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Финифть в Ростовском музее: 

к истории музеефикации промысла

Л. Ю. Мельник

История формирования коллекции финифти в Государственном музее-

заповеднике «Ростовский кремль (далее –    ГМЗРК) еще не становилась пред-

метом отдельного исследования. Краеведы, историки, искусствоведы в целом 

и частностях рассматривали историю промысла, изучали творческие биографии 

художников, анализировали исполненные в технике финифти предметы как 

произведения искусства профессионального и народного, описывали этапы 

существования коллекций финифти в других музеях. Однако деятельность 

Ростовского музея по изучению промысла, комплектованию коллекции фи-

нифти, экспонированию не рассматривалась.

Лишь М. М. Федорова в обзоре поступившей в музей коллекции 

С. А. Волнухина без ссылок указала на факт наличия в    ГМЗРК коллекции 

финифти («около 2,5 тыс. единиц»), отметив, что большая часть этих «еди-

ниц» («более 80 процентов») «поступили в музей в 1920-е годы» 1, а также 

охарактеризовала попавшую в Ростовский музей в 1920 г. коллекцию 

А. А. Титова 2; Е. В. Брюханова, анализируя в целом историю комплек-

тования и экспонирования коллекций декоративно-прикладного и на-

родного искусства, упомянула прошедшую в период между 1917 и 1925 гг. 

выставку финифти 3; Н. П. Рязанцев указал на закупку музеем в сложней-

шее время, в 1919 г., финифтяной иконы из 15 изображений 4; В. Ф. Пак 

сообщила об опыте работы над залом финифти XX в. в современной 

экспозиции финифти в    ГМЗРК 5, без ссылок на источники сведений 

написав о присутствии финифти «в художественно-исторической экс-

позиции» с момента основания в 1883 г. Ростовского музея6.

1 Федорова М. М. Из новых поступлений в музей // Сообщения Ростовского музея (далее – 
 СРМ). Ростов, 2000. Вып. 11. С. 239.

2 Федорова М. М. Коллекция финифти А. А. Титова в Ростовском музее // Ростовская старина 
(прилож. к газ. «Ростовский вестник») (далее –  РС). 2003. Вып. 112.

3 Брюханова Е. В. История комплектования и экспонирования предметов декоративно-
прикладного и народного искусства ГМЗ «Ростовский кремль» // История и культура 
Ростовской земли (далее –  ИКРЗ). 2001. Ростов, 2002. С. 310–319.

4 Рязанцев Н. П. Из истории Ростовского музея в 1920-е годы (по материалам Музейного от-

дела Наркомпроса) //  ИКРЗ. 2009. Ростов, 2010. С. 34.
5 Пак В. Ф. Из опыта работы над созданием экспозиции XX в. Музея финифти в Ростове 

// Труды Санкт-Петербургского университета культуры и искусств. 2012. Т. 193. 

С. 24–29.
6 Там же. С. 25.
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Задача настоящей работы – показать, как на протяжении первых 

десятилетий существования Ростовского музея (1883–1924 гг.) здесь со-

бирали, изучали и экспонировали финифть.

* * *

Финифть уже в середине XIX в. воспринималась как «отличительное 

ремесло ростовцев» 7. В 1850 г. И. С. Аксаков сообщал в письме: «В Ростове 

превосходно делают образа на финифти, и не только образа, но и портреты 

черною краскою»8. «Иконопись на финифте» (вместе со скорняжеством) 

издание 1863 г. определяло как ремесло, выдающееся «вперед по значи-

тельности производства и обширности сбыта произведений» (сообщение 

о наличии 28 финифтяных «заведений»; Троице-Сергиева лавра, Киев 

и Воронеж названы как места вывоза изделий «за пределы губернии»)9. 

В. И. Лествицын в очерке 1869 г. отмечал «процветание» финифтяной 

живописи в Ростове, описывал формы торговли ее произведениями в 

городе (существуют две лавки, а также «некоторые художники обносят 

свои изделия по номерам проезжающих»), со ссылкой на художника 

Н. А. Сальникова характеризовал объемы производства: «искусство это 

занимает до 100 человек...»10.

Местное сообщество представляло финифть как известный для 

всей России символ Ростова. В 1896 г. по заказу «мещанского обще-

ства г. Ростова Великого» было изготовлено подношение императо-

ру Николаю II и его супруге «в память священнейшаго коронования 

14 мая 1896 г.» (ил. 1). Фотография этого подарка сейчас размещена 

в экспозиции финифти ГМЗРК (экспозиция открыта в 2000 г. под на-

званием «Музей финифти» 11. Вещи, находящиеся в этой экспозиции, 

далее будут обозначаться аббревиатурой: МФ). Карандашная запись 

на обороте фото говорит о причастности музея к исполнению или под-

несению подарка: «Виды поднесенные царю Николаю II-ому – Музеем 

Древностей» 12. Кстати, этот дар был не первым и не единственным 

в истории финифти: достаточно вспомнить, что за полвека до этого, 

в 1849 г. ростовский купец, краевед П. В. Хлебников был пожалован

7 Хранилов И. Ростовский уезд и город Ростов Ярославской губернии. М., 1859. С. 59. См. 

также указания на издания 1802 и 1830 гг. в: Колбасова Т. В. Петр Сергеевич Иванов. 

Неопубликованные исследования по истории и культуре Ростова XVIII – XIX вв.  // СРМ. 

Ростов, 2008. Вып. 17. С. 240–317.
8 Аксаков И. С. Письма к родным (1849–1856) / подгот. Т.Ф. Пирожкова. М., 1997. С. 123.
9 XLV. Ярославская губерния // Экономическое состояние городских поселений Европейской 

России в 1861–62 г. СПб., 1863. Ч. 2. С. 31. 
10 Лествицын В. [И.] От Ярославля до Москвы. Поездка на съезд археологов или 

древлелюбителей. Ярославль, 1869. С. 27.
11 Пак В. Ф. Из опыта работы над созданием… С. 24.
12 Фотография предмета, в современной учетной документации    ГМЗРК имеющая широкую 

датировку (в Госкаталоге  – 1890–1896), должна быть отнесена к моменту накануне подне-

сения императорской чете подарка, т. е. к 1896 г. Сам предмет не мог быть исполнен ранее 

1896 г.: май 1896 г. назначен для коронования Манифестом Николая II от 1 января 1896 г. 
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бриллиантовым перстнем за изготовленные по его заказу для подношения 

монарху «эмалевые портреты» императора и императрицы13.

Основатели музея А. А. Титов и И. А. Шляков сознавали уни-

кальность ростовской финифти как промысла, сложившееся в нем 

к 1870-80-м гг. положение расценивали как кризис – и предлагали пути выхода 

из него. Их участие в разрешении проблем промысла выразилось в следующем.

В 1871 г. А. А. Титов для «поднятия художественного исполнения» 

финифти устроил собственную финифтяную мастерскую, участвовал 

с изделиями этой мастерской в московской Политехнической выставке 

(1872), Венской (1873) и Филадельфийской (1876) всемирных выставках 14.

Еще до учреждения музея в Ростовском кремле А. А. Титов собрал 

и опубликовал сведения о промысле (предания о возникновении, сведения 

о технологии финифти и торговле произведениями промысла) 15.

В 1898 г. с деятельным участием А. А. Титова и И. А. Шлякова при 

Ростовском музее устроен был ремесленный класс резьбы по дереву, с де-

кабря 1903 г. его специализацию «в видах развития художественного об-

разования и вкуса среди здешних мастеров по финифтовой живописи» 

расширили до рисования и иконописи 16. Помимо прочих предметов ис-

кусства и старины А. А. Титов коллекционировал финифть 17. 

Но видели ли А. А. Титов, И. А. Шляков и их соратники в произведе-

ниях финифтянщиков музейные предметы? Имели ли в виду включение 

таких произведений в экспозицию Белой палаты? Какими были критерии 

«музейности» для Ростовского музея церковных древностей?

Относительно, например, эскизов Ф. Солнцева И. Н. Богословский 

в путеводителе по Ростовскому музею сделал оговорку: «Все эти и им 

подобные священные изображения, конечно, в настоящее время архе-

ологического значения не имеют, ибо все второй половины минувшего 

столетия. И тем не менее они вполне заслуживают внимания, как произ-

ведения известных художников» 18.

13 Хохолина Н. М. Переписка ростовского купца Петра Васильевича Хлебникова: 1848–64 гг. 

// ИКРЗ. 2001. Ростов, 2002. С. 156.
14 Сазонова Е. Финифтяная мастерская краеведа //  РС. 1994. Вып. 46.
15 Титов А. А. 1) Живопись по финифти в городе Ростове // Вестник Ярославского земства. 

Ярославль, 1875. Отд. 3. С. 70–74; 2) Подробный отчет о ростовской выставке 1880 года. Очерк 
живописи по финифти в Ростове. Ярославль, 1880. Артемичева Е.Г. Ростовская финифть 
на всемирных выставках второй половины XIX в. // ИКРЗ. 2011. Ростов, 2012. С. 282–297. 
О подготовке экспонатов для Политехнической выставки в Москве см. в настоящем 
издании – см.: Смирнов Я. Е. «Вы не изменяете себе и носите в груди воспламененное 
сердце...». Письма А. И. Кельсиева А. А. Титову (публикация, исследование, коммента-
рии) // СРМ. Ростов, 2017. Вып. 22. С. 135, 140, 141, 154, 156, 170, 175, 179, 180, 183, 203. 

16 Мельник Л. Ю. К истории финифтяных школ в Ростове Великом //  СРМ. Ростов, 1992. 
Вып. 3. С. 42–56. О том, что замысел школы существовал уже в 1883 г. – см.: 
Смирнов Я. Е. «Вы не изменяете себе...». С. 202–203 (публикуемое в сноске 276 письмо 
Д. В. Григоровича к  А. А. Титову).

