мастеров, удостоенных сере-

бряной медали. Медаль была коллективной наградой и по выставочным 

правилам присуждалась «целым группам лиц, представлявших однородные 

изделия». Она давала право каждому участнику этой группы на диплом65. 

Из этого следует, что каждый представленный на выставке финифтяник, 

был удостоен награды. 

Кустарные изделия в Париже имели большой успех, «русская де-

ревня» постоянно была полна посетителями. Решено было «по мысли 

Августейшей Председательницы Комитета… устроить справочное бюро 

Выставки»66. Там можно было обговорить условия продажи, заказа из-

делий. Из прибывших на выставку 380 ящиков с кустарными изделиями 
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обратно в Россию было отправлено 37. Общая сумма от продажи соста-

вила 70,000 франков67. Возможно, и ростовская финифть нашла своего 

покупателя. 

Таким образом, ростовские финифтяники не раз демонстрировали 

свои работы на всемирных выставках. В 70-е гг. XIX в. образцы ростовской 

финифти демонстрировал А.А. Титов, что известно из его публикации и 

документов, хранящихся в архиве ГМЗРК. Подтверждения чему мы на-

ходит и в каталогах к этим выставкам. Экспонировал ростовскую финифть 

А.А. Титов, прежде всего, с целью «стимулирования поисков новых путей 

развития промысла»68. Он искренне считал, что современная ему финифть 

находится в кризисе69. Как показали дальнейшее исследование, на после-

дующих наиболее крупных всемирных выставках, проходивших 80-90-е гг. 

XIX в., он уже не представляет зарубежной публике ростовскую финифть. 
Возможно, это было связано все с тем же убеждением, что современная 

ему «финифтяная живопись»70 находится в полном упадке. На выставке 

рубежа веков ростовская финифть была представлена владельцами частных 

мастерских и мастерами-кустарями, работавшими на них, которые, участие 

в выставке рассматривали, скорее всего, как попытку прорекламировать 

свою продукцию, найти покупателя и нового заказчика. Тем более что в 

обществе интерес к посещению и участию в выставках растет.

В процессе работы над темой были изучены опубликованные каталоги 

и указатели к выставкам, в которых, как правило, указывались экспонен-

ты без четкого списка произведений, выставляемых ими. Такая практика 

была обычной за исключением единичных примеров. Во многих каталогах 

и указателях отсутствуют списки награждённых. Поэтому многие вопро-

сы остались открытыми. Так или иначе, в ходе работы над данной темой 

были установлены имена ранее не известных финифтяных мастеров кон. 

XIX – нач. XX вв. 
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Ил. 1. Этикетка к витрине с образцами 
финифти. Втор. пол. XIX в. Медь, эмаль, 
роспись. 18,1×7. ГМЗРК
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Публикуется впервые



295

Ростовская финифть на всемирных выставках второй половины XIX в

Ил. 4. Письмо А.А. Титову от Эдмона Грейне. ГМЗРК. Публикуется впервые
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по эмали, штамповка. D-18 (круг). ГМЗРК



297

Ростовская финифть на всемирных выставках второй половины XIX в

Ил. 7. Смолин. Св. апостол Иаков и преподобная Параскева. Втор. пол. – кон. XIX в. 
Медь, эмаль, латунь, живопись по эмали, штамповка, пайка. 23×19,2; 17×14. ГМЗРК. 
Публикуется впервые