17 Федорова М. М. Коллекция финифти А. А. Титова…; Смирнов Я. Е. «Вы не изменяете себе...». 

С. 135. 
18 Богословский И. Н. Путеводитель по Ростовскому музею. М., 1911. С. 95.
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Возможно, подобным образом расценивали в музее и выпускавшуюся 

в ростовских мастерских продукцию – с той лишь разницей, что известно-

стью с Солнцевым финифтянщики, часто даже не подписывавшие свои 

изделия, спорить не могли. Их работы в экспозиции Музея церковных 

древностей не были определены как имеющие «археологическое значе-

ние». И не были выделены в качестве тематической группы – в отличие 

от других предметов, распределенных на собрания нумизматическое; 

рукописей; автографов и древних актов; портретов духовных деятелей; 

портретов царей и исторических деятелей 19.

Экспозицию Музея церковных древностей в общих чертах мы представляем 

себе по фотографиям (ил. 2) и путеводителям 20. Подробный путеводитель по 

Ростовскому музею 1911 г. его автор И. Н. Богословский сопроводил предметным 

указателем, но финифть, финифтяные иконы или портреты в этом указателе 

не отмечены 21. В 1994 г. первая экспозиция Музея церковных древностей 

в Белой палате была воссоздана, о ходе работы по воссозданию сообщил на 

конференции «История и культура Ростовской земли» автор реконструкции 

В. В. Зякин 22. В реконструированной экспозиции Белой палаты финифти нет.

И все же в той первой экспозиции финифть присутствовала.

На столпе Белой палаты был размещен поступивший в музей в 1884 г. 

финифтяный портрет митрополита Ионы (№ 3078 23, сейчас –  МФ:    ГМЗРК. 

Ф-952) 24 (ил. 2). В путеводителе особо отмечено, что это – «копия на фи-

нифти с оригинала, принадлежащего А. А. Титову» 25.

В витрине № 14 у западной стены Белой палаты экспонировалось 

собрание «портретов и фотографий», среди них – поступивший в 1885 г. 

«редкий финифтяный портрет монаха, с надписью: "Виктор, а ныне узник 

Суздальской крепости, в мире греческий князь Брынковский"» 26 (№ 2343. 

Сейчас –  МФ:    ГМЗРК. Ф-922).

19 Путеводитель по Ростовскому музею церковных древностей / сост. А. Бычков. Ярославль, 
1886 (далее – Путеводитель. 1886). С. 5.

20 Путеводитель. 1886. С. 6; Богословский И. Н. Путеводитель по Ростовскому музею… С. 56.
21 «Перечень предметов, вошедших в состав настоящего указателя» – см. в кн.: 

Богослов ский И. Н. Путеводитель по Ростовскому музею…
22 Зякин В. В. Экспозиция Ростовского музея церковных древностей //  ИКРЗ. 1993. Ростов, 

1994. С. 3–8; Зякин В. В. Первая экспозиция Ростовского музея // Музеи Верхней Волги. 
Ярославль, 1997. С. 249–256; Ким Е. В. Материалы к «Летописи Ростовского музея» 
1987–1998 //  СРМ. Ростов, 2003. Вып. 14. С. 140.

23 Здесь и далее так указываются, при их наличии в изданиях или архивных документах, но-
мера предметов в музее первых десятилетий (1883–1824).

24 На фото мы видим этот портрет – под мемориальной «доской» с сообщением о сооружении 
этой палаты при митрополите Ионе и восстановлении ее в 1883 г. Путеводитель 1886 г. 
показывает портрет уже расположенным над «доской» – а слева от нее находится портрет 
свт. Димитрия (Путеводитель. 1886. С. 6–7). Путеводитель 1911 г. говорит о расположе-
нии финифтяного портрета Ионы и двух портретов Арсения Мацеевича «возле этой до-
ски» (Богословский И. Н. Путеводитель по Ростовскому музею… С. 56).

25 Богословский И. Н. Путеводитель по Ростовскому музею… С. 56.
26 Там же. С. 7.
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Путеводитель сообщает, что в этой же витрине находилась «фотография 

гробового монаха Амфилохия» 27. Вряд ли иеромонах, умерший в 1824 г., 

был запечатлен на фотоснимке. Не идет ли здесь речь о финифти, пода-

ренной музею в 1899 г. Л. Н. Соболевой (сейчас –  МФ.    ГМЗРК. Ф-1623)?

О большем представительстве финифтяных произведений в Музее 

церковных древностей сообщает «Описание экспозиции» (между 1909 

и 1918 гг.) 28: в витрине 22-й экспонируются две копии «Авраамиева кре-

ста» («медный крест и свободная передача композиции на финифти»); 

«в большом шкапу помещены работы по финифти учеников местнаго 

Ремесленнаго училища»; «в большой витрине с изданиями размещены 

набор, наглядно показывающий процесс финифтянаго производства, 

которым издавна славится Ростов...» 29. Возможно, именно этот «процесс» 

мы видим на фотографии С. М. Прокудина-Горского 1911 г. (ил. 3) 30.

Итак, финифть в Ростовском музее 1883–1911 гг. немногочисленна, 

рассредоточена и не воспринимается как вид искусства. В то же время 

от 1886 г. к 1909–1918 гг. происходит увеличение количества финифтяных 

изделий в музейном собрании. Обозначилось стремление экспонировать 

ее не только вместе с прочими предметами, но и отдельно, формируя те-

матические группы – работы учеников ремесленного училища, например. 

Присутствие в экспозиции этих ученических работ и экспонирование 

«процесса финифтяного производства» говорят об интересе к современ-

ному состоянию промысла. Но нет признаков того, что музей в это время 

целенаправленно занимался комплектованием коллекции финифти.

Как показано выше, начало этой коллекции было положено в 1883–

1917 гг. пожертвованиями. Особенно же интенсивно процесс ее попол-

нения шел после 1917 г. – за счет закупки, а более – за счет поступлений 

из местных органов власти, Отдела по делам музеев и охране памятников 

искусства и старины Наркомпроса и из частных коллекций – по декрету 

СНК «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства 

и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» 

от 5 октября 1918 г.

Например, закуплены были в 1919 г. составленная из 15 пластинок 

27 Там же. С. 7, 29.
28    ГМЗРК. АДМ-237. Документ сохранился не полностью: л. 1–14  отсутствуют. Описание датирует-

ся  началом XX в., но упоминание в нем книги Н. В. Покровского (Покровский Н. В. Церковно-

археологический музей Санкт-Петербургской Духовной Академии. СПб.,1909) относит 

датировку на время между 1909 и 1918 гг. – до реформы русской орфографии.
29    ГМЗРК. АДМ-237. Л. 16, 17, 20.
30 С. М. Прокудин-Горский. Процесс финифтевой живописи. В Ростовском музее. 

Фотография. 1911 [Электронный ресурс]: URL: http://www.loc.gov/pictures/resource/

prok.11375/?co=prok (дата обращения: 12.02.2017). По данному автором снимка назва-

нию и по количеству эмалевых пластинок в комплекте на фото мы можем соотнести этот 

предмет с изготовленным в 1906 г. финифтянщиком А. А. Назаровым учебным пособием 

для существовавшего при музее ремесленного класса резьбы по дереву, позолоты и жи-

вописи по финифти – названным: «процесс письма по финифти, состоящий из 43 пла-

стинок». См.: Мельник Л. Ю. К истории финифтяных школ… С. 47.
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икона «Страсти Господни» 31 – «высокой работы ростовских мастеров начала 

XIX в.» 32; в начале 1920 г. – три финифти у иконописца В. В. Лопакова 33. 

В 1919 г. из исполкома Ростовского уездного Совета в музей были «препро-

вождены» финифтяные иконы «Взыскание погибших» и «Двунадесятые 

праздники» 34, в 1921 г. из отдела по делам музеев Наркомпроса «для по-

полнения помещений музея» – два нательных креста с финифтью и два 

финифтяных же образка – «Святитель» и «Освобождение апостола Петра 

из темницы». В 1920 г. поступила коллекция А. А. Титова 35.

4 сентября 1921 г. в музее открылся новый отдел – Старого Ростова. 

Эта экспозиция изначально мыслилась как «музей местного края», в ко-

тором будут показаны различные кустарные производства, первым из них 

стало финифтяное 36. Первоначально отдел разместился в одной из комнат 

второго этажа Самуилова корпуса 37. В экспозицию отдела Старого Ростова 

(состоявшую сначала из 232, позднее – из 259 предметов) включили два 

экспоната, имевшие отношение к финифти: ремесленный значок финифтя-

ного цеха и перемещенный из Белой палаты портрет митрополита Ионы 38.

Вся остальная финифть до мая 1922 г. оставалась в Белой палате – 

в Церковно-археологическом отделе, занимая там две витрины. Хранящийся 

в музейном архиве текст экскурсии (или путеводителя?) вкратце характе-

ризует этот комплекс: «Витрины № 4 и 5 заняты финифтяными образками 

и другими изделиями из финифти Ростовского производства XVIII и XIX вв. 

Тут представлены образцы самых ранних работ ростовских мастеров, начиная 

с первой половины 18-го века и вплоть до нашего времени, показывающие 

расцвет и упадок этого искусства в Ростове»39. Витрина № 4 содержала 

17 предметов: несколько икон, виды Ростовского кремля и Троице-Сергиевой 

лавры, портреты российских императоров Петра I, Николая I, Александра III, 

церковных и общественных деятелей, Евангелие с финифтяными дробни-

цами; витрина № 5 – 104 предмета, преимущественно – иконы 40. 

В течение лета 1922 г. финифть из Белой палаты перемещали в Самуилов 

корпус, то есть из Церковно-археологического отдела – в отдел Старого 

Ростова, о чем говорят отметки от 1 мая и 1 июля в повитринных описях 41.

Причины и идею этого перемещения объяснял С. Н. Иванов в очерке 

31 Рязанцев Н. П. Из истории Ростовского музея… С. 34.
32    ГМЗРК. АДМ-259. Л. 5 об.
33    ГМЗРК. АДМ-268. Л. 4.
34    ГМЗРК. АДМ-260. Л. 63.
35    ГМЗРК. АДМ-269. Л. 18 об. – 19 об.
36    ГМЗРК. АДМ-280. Л. 24–24 об.
37 Там же. Л. 24;    ГМЗРК. АДМ-297. Л. 11 об.
38    ГМЗРК. АДМ-466. Л. 39–39 об.; 41–46.
39    ГМЗРК. АДМ-309. Л. 12.
40 Там же. Л. 22–24.
41 Там же.
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«Музей Ростова Великого (1883-1923): после 1917 г. происходила «система-

тизация главной массы материала, который и размещен по разновременным 

зданиям Музея в зависимости от его характера»42. В ходе «систематизации» 

ряд экспозиций (памятники церковного искусства XVIII и XIX столетий, 

отдел быта художественный и отдел Старого Ростова) разместились в стенах 

Самуилова корпуса как здания XVIII в. Входящие в отдел Старого Ростова 

«живописные произведения на финифти» отмечены особым упоминанием, 

их собрание названо «коллекцией»43.

В марте 1923 г. финифть составила в отделе Старого Ростова самосто-

ятельный подотдел 44. В сентябре 1923 г., согласно очередной описи, подот-

дел – это три витрины. В витрине № 9 находилось 153 предмета; витрина 

№ 10 (?) – 81; витрина № 11 – 73 номера (в том числе под № 73 – «Планшетка 

с пластинками, для показания процесса финифтяного производства») 45. 

Видимо, эти описи отражали момент расширения подотдела: перерас-

пределением предметов сформировали еще одну витрину: 8 июня 1923 г. 

ряд предметов перемещен из витрины № 9 в витрину № 10; отдел Старого 

Ростова перенесли на третий этаж здания. После этого в отделе Старого 

Ростова финифть оказалась представлена в трех витринах (№ 2, 3, 4) вдоль 

западной стены зала на третьем этаже Самуилова корпуса (ил. 4) 46.

Финифтяные произведения могли по-прежнему состоять в других 

тематических комплексах, например – в так называемых бытовых комна-

тах 47. В деле «Топографические описи экспозиций и выставок Ростовского 

музея древностей за 1922–1923 годы» находится не датированный, не от-

несенный ни к какому разделу экспозиции фрагмент с упоминанием фи-

нифтяных украшений, доселе не фигурировавших в описаниях коллекции: 

«6975 Пластинка финифтяная зелено-синего цвета роспись букетами 

цветов», «11107 Брошка финифтянная с из[ображением] Николая II» 48.

В 1923 г. финифть становится актуальной на всероссийском уровне. 

Ростовский музей в марте этого года получил приглашение участвовать 

во Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выстав-

ке 1923 г. в составе комплекса Главнауки – «по кустарно-промышленному 

отделу» 49. В ответе на это приглашение ростовцы сообщили: музей готов 

предоставить для выставки до двухсот произведений финифтяного промысла 

от времени возникновения его в Ростове примерно до 1910 г.50 С оговоркой: 

42    ГМЗРК. АДМ-552. Л. 3.
43 Там же.
44    ГМЗРК. АДМ-324. Л. 8.
45    ГМЗРК. АДМ-466. Л. 172–174, 175–176, 177–178.
46 Там же. Л. 215.
47 Павлович М. К. В. Н. Иванов и Ростовский музей //  ИКРЗ. 1998. Ростов, 1999. С. 14.
48    ГМЗРК. АДМ-466. Л. 202.
49    ГМЗРК. АДМ-297. Л. 50.
50    ГМЗРК. АДМ-324. Л. 8–8 об.
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«…ввиду того, что в текущем году 9 ноября исполняется 40-летний юбилей 

музея, в какой день музей предполагает развернуть все наиболее типичные 

для него коллекции, число экспонатов наиболее типичных для производ-

ства в разное время должно быть значительно уменьшено. Равным образом, 

музей должен иметь гарантию, что все коллекции будут возвращены, 

т. к. являются единственными на месте их производства и невосстановимыми 

ни в коем случае…» 51.

Участвовать в выставке музею не довелось. В ходе переписки с Отделом 

по делам музеев и охраны памятников искусства, старины и природы 

Главнауки Наркомпроса выяснилось, что для выставки ожидалось предо-

ставление только «дублетов» 52 – их у музея не было 53. В выставке приняла 

участие «финифтяная школа» – учебно-показательная мастерская 54.

Итак, мы видим: в 1923 г. в Ростовском музее возник тематически обособ-

ленный раздел экспозиции. Его составляла музейная коллекция финифти – 

более четырехсот предметов 55. Коллекцию финифти для Ростовского музея 

уже считали «типичной» – то есть одной из основных в музейном собрании.

Очевидны были и древность явления под названием «ростовская фи-

нифть», и уникальность составляющих экспозицию предметов. В музейном 

зале были показаны «техника производства до 1914 года», «довольно полно 

образцы финифтяных изделий с начала 18 века до того же времени», но 

не работы мастеров начала 1920-х гг. Работу в подотделе финифти вел 

конкретный сотрудник – Д. А. Иванов 56. 

Имелось представление о периодизации промысла: основание – 

XVIII век; «высокое техническое совершенство» наряду с «большим рас-

пространением» – начало XIX в., после 1917 г. – упадок «из-за отсутствия 

большого спроса (главный сбыт давали монастыри, а 99 % были образки) 

и дороговизны производства», на 1923 г. – «группируется вокруг учебно-по-

казательной мастерской» 57.

Обзор процесса выделения финифти в отдельную тему для экспо-

нирования приводит нас к нескольким выводам.

Во-первых, достаточно длительное время, от 1883 до 1921 г., финифть 

в музее не воспринималась как объект целенаправленного собирательства. 

И это при том, что ростовцы финифть коллекционировали (коллекции 

финифти имели А. А. Титов и Д. А. Иванов – см. приложения 1, 3). 

Во-вторых, идея выделения финифти в музейной экспозиции, как 

видим, возникла лишь в 1921 г. – очевидно, как результат сосредоточе-

51 Там же. Л. 8 об.
52 Там же. Л. 64.
53 Там же. Л. 65.
54.    ГМЗРК. АДМ-611. Л. 7 об.
55    ГМЗРК. АДМ-361. Л. 14–14 об., 15–16, 16–17, 17 об.–19, 19–20, 20–20 об., 21, 23, 24–24 об.
56    ГМЗРК. АДМ-324. Л. 8–8 об.
57    ГМЗРК. АДМ-324. Л. 8–8 об.
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ния в музее большого количества разновременных произведений этого 

промысла. 

В-третьих, тогда же была сформулирована задача показа истории 

промысла. 

Наконец, в-четвертых, устройство подотдела финифти в отделе Старого 

Ростова связано с именем Дмитрия Андреевича Иванова – вероятно, его 

надо считать автором первой экспозиции ростовской финифти.

* * *

Приведенная выше хронологическая схема бытования промысла 

основывалась на известных уже публикациях А. А. Титова58 – с той лишь 

разницей, что в его работах периодом упадка обозначалась последняя 

четверть XIX в. С ростом музейной коллекции и первыми опытами ее от-

дельного экспонирования была осознана необходимость изучить и исто-

рию местного художественного производства, и вошедшие в музейную 

коллекцию финифтяные произведения.

Задача изучения истории промысла была впервые сформулирована, 

вероятно, в конце 1923 г. В архиве музея есть датированное 20 ноября 

1923 г. письмо в Московское отделение Краеведного бюро о готовности 

музея направить своего «представителя» на конференцию «по изучению 

Центрально-Промышленной Области» – с сообщением «о финифтяном 

производстве в прошлом и настоящем» 59.

Другой документ – план работы Ростовского научного общества изуче-

ния местного края (далее –  РНОИМК) – не только называет исследование 

истории промысла как научную тему, но и наконец обозначает финифть 

как искусство: в марте 1924 г. «История финифтяного искусства» была 

предложена в составе «плана работ по истории искусства» на заседании 

культурно-исторической секции  РНОИМК, созданного за месяц до того 60.

Архив музея содержит, по крайней мере, три свидетельства этой 

одновременной работы научных сотрудников над одной темой: очерки 

Д. А. Иванова «Финифтяное производство в г. Ростове» 61 (приложение 1) 

и Е. К Сахаровой «Современное положение финифтяного производства» 62 

(приложение 2); а также собранные С. Н. Ивановым материалы по мастерам 

финифти63 (приложение 3).

Автор первого очерка – Дмитрий Андреевич Иванов (1871–1937), 

58 Титов А. А. 1) Подробный отчет о ростовской выставке 1880 года. Очерк живописи по фи-

нифти в Ростове. Ярославль, 1880; 2) Финифтяники в городе Ростове Ярославской гу-

бернии /с предисл. Н. П. Кондакова. СПб., 1901; 3) Кустарные промыслы Ярославской 

губернии. 18. Финифтяный промысел. Ярославль, 1902.
59 Научная переписка музея за 1923 год //    ГМЗРК. АДМ-324. Л. 38.
60 Колбасова Т. В. Петр Сергеевич Иванов. Неопубликованные исследования по истории 

и культуре Ростова XVIII – XIX вв. //  СРМ. Ростов, 2008. Вып. 17. С. 240.
61    ГМЗРК. АДМ-611. Л. 1–6 об.
62 Там же. Л. 7–10 об.
63    ГМЗРК. АДМ-448. 11–11 об., 12–12 об., 14.
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на момент написания работы в музее работал без оплаты 64, будучи в штате 

Ростовского сельскосоюза (заведующий книжным магазином). С 1906 г. 

служил казначеем и хранителем музея, с 1 сентября 1918 г. по июль 1920 г. – 

директор музея, с октября 1920 г. по 22 февраля 1922 г. – хранитель музея. 

Автор книги «Спутник по Ростову» (Ростов, 1911) 65.

Второй очерк написала Екатерина Константиновна Сахарова (1902 г. р.). 

Уроженка Москвы, дочь чиновника (архивариуса), окончила в 1919 г. 179-ю 

московскую школу II ступени, затем – два курса Археологического ин-

ститута. В Ростове с января 1920 г. по сентябрь 1922 г. служила секретарем 

курсов столярно-резного дела. В марте 1922 г. начала работать в Ростовском 

госмузее 66. В качестве научного сотрудника заведовала Картинной галереей 

и Отделом революции 67. В 1924 г. была заведующей Этнографическим отде-

лом, помощником хранителя 68. Участвовала в этнографических экспедициях: 

ее отчет об экспедиции в Борисоглебскую волость опубликован в музейной 

газете «Ростовская старина» 69. В документах архива ГМЗРК фигурирует и как 

Екатерина  Константиновна Смирнова – смена фамилии зафиксирована 

Книгой распоряжений по Ростовскому музею 14 февраля 1926 г.70

Составитель списков мастеров XVIII – XIX в. и автор перечней подписных 

финифтей (выявленных в трех коллекциях: одной частной – Д. А. Иванова, 

двух государственных – Ростовского музея, Русского музея в Ленинграде )

и фрагмента текста о промысле (приложение 3) – Сергей Николаевич Иванов 

(1902–1925) 71. К концу 1923 г. и в 1924 г. он служил в музее хранителем 72. 

Помимо этих списков и перечней «Материалы» С. Н. Иванова содержат 

выписки из архивных документов и книг.

В предпринятом музеем комплексном исследовании финифтяного про-

мысла Д. А. Иванов взял на себя прошлое промысла. Он, во многом с опо-

рой на известные и тогда, и сейчас работы А. А. Титова 73, описал историю 

финифти в Ростове, представил технологию производства, охарактеризовал 

экономические проблемы. Помимо этого упомянул собственную коллекцию 

64    ГМЗРК. АДМ-297. Л. 12.
65    ГМЗРК. АДМ-324. Л. 8–8 об.; АДМ-612. Л. 19–20 об. Более подробно о Д. А. Иванове см.: 

Крестьянинова Е. И. Биографический очерк «Д. А. Иванов» Д. Д. Иванова //  СРМ. Ростов, 

2005. Вып. 15. С. 106–123.
66    ГМЗРК. АДМ-612. Л. 17–18, 21–22.
67    ГМЗРК. АДМ-297. Л. 13 об.
68 Брюханова Е. В. История комплектования и экспонирования … С. 310–319.
69 Мельник Л. Ю. О жизни крестьянской – этнографическое описание 1926 года //  РС. 2016. 

Ноябрь. Вып. 7 (176); 2017. Февраль. Вып. 8 (177).
70    ГМЗРК. АДМ-498. Л. 44. В той же Книге распоряжений отмечена и дата увольнения 

Е. К. Смирновой (Сахаровой) из музея с 1 октября 1926 г. (л. 119).
71 Ким Е.  «Выдающийся работник с научным будущим» //  РС. 2001. Вып. 97; 

Крестьянинова Е. И. Биографический очерк «Д. А. Иванов»… С. 120–121.
72 ГМРЗК. АДМ-297. Л. 14;    ГМЗРК. АДМ-348. Л. 1.
73 См. сноску № 58.
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финифти – точнее, отметил наличие в ней подписных произведений, в том 

числе – две из них, с авторскими монограммами, отнес к работам мастера 

Бурова 74. Заслуживают внимания сведения Д. А. Иванова о финифтяных 

портретах. Как указывает автор очерка, мастера, писавшие портреты 

по фотографиям, считались в среде финифтянщиков «художниками»75. 

Вероятно, именно о таких призведениях – повторяющих фотографию 

или гравюру портретах «черною краскою» – писал в своем письме 9 марта 

1850  г. И. С. Аксаков76. 

Е. К. Сахарова свою часть работы выполнила по той же схеме – 

но представила сведения, которые, видимо, получила в ходе «полевого» 

исследования промысла. Описывая технологию, она отметила отличия

от досоветской финифти, явившиеся, как она полагает, результатом 

разрухи, невозможности доставать сырье для промысла. Ее работа по-

казывает, в частности, отсутствие на момент составления документа 

каких-либо объединений мастеров финифти – мастера лишь «работают 

при мастерской». 

Сообщение «в виду перепроизводства финифтяных изделий 

и других экономических причин, мастера освобождаются с 1-го 

июня с/г от работ в мастерской и организуются в «Трудовой коллек-

тив безработных» при союзе «Рабис»77 – свидетельствует, насколько 

непросто, против изображенного в 1959 г. И. М. Сусловым78, шел 

после 1917 г. вплоть до 1924 г. поиск возможностей обеспечить су-

ществование старинного ростовского промысла. Значим в этом 

отношении отмеченный Е. К. Сахаровой факт участия во Всероссийской 

сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 г. 

не отдельных мастеров или артелей, но именно учебно-показательной 

мастерской. Показательно, что и на Парижской международной выставке 

современных декоративных и промышленных искусств 1925 г. финифть 

была представлена именно как продукция Ростовской профтехшколы – 

74    ГМЗРК. АДМ-611. Л. 2.
75 Там же.
76 Аксаков И. С. Письма к родным... С. 123. 
77    ГМЗРК. АДМ-611. Л. 7-8.
78 В частности, без ссылок на источник сведений И. М. Суслов писал: «в 1918 году в 

Ростове была создана художественная финифтяная артель, организованная на коо-

перативных началах», в том же году «при ростовской финифтяной артели была ор-

ганизована новая (третья по счету) школа финифтяного мастерства, в деятельно-

сти которой принимал активное участие известный гравер и живописец по фарфору 

С. В. Чехонин» – см.: Суслов И. М. Ростовская эмаль. Ярославль, 1959. С. 24. Ложность 

таких представлений показана в: Мельник Л. Ю. К истории финифтяных школ... С. 52. 

Ср. также в настоящем издании: Артемичева Е. Г. К вопросу о советском артель-

ном производстве ростовской финифти в 1920–1930-е гг. // СРМ. Ростов, 2017. 

Вып. 22. С. 268–284. О том, что неверны и приведенные И. М. Сусловым сведе-

ния о работе С. В. Чехонина в УПФШ в 1918 г. – Чехонин заведовал этой шко-

лой в 1913–1917 гг., см.:  Голлербах Э. Ф. Фарфор Государственного завода. М., 1922. 

С. 43–44; Он же. Миниатюры К. Сомова и С. Чехонина // Аргонавты. 1923. № 1. С. 32. 
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в составе комплекса «профтехнических школ ВСНХ»79.

Необходимо заметить, что тексты Д. А. Иванова и Е. К. Сахаровой 

представляют собой именно очерки, построенные либо на сведениях 

из общеизвестных публикаций (А. А. Титов и К. А. Фуртов), либо 

на результатах опроса. Они не упоминают о предпринятом в 1910 г. 

А. М. Соколовым80 исследовании промысла и его рекомендациях 

по устройству Учебно-показательной финифтяной школы81, молчат 

о работе в промысле С. В. Чехонина. 

Работа С. Н. Иванова «Мастера-финифтяники. Материалы» 

не является законченным произведением. Это комплекс выписок из 

архивных документов (выписки содержат несколько десятков фами-

лий мастеров XVIII – XIX вв. 82) и литературы 83; перечни подписных 

произведений; набросок текста о финифти. На то, что работа имела 

отношение к упомянутому выше  РНОИМК, указывает карандашная 

пометка на титульном листе рукописи: «Упоминание см. «Отчет О-ва 

за 1924 г.», стр. 8» 84.

Подчеркну: рукописи С. Н. Иванова – первая работа по документаль-

ному исследованию промысла. Это – первый опыт составления списка ма-

стеров XVIII – XIX вв. К сожалению, список, составленный в 1924 г., до сей 

поры не публиковался. Первым опубликованным списком, таким образом, 

являлась работа И. М. Суслова (1959 г.)85. Развитием темы, совершествова-

нием методики изучения истории промысла с представлением полученной 

информации в виде списков мастеров были работы Е. И. Сазоновой (1992)86 

и А. Е. Виденеевой (1998 и 2000 гг.)87. М. М. Федорова сообщила о составленном 

ею и включенном в диссертацию в качестве приложения «словаре мастеров 

ростовской финифти XVIII–XIX вв.»88, но этот словарь еще не опубликован. 

В приложении 3 «материалы» С. Н. Иванова публикуются почти пол-

ностью, за исключением выписок из книг А. А. Титова и К. А. Фуртова. 

Публикация, таким образом, содержит список выявленных автором 

79 Оршанский Л.Г. Художественная и кустарная промышленность СССР: 1917–1927. Л., 1927.
80 Мельник Л. Ю. К истории финифтяных школ...  С. 50.
81 Соколов А.[М.] Финифтяный промысел в г. Ростове Ярославской губ. // Кустарная промыш-

ленность России. Т. 1. Разные промыслы. СПб., 1913. С. 179–191.
82    ГМЗРК. АДМ-448. Л. 2–8 об.
83 Титов А. А. Подробный отчет о ростовской…; Титов А. А. Финифтяники в городе Ростове…
84    ГМЗРК. АДМ-448. Л. 1.
85 Суслов И.М. Ростовская эмаль. С. 39-45.
86 Сазонова Е. И. Организация финифтяного промысла в Ростове в кон. XVIII–XIX вв. //  СРМ. 

Ростов, 1992. Вып. 3. С. 9–35.
87 Виденеева А.Е. О ростовских художниках второй половины XVIII – начала XIX веков // 

 СРМ. Ростов, 1998. Вып. 9. С. 118–147; Она же. О ростовских художниках середины 

XIX в. //  СРМ. Ростов, 2000. Вып. 10. С. 86–112.
88 Федорова М.М. Ростовская иконопись на эмали XVIII–XIX вв.: Автореф. дис. ...канд. куль-

турологии. Ярославль, 2009. С. 21.
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в архивных документах мастеров, подмастерьев и учеников; указанный 

выше отрывок текста о финифти и аннотированный перечень подписных 

финифтяных произведений из трех коллекций – 1) частной, принад-

лежавшей Д. А. Иванову 89; 2) Ростовского музея 90 и 3) Русского музея 91. 

Этот перечень сообщает информацию о работах Ивана Шапошникова, 

с атрибуцией которых исследователи затруднялись. Ценная особенность 

работы С. Н. Иванова – перечень предметов из собрания Ростовского 

музея сопровожден карандашными рисунками описываемых предметов 

– креста и трех овальных портретов. Видимо, автор обвел карандашом 

эти вещи по контуру – и выполнил по ним измерения (в приложении 

указаны включения в текст этих схем).

Из публикуемого документа ясно, при поступлении в музей несколько 

подписанных Иваном Шапошниковым финифтяных портретов вовсе не 

были портретами «неизвестных», как они значатся ныне в экспозиции  МФ.

* * *

Сейчас в коллекции музея точно определяются семь подписных 

произведений из составленного С. Н. Ивановым перечня:

1) поступивший из Ростовского Яковлевского монастыря крест – 

«Распятие с предстоящими» (ГМЗРК. Ф-2304; 7,4х5,5. В  МФ – как    работа 

мастера А. Г. Мощанского) – крест четвероконечный архимандричий, 

без оправы (№ 41592; крест, согласно схеме при описании, 0.075х0.057, 

ширина перекладины 0.019. Надпись: «1777 П. А. М.»).

2–3) закупленные в 1923 г. у Д. А. Иванова пластинки «неизвест-

ный мужчина» (ГМЗРК. Ф-2367; 11х9 –  МФ) и «   неизвестная женщи-

на» (ГМЗРК. Ф-2366. 11х9 –  МФ) – парные    изображения супругов 

Шапошниковых: Никанора Ивановича (№ 41648; прямоугольный; 

0.115х0.097. «Копиров. Ив. Шапош.») и его жены (№ 41649; прямо-

угольный; 0.115х0.095. «Копиров. Ив. Шапошни(ков). 1869»);

поступившие из собрания А. А. Титова портреты 92:

4) Петра I (ГМЗРК. Ф-2370; 22х15,5.  МФ) – портрет    императора 

Петра I (тип Моора с гравюры Хубракена) (№ 26520; прямоугольный; 

0.22х0.16. Надпись: «Копировал Иван Шапошников. Ростовъ Яр.»);

5) неизвестной женщины (ГМЗРК. Ф-2368. 4,5х3,7.  МФ) – портрет 

   неизвестной женщины (№ 30910; овал; 0.047х0.040. Надпись: «К. А. В. 

1870го Iюля 11-го»);

6) Александра III (ГМЗРК. Ф-1301. 13,5х8,8) – портрет    императора 

Александра III в молодости (№ 26517; прямоугольный; 0.13х0.08. Надпись: 

«Копир. съ фотогр. Ив. Шапошниковъ в г. Ростове Яросл. г.»);

89    ГМЗРК. АДМ-448. Л. 11.
90 Там же. Л. 12–13.
91 Там же. Л. 14.
92 Годом поступления портретов в музей следует показывать 1920 г.   –  этот вопрос исследова-

ла М. М. Федорова, см.: Федорова М. М. Коллекция финифти А. А. Титова…
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7) И. А. Вахромеева (ГМЗРК. Ф-2371. 17х11.  МФ) – портрет    ярос-

лавского собирателя рукописей и городского головы И. А. Вахромеева 

(№ 26516; прямоугольный; 0.167х0.110. Надпись: «I. Chapochnikoff»).

Опираясь на работу С. Н. Иванова, можно предложить уточнение 

атрибуции трех из этих произведений.

На основе датировки в подписи одного из портретов – 1869 (Ф-2366) – 

однозначно связываем произведения, имеющие сходную систему маркиров-

ки авторства («К. И. Ш.», «Копиров. Ив. Шапош.» и т. п.), с именем мастера 

Ивана Ивановича Шапошникова (около 1838 – около 1876 93), для которого 

М. М. Федорова предложила именование: Шапошников Иван Иванович 

младший, в отличие от его полного тезки, жившего в 1798–1850 гг.94

Портрет Ф-2367 определяется как портрет Никанора Ивановича 

Шапошникова (30.06.1824 – после 1899) 95.

С. Н. Иванов называет этот портрет парным портрету жены 

Н. И. Шапошникова (Ф-2366). То есть на первом портрете – Екатерина 

Васильевна Шапошникова, ровесница Никанора Ивановича, урожденная 

Кокоркина 96.

Датировать оба портрета можно 1869 годом, указанным на Ф-2366: 

изображенные на портретах люди – ровесники, в 1869 г. им обоим было 

по 45 лет, 20 из которых они провели вместе (ил. 5, 6).

Разбитый портрет Александра III (Ф-1301, ил. 7) следует датировать 

не второй половиной XIX в., а серединой 1870-х (дата фотографии 97) – 

до времени около 1876 г. (когда умер финифтянщик И. И. Шапошников-мл.) 

и именовать: «Великий князь Александр Александрович» – по названию 

фотографии, выполненной в середине 1870-х гг. К. И. Бергамаско (ил. 8). 

На престол же Александр III вступил, как известно, в марте 1881 г.

В перечне С. Н. Иванова значится как поступивший в музей 

из собрания Титова портрет Александра III наследником, с бакенбардами, без 

усов и бороды (№ 30912; овал; 0.031х0.022. Надпись: «К. И. Ш.»). В экспози-

ции Музея финифти представлен «портрет неизвестного военного» (ГМЗРК. 

93 Даты жизни установлены в: Федорова М. М. Династия ростовских мастеров-эмальеров 

Шапошниковых в XIX в. // ИКРЗ. 2005. Ростов, 2006. С. 517. В статье автор со ссылкой 

на архивные данные приводит корректные датировки, с указанием «около» кон-

кретного года. Но в генеалогическом древе Шапошниковых (с. 523) годы жизни 

И. И. Шапошникова-младшего публикуются без этого уточнения, что неверно.
94 Федорова М. М. Династия ростовских мастеров-эмальеров… С. 517.
95 Даты жизни установлены в ст.: Пак В. Ф. «Книжица для записи расхода сего 1899 года… 

финифтяных дел мастера Никанора Ивановича Шапошникова» //  ИКРЗ. 1998. Ростов, 

1999. С. 177.
96 Федорова М. М. Династия ростовских мастеров-эмальеров… С. 515; Пак В. Ф. Мастера фи-

нифти Ростова Великого в 1897 году (по материалам Первой всеобщей переписи насе-

ления Российской империи) //  ИКРЗ. 2015. Ростов, 2016. С. 199.
97 См., напр.: Дом Романовых: галерея изображений. Проект Российской национальной библи-

отеки [Электронный ресурс] URL: http://www.nlr.ru/res/refer/romanov/article.php?num=103 

(дата обращения: 12.04.2017).
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Ф-1299). В музейных учетных документах этот предмет показан с размерами 

1,2х0,7. Даже без инструментальных измерений, при сравнении с лежа-

щими рядом в витрине овальными портретами (женским, Ф-2368. 4,5х3,7, 

и мужским, Ф-2369. 4,4х3,4), очевидно, что портрет Ф-1299 шире 0,7 см 

и длиннее 1,2. То есть, учетные сведения о размерах ошибочны. Поэтому

а также по наличию надписи «К. И. Ш.» и в силу некоторого портретного 

сходства есть основания соотнести «неизвестного военного» Ф-1299 с порт-

ретом «Александра III наследником» из рукописи С. Н. Иванова – тем 

более что рукопись содержит совпадающее очертаниями с контуром этого 

портрета схематическое изображение предмета № 30912 в натуральную 

величину (ил. 9, 10).

Сообщенные в рукописи С. Н. Иванова сведения о еще одном под-

писном портрете – А. А. Титова в молодости (№ 30911; овал, 0.031х0.022. 

Надпись: «К. И. Ш.») – помогут исследователям выяснить судьбу этого 

предмета работы, вероятно, того же И. И. Шапошникова: либо он чис-

лится в собрании музея среди «портретов неизвестных», либо в какой-то 

момент музейной истории оказался утрачен – например, передан в собрание 

другого музея. Описание предмета в рукописи С. Н. Иванова, как указано 

выше, содержит схематическое изображение его в натуральную величину.

* * *

В публикуемых документах (приложения 1, 2, 3) не показано участие 

Дмитрия Алексеевича Ушакова в работе над темой. Между тем одной 

из традиций «финифтоведения» является упоминание о труде Д. А. Ушакова 

«Финифтяное производство в Ростове» как о недоступном источнике 

сведений по ростовской финифти 98.

Безусловно, рукопись такая существовала – на нее (с указанием 

на отсутствие даты написания) в книге «Ростовская эмаль» ссылается 

в 1959 г. И. М. Суслов 99. О том, что в 1926/27 г. Д. А. Ушаков выполнял 

«обследование старинного финифтяного производства и архивные разы-

скания данных о мастерах», сообщает отчет о работе музея за этот период 100. 

Видимо, это обеспечивает нас датой создания рукописи – не ранее 1927 г. 

Сейчас в архиве музея эта работа не обнаруживается.

Сравнив ссылки И. М. Суслова на рукопись Д. А. Ушакова со сведени-

ями из публикуемых в приложениях 1, 2, 3 материалов, видим ее незави-

симость от изысканий, выполненных ростовскими музейщиками в 1924 г.

Новое против указанных очерков Д. А. Иванова, Е. К. Сахаровой 

и материалов С. Н. Иванова заключается только в сообщении вклю-

ченных И. М. Сусловым в список ростовских мастеров имен Г. Елшина 

98 Зякин В. В. Новые материалы о жизни и творчестве ростовского живописца по эмали 

А. И. Всесвятского // Памятники культуры. Новые открытия. 1988. М., 1989. С. 352–361; 
Сазонова Е. И. Организация финифтяного промысла... С. 9–35.

99 Суслов И. М. Ростовская эмаль. С. 15, 38, 39, 40.
100 Отчет о работе музея за 1926/27 год //    ГМЗРК. АДМ-478. Л. 5.
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и С. Троицкого 101, а также не включенного в этот список, но упомянутого 

со ссылкой на Ушакова «монаха Амфилохия» 102. 

В списке И. М. Суслова отсутствует упоминание о мастере Иване 

Ивановиче Шапошникове, подписные работы которого перечисляет 

С. Н. Иванов. Значит, Д. А. Ушаков не использовал публикуемые в при-

ложении 3 перечни подписных финифтей.

Это означает также, что Д. А. Ушаков и не исследовал сами перечис-

ленные финифти, входившие в музейную коллекцию, – не публиковал 

в своем тексте надписи на них, содержащие указание автора.

Рукописи Д. А. Иванова (приложение 1) и Е. К. Сахаровой (приложе-

ние 2) содержат множество фактических сведений: даны датировки от-

крытия класса «резьбы по дереву и живописи по финифти (1890-ми гг.)103 и 

учебно-показательной финифтяной школы104 (1912 г.), в советское время на-

ходившейся в ведении подразделения Высшего совета народного хозяйства 

(далее –  ВСНХ)105; показано существование при школе учебно-показатель-

ной мастерской106 и участие этой мастерской во «Всероссийской сельско-

хозяйственной выставке» 1923 г., на которой мастерская получила диплом 

«за восстановление финифтяной живописи»; сообщено о дипломе, по-

лученном А. И. Звонилкиным107. И. М. Суслов описывает историю фи-

нифтяных школ в Ростове без ссылок, приводит другие (неверные108) 

датировки, участие мастерской при финифтяной школе в выставке 1923 г. 

не отмечено вообще – значит, рукопись Д. А. Ушакова не сообщала 

ни о датах открытия этих школ, ни о награде указанной выставки, то есть 

в ней не были использованы очерки Д. А. Иванова и Е. К. Сахаровой.

В списке И. М. Суслова отсутствуют названные в очерке Д. А. Иванова 

(приложение 1) мастера XIX в. Малков, Нажеровский, Пахомов, Костенские 

(у С. Н. Иванова – Костинские), братья Шапошниковы, Смолин, девицы 

Метелкины, Кузнецов. Д. А. Иванов эти фамилии перечисляет по работе 

К. А. Фуртова  1911 г.109 Значит, Д. А. Ушаков не использовал при подготовке 

своей рукописи не только работу Д. А. Иванова, но и книгу К. А. Фуртова.

101 Суслов И. М. Ростовская эмаль. С. 39–40.
102 Там же. С. 15.
103 ГМЗРК. АДМ-611. Л. 4.
104 В очерке Д. А. Иванова это заведение называется «финифтяной учебно-показательной ма-

стерской», в очерке Е. К. Сахаровой – открытой в 1912 г. школой, при которой «имеется 

производственная мастерская».
105 Там же. Л. 6.
106 Там же. Л. 7.
107 Там же. Л. 7 об.–8.
108 См. сноску № 80.
109 Фуртов К. А. Финифтяное производство. Пособие для мастеров. М., 1911. С. 6. 

Предшествовавшее этой книге издание (Фуртов К. А. Финифтяное производство в 

Ростове, Ярославской губ., и его современное положение // Иконописный сборник. 

СПб., 1909. Вып. 3. С. 3–40) И. М. Суслов в своей книге не упоминает.
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У И. М. Суслова ссылки на ушаковскую работу ограничиваются 

2-й и 3-й страницами 110. Кроме того, И. М. Суслов не ссылается на Ушакова 

в части советской истории финифти. Значит, рукопись Д. А. Ушакова была 

небольшой по объему и содержала сведения лишь о финифти до 1917 г.

Получается, рукопись Д. А. Ушакова представляла собой самосто-

ятельную работу, никак не связанную с предпринятым в 1924 г. ростов-

скими музейщиками исследованием промысла, и даже не основанную 

на изучении предметов из музейной коллекции. Рукопись Д. А. Ушакова, 

скорее всего, являлась кратким, объемом в 2 листа (4 страницы), текстом 

для сопровождения открытой в 1927 г. выставки «ростовской финифти 

XVIII – XX вв.» (ил. 11, 12). Отмеченное выше «обследование старинного 

финифтяного производства и архивные разыскания данных о мастерах» 

могло представлять собой работу по строительству этой выставки.

110 Суслов И. М. Ростовская эмаль. С. 15, 38, 39, 40.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Д. А. Иванов. Финифтяное производство в Ростове. 1924 г.
(л. 1) Финифтяное производство в г. Ростове

Финифтяное производство Ростова по своей технике относится 

к западному роду эмалевого мастерства – к эмали живописной, а не 

собственной финифти, то есть эмали, наложенной или наливной путем 

расплавленья в углублении, устроенном для эмалевого порошка или теста, 

так называемой «перегородчатой эмали» или «муссии». Последнее про-

цветало на востоке и вместе с христианской религией из Византии пере-

шло в Киев и довольно успешно развилось в древней Руси. Существуют 

драгоценнейшие памятники этого искусства от X – XIV вв., исполненные 

исключительно в Киевском, Рязанском и Владимирском княжествах, 

это золотые эмалевые образки, украшающие царские и святительские 

одежды. Позднее, в Московском царстве, мастерство наведения фи-

нифти стало проникать в народные массы, и эмалью стали украшаться 

не только дорогие золотые и серебряные вещи из обихода богатых людей, 

но и медные крестики, образки, венчики икон, пуговицы, сбруя, брати-

ны, кружки и т[ому] п[одобные] предметы народного обихода. Особенно 

распространилось украшение эмалью литых медных образков, складней 

и крестов поморской старообрядческой работы, вплоть до середины 

XIX века.

Живописная эмаль, распространившаяся (л. 1 об.) на западе в средние 

века, проникла в Россию в XVII веке, к концу которого финифтяными 

образками украшались оклады евангелий, кресты, митры и т[ому] п[одобные] 

предметы церковной утвари. В XVIII столетии живописная эмаль совершен-

но вытеснила перегородчатую и, как говорит профессор Н. П. Кондаков 

(предисловие к статье Титова «Финифтяники в г. Ростове» СПб., 1901), 

«Перегородчатая эмаль, столь уверенно производившаяся странствующими 

мастерами золотых дел и сканного мастерства Восточной Европы, не дается 

ныне даже ювелирам современного Парижа».

В Ростове финифтяное производство возникло в первой половине 

XVIII в. По преданию, живущему до сих пор среди старых Ростовских ма-

стеров, в царствование Императрицы Анны был сослан в Ростов художник 

итальянец, знающий искусство писания на эмали, который и научил не-

скольких местных жителей этому мастерству. Случившееся в 1752 г. откры-

тие мощей св. Димитрия Ростовского породило большой спрос на иконы 

с его изображением; местные иконописцы не могли удовлетворить всех 

желающих иметь изображение новоявленного святителя, да и, кроме того, 

деревянные иконы были и дороги и не удобны для пешаго паломника, вот 

тут-то и оказались кстати финифтяники со своими маленькими и недорогими 

образками. Заработок мастеров сразу поднялся, и явилось много желающих 

1 Источники в приложениях 1, 2, 3 публикуются в соответствии с современными нормами 

грамматики русского языка, с сохранением особенностей написания отдельных слов, 

если это имеет значение для характеристики личности автора. Полужирным шрифтом 

выделены в текстах авторские заголовки и подзаголовки. 
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(л. 2) обучаться этому искусству. К сожалению, у мастеров-финифтяников 

не было обыкновения подписывать свои работы, а потому мы и не знаем 

фамилий первых ростовских художников. Как редкое исключение в моей 

коллекции финифти есть две пластинки, изображающие евангелистов 

Марка и Луку, одной кисти, на одной из них, на обороте, подпись «писал 

мастер Алексей Б. 1790 г.»2, на другой «П. Д. А. Б.» (Буров?)3. Только от конца 

XVIII ст[олетия] сохранилось в памяти несколько фамилий более известных 

мастеров, это Чайников, Буров, Гвоздарев. В начале XIX в. славились: Малков, 

Метелкин, Нажеровский. В 1840–50-е годы лучшими мастерами счита-

лись: Пахомов, Сальников, бр[атья] Шапошниковы, Костенские, Голубев, 

Шнитов. Позднее – Соловьев, Смолин, девицы Метелкины, Мартьянов, 

Кузнецов и др[угие].

Как с самого своего зарождения, так вплоть до времени революции фи-

нифтяное производство в Ростове состояло почти исключительно в писании 

образков самых разнообразных форм и размеров, – от круглаго образка 

величиною в серебряный пятачек4 и до прямоугольной иконы размером 

6х4 вер[шка]. Очень редко мастера брались писать портреты с фотографии, 

но за это брались только лучшие из них, «художники», как их считали товари-

щи. Славились своим искусством писать портреты Сальников и Шапошников 

(1850–60 гг.).

Расцвет производства в Ростове падает на первую половину 

XIX ст[олетия], на время (л. 2 об.) управления Рост[овским] Яковлевским 

монастырем архимандрита Иннокентия, большого знатока и любителя этого 

искусства. Он поощрял лучших мастеров, давал им большие заказы на образки 

как для продажи в монастыре, так и для раздачи своим многочисленным 

знакомым из богатых классов, посещающих обитель, и тем самым развивал 

соперничество среди мастеров в производстве лучших художественных 

икон. Со второй половины прошлого столетия в финифтяном производстве, 

в художественном отношении, замечается упадок. Старые мастера сошли 

в могилу, унеся с собой помимо дарования и секрет составления и наложе-

ния красок, и производство приняло чисто ремесленный характер, когда 

мастер старается не о художественной стороне изделия, а только о том, 

чтобы побольше изготовить товара. Вместе с достоинством работы падала 

и цена на изделия, следовательно, уменьшался и заработок мастера. Все 

меньше и меньше находилось охотников учиться финифтяному искусству. 

Даже те семьи, в которых мастерство передавалось из рода в род, от отца 

к сыну, стали отдавать детей в другие ремесла, дающие больший заработок. 

Только в том случае, когда у ребенка оказывались врожденные большие 

художественные способности, обещающие хорошего мастера, пускали его 

по родному промыслу.

2 С. Н. Иванов в составленном им перечне подписных финифтей собрания Д. А. Иванова 

дал другое прочтение надписи и отнес пластинку к работам Алексея Всесвяцкого – см. 

приложение 3.
3 С. Н. Иванов этот инициал прочитал не как «Б.», а как «В». – и определил пластинку как из-

готовленную Алексеем Всесвяцким – см. приложение 3.
4 Так в рукописи.
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Ремесленники – производители финифтяных (л. 3) изделий разделялись 

на три разряда: а) изготовляющих белые обливные пластики – «белое», как 

называют финифтяники; б) живописцев-художников и в) оправляльщиков. 

Первые только приготовляли пластинки для письма; вторые писали иконы, 

третьи вставляли в разную оправу готовые написанные пластинки.

Само собой разумеется, что самым ответственным и дорогим мастером 

был живописец, т[ак]  к[ак] от его искусства и уменья получались изделия 

того или иного качества. Хорошим знатоком своего дела должен был быть 

и мастер «белого», ибо только на хорошо обожжен[н]ой пластинке можно 

было написать хорошую икону. Оправляли образки б[ольшей] ч[астью] 

в специальных мастерских крупных сбытчиков этого товара, где уже имелись 

машины, и весь труд был наемный.

Теперь проследим самый процесс изготовления финифтяных изделий: 

берется очень тонкий, как писчая бумага, лист красной меди, из него выре-

зают пластинки нужной величины и формы. Пластинки эти выколачиваются 

на особых деревянных болванках и делаются выпуклыми. Затем они намазыва-

ются с выпуклой стороны тертым на воде порошком белого (бемского) стекла 

и помещаются в особо устроенный горн-«муфель» из белой глины. Муфель 

с пластинками ставится в печь, обкладывается кругом горячими углями, 

где под действием высокой температуры стекло на пластинках расплавляется 

(л. 3 об.) и спаивается с медью. Потом пластинки вынимаются и, когда осты-

нут, намазываются такою же поливой, какая употребляется для глазуровки 

фаянсовой посуды, и снова кладутся в муфель для вторичного накаливания. 

Третий раз пластинки намазываются толченым в мелкий порошок белым 

бисером и накаливаются до получения ровной и блестящей поверхности. 

Для прочности пластинки и с внутренней – вогнутой стороны также по-

крываются поливой.

В таком виде пластинки переходят в руки мастера-живописца, который 

сначала делает на пластинке «припорох», т[о] е[сть] посредством проко-

лотого иглой на бумаге контурного рисунка наносит сажей или суриком 

со скипидаром абрис нужного изображения, после чего уже и накладываются 

краски. Первоначально делают так называемые «гвенты»,т[о] е[сть]  основные 

линии изображения, затем между гвентами кладут сначала светлые тона – 

красный, синий и т[ому] п[одобные], и после просушки помещают в тот же горн 

и накаливают до тех пор, пока краски не получат глянца; после чего пластинки 

снова вынимают и, когда они остынут, накладывают остальные нужные тона 

красок, и второй раз нагревают в горне. Наконец, в третий раз пластинки нака-

ливаются тогда, когда они уже окончательно отделаны. Все время нужно следить 

за тем, чтобы пластинка накаливалась (л. 4) равномерно, иначе она может 

лопнуть, что часто случается при нагревании последний раз, и таким об-

разом весь долгий труд мастера пропадает почти даром, т[ак]  к[ак] лоп-

нувшая пластинка расценивается очень низко. Пластинки часто лопаются 

от того, что поставлен плохой материал при выработке «белого» – стекло, 

полива, в особенности бисер, его теперь почти невозможно достать, а также 

вследствие того, что при сложном рисунке и разнообразии красок пластинку 

приходится накаливать до семи раз.
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От живописца-художника пластинка переходит к оправляльщику. Это 

уже совершенно отдельный род мастерства, не требующий индивидуального 

творчества, тут в большинстве случаев работают машины, по известному 

шаблону.

Характер производства финифтяных изделий в Ростове был с само-

го начала чисто кустарный: работали в своих домах, целыми семьями, 

не исключая и женщин. Последние работали большею частию «белое» 

и мелочь, но были среди женщин очень хорошие художницы, наприм[ер], 

сестры Метелкины (1860–70 гг.), слава о которых еще и теперь жива среди 

финифтяников.

В 1890-х гг. при Ростовском музее древностей был открыт класс резьбы 

по дереву и живописи по финифти, просуществовавший до революции. Тут 

преподавалось финифтяное искусство Ростовскими же лучшими (л. 4 об.) 

мастерами под наблюдением заведующего классом художника-строгановца, 

при чем ученики писали не только образки, но и другие сюжеты – цветы, 

виды, копии картин известных художников и т[ак] д[алее].

Стиль, каким писали иконы кустари финифтяники, был самый сме-

шанный, в большинстве случаев изображения праздников, событий 

из жизни святых писали со старых заграничных гравюр, икон и картин из-

вестных художников. Лицевые изображения писались по общим принятым 

образцам и лицевым подлинникам. Но в живописи все-таки сказывалось 

влияние эпохи, и хорошие мастера старались следить за новыми течения-

ми в искусстве, напр[имер] последнее время иконы покрупнее размером 

писались под Нестерова, Васнецова и др[угих].

У нас пока нет хотя бы приблизительных данных о том, сколько было 

занято в Ростове народу изготовлением финифтяных изделий во время 

расцвета производства, т[ак]  к[ак]  архив Ремесленной управы, где суще-

ствовал особый финифтяный цех, еще не изследован, но к концу про-

шлого столетия насчитывалось мастеров всех трех разрядов, т[о] е[сть] 

приготовляющих белые пластинки, живописцев и оправляльщиков, – 

до 100 челов[ек].

Еще с первой половины XIX ст[олетия] среди кустарей финифтяни-

ков появляются более зажиточные, которые уже не (л. 5) довольствуются 

сбытом только своего товара, но скупают его у других, заводят машины 

для изготовления «белого» и оправ, и перепродают с большим барышом 

покупателям. Первыми из таких производителей были Завьяловы (три по-

коления), Фуртовы, позднее – Рыбаков, Кузнецов и др [угие].

Главными покупателями финифтяных изделий являлись крупные мо-

настыри во всей России, от Соловецкого на севере и до Нового Афона на 

юге – Кавказе. Лавки этих монастырей все были снабжены финифтяными 

образками из Ростова.

Заказы делались заблаговременно более известным мастерам, которые 

и раздавали их мелким производителям, стараясь при этом взять в свою 

пользу хороший процент.
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Крупные скупщики ездили и в Нижегородскую ярмарку и в Киев, когда 

бывали в последнем большие стечения богомольцев.

Благодаря такой постановке дела, когда фабрикат доходит до по-

требителя через несколько рук, заработок мастера все падал и падал. 

Кроме того, к концу XIX в. явилась конкуренция ростовским финифтя-

ным образкам: московские фабриканты Жако и Бонакер стали печатать 

на жести образки разных размеров по очень дешевой цене, с художественной 

стороны гораздо выше писанных от руки финифтяных.

Вот какие цены существовали к концу столетия на низкие сорта фи-

нифтяных образков: мелкие, размером в 5, 10, 20-коп[еечную] серебряную 

(л. 5 об.) монету, без оправы – 20 коп[еек] сотня, полувершковые – 2 р[убля] 

50 к[опеек] сотня, вершковые – 5 руб[лей] сотня.

Это образки т[ак] н[азываемые] «без ручек», т[о] е[сть] одна фигура 

святого, по пояс, без рук и самой плохой работы. Сколько же должен был 

написать мастер таких образков, чтобы заработать на существование? 

Надо иметь в виду, что из этих 20 коп[еек] он должен был отдать за «белое» 

8 коп[еек], купить красок и углей для обжига. И действительно, тут мастер 

уподоблялся машине, – он писал образков от 800 до 1000 шт[ук] в день, 

и таким образом зарабатывал около 1 руб[ля].

Следующий сорт мелких образков, так называемые «с ручками», писал-

ся гораздо тщательнее, тут употреблялись и краски более разнообразные, 

он разценивался от 40 к[опеек] до 1 руб[ля] сотня, смотря по работе.

Вершковые образки этого качества стоили от 3 руб[лей] до 30 руб[лей] 

сотня, здесь большое значение имеет качество работы. Полуторавершковые 

стоили от 20 к[опеек] до 50 коп[еек] штука. В 2, 3, 4 вер[шка] расценивались, 

смотря по работе, от 505 до 3 руб[лей] штука. Это мы привели цены только 

написанных не оправленных пластинок. Оправы, в которые вставлялись 

пластинки, были очень разнообразны и по металлу и по форме, а потому 

стоимость этой работы назвать очень трудно.

На какую сумму выработывалось6 в Ростове финифтяных изделий, 

установить теперь почти невозможно.

(л. 6) А. А. Титов в своей брошюре «Финифтяники в Ростове Яр. губ.»,  

СПб., 1901, говорит, что тогда вырабатывалось на 15000 руб[лей], а до 1880 г. 

– до 40000 р[ублей]. В брошюре Фуртова «Финифтяное производство», М., 

1911 г., оборот с этими изделиями определяется в 50000 руб[лей].

В настоящее время в Ростове существует «Финифтяная учебно-по-

казательная мастерская», состоящая в ведении кустарно-промышленной 

секции У.П.Х.У –  ВСНХ7.

Учеников 20 чел[овек], разделяющихся на две группы. Курс обучения 

5 Вероятно, пропущено слово «копеек».
6 Так в рукописи.
7  ВСНХ – Высший совет народного хозяйства.
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двухгодичный. Заведует мастерской художник-строгоновец8 А. Н. Звонилкин 

и, кроме того, – инструктор Дубков. Производит – брошки, заколки, жето-

ны и т[ому]  п[одобные] предметы. Задачей поставлено: поддержать старое 

ремесло на художественной высоте и познакомить учащихся с техникой 

финифтяного производства.

12 мая 1924 г. Д. Иванов.
   ГМЗРК. АДМ-611. Л. 1–6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Е. К. Сахарова. Современное положение 
финифтяного производства. 1924 г.

(л. 7) Современное положение финифтяного производства
В начале XX столетия финифтяное производство совсем замирает, им 

перестают интересоваться, ценится оно очень дешево, поэтому, конечно, 

мастер-финифтяник старается сделать больше вещей и думает не о качестве, 

а о количестве. Вполне понятно, что при таком взгляде на дело техника падает 

до крайней степени, и производство, которым славился Ростов, находится 

накануне смерти. Зарабатывая гроши, мастер видит в лице другого – конку-

рента, почему и работают самостоятельно, не думая об единении, сплочении 

и организации работы на коллективных началах.

В 1912 году в Ростове открывается финифтяная школа, целью которой, 

без сомнения, является поднятие производства; начинают выделывать раз-

личные предметы обихода, как то тарелки, рамки, ларцы и пр[очее], но сбыта 

по-прежнему нет. Вскоре разгорается война (1914 года), наступает разруха, 

и школа влачит жалкое существование; попытка поднять производство и вы-

пустить квалифицированных мастеров кончается неудачно. С 1920 года, когда 

заведующим школой назначается А. И. Звонилкин, она начинает оживать; 

благодаря его умелой постановки9 дела и энергии возрождается заглохнувшее 

искусство. При школе имеется производственная мастерская, где нашли себе 

работу и старые мастера – финифтяной живописи, правда, некоторые из них 

не сумели примениться к новой живописи и ушли, но лучшими мастерами 

новый дух усвоен, и они работают при мастерской. Таким образом, школа 

является в настоящее время центром всего (л. 7 об.) производства. Религиозная 

живопись окончательно брошена, финифть стала жизненной, делают всевоз-

можные вещицы обихода – брошки, заколки, рамки, ларцы, солонки и пр[очее]. 

Наиболее выгодным предметом сбыта явились брошки, ежемесячно сбывается 

от 100 до 150 штук, вырабатывается же в то же время от 200 до 300 пластинок, 

часть, почти 50 %, остаются не сбытыми за недостатком оправы. В среднем 

вместе с оправой брошь стоит от 1 р[рубля] 70 к[опеек] до 2 рублей, в зависимо-

сти от выполнения и сложности рисунка. Таким образом в среднем сбывается 

через Главкустпром в Москву на 250 рублей (приблизительно).

Школа находится в ведении В.С.Н.Х., теперь переводится на местные 

8 Так в рукописи.
9 Так в рукописи.
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средства. Сейчас в школе учатся 20 человек, по мастерству исполнения сейчас 

уже выделяются человек 6 (шесть), и думается, что это новое подкрепление 

в развитии производства сумеет его оживить и продолжить начатое дело.

Окончившие прежде школу часто бросали свою специальность из-за 

плохой оплачиваемости, теперь же мастера работают сдельно, получая 

от 35 к[опеек] – 90 к[опеек] за брошь, в зависимости от художественности 

выполнения и квалификации.

Настолько окрепло и высоко поднялось финифтяное производства, что 

мастерская могла принять участие во Всероссийской сельскохозяйственной 

выставке10; это имело, конечно, для нее огромное значение. Было выставлено 

до 307 предметов; поступившие потом в распоряжение Главвысткома, т[ак] 

к[ак] все расходы по работам производились на его счет.

Учебно-показательная мастерская получила (л. 8) диплом 2-й степени 

за возстановление финифтяной живописи, а заведующий школой, 

А. И. Звонилкин, за энергичную и правильную постановку дела и возстанов-

ление умиравшего производства – диплом признательности.

Кроме того была получена временная ссуда до октября 1924 года в раз-

мере 1000 рублей.

В виду перепроизводства финифтяных изделий и других экономических 

причин мастера освобождаются с 1-го июня с/г от работ в мастерской и органи-

зуются в «Трудовой коллектив безработных» при союзе «Рабис». Таким образом 

школа будет готовить квалифицированных мастеров, а старым финифтяникам 

будет предоставлена полнейшая свобода в применении инициативы развития 

и поднятия на прежнюю высоту старого Ростовск[ого] производства.

Способ приготовления финифтяных пластинок по сравнению с прежним 

изменился; главным образом, как уже говорилось, изменилось самое направ-

ление в живописи, из религиозной она стала гражданской. Посмотрим теперь 

на приготовление самой пластинки: так же, как прежде, куется и обжимается 

тонкая медная пластинка, делается выпуклой, дальше уже применяется иной 

способ, чем прежде. Пластинка покрывалась сначала бемским стеклом (тер-

тый порошок) затем поливой и третий раз – толченым бисером, разведенным 

также в воде, после каждого раза пластинка обжигалась. Теперь все три раза 

пластинка покрывается белой поливой – эмалью, употреб[ляющейся] (л. 8 об.) 

для глазуровки фаянсовой посуды. Здешний старый мастер А. А. Назаров при-

готовляет белую эмаль сам, в нее входят: хрусталь, кварц, свинцовый сурик, 

мышьяк, поваренная соль и селитра, все это плавится, причем связывающим 

элементом является свинцовый сурик, который также приготавливается са-

мим мастером. Свинец расплавливают, пока не образуется пена, ее снимают 

до тех пор, как от свинца не останется ничего, затем жгут на сковороде добе-

ла; остывая, он сереет, затем краснеет, образуя порошок. При плавке поливы 

сурик сгорает, почему полива делается белой.

Эта полива толчется, смешивается с водой, и массой этой покрывается 

3 раза пластинка и обжигается. Случается очень редко, т[ак] к[ак] вещи изготовля-

ются небольшие, белый слой поливы при обжиге «цикается» – лопается. В школе 

10 Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходила в 

Москве в 1923 г.
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имеется особый мастер, заготавливающий эти пластинки, так что ученики полу-

чают совершенно готовую для живописи пластину, мастера же делают это сами.

Замена бемского стекла и бисера одной поливой произошла в период 

кризиса – дороговизны, бисер очень дорог, и пришлось выискивать более 

дешевый способ. Пробовали покрывать пластинку тертым стеклом, но опыт 

кончился неудачно: при обжиге стекло не сплавилось с поливой, и весь верх-

ний слой лопнул.

Для обжига употребляется специально устроенная из белой глины печь, 

называемая «кафелек», куда на железных листах, для большего (л. 9) жара, 

ставят покрытые поливой пластинки, причем лист сначала кладут на кафель 

сверху, чтобы предварительно испарилась вода, а затем уже для плавки пере-

кладывают в самую печь, иначе полива закипит, и пластинка будет иметь 

шероховатую поверхность.

Зная основной состав белой эмали, можно приготовить и цветную – синюю, 

зеленую, желтую и др[угие], добавляя к основному элементу окись кобальта – 

для синей, окись меди – для зеленой, и окись сурьмы – для желтой. Делают 

и черную эмаль, прибавляя окись кобальта, железа и перекись марганца.

Синяя эмаль в настоящее время в большом ходу, открытие ее состава сде-

лал финифтяник А. А. Назаров, других цветов эмаль пока не употребляется.

На готовую пластинку наносится таким же способом, как и прежде, ри-

сунок. Прежде, когда живопись по финифти носила чисто религиозный 

характер, рисунок брался с образца и копировался, теперь в школе приме-

няется исключительно собственная композиция из цветов, головки рисуют 

лишь мастера. Сделав предварительный эскиз, ученик переводит рисунок на 

пластинку и начинает раскрашивать. Кисточки употребляются беличьи, ввиду 

их мягкости очень тонкие; краски заграничных фабрик, в порошке, который 

растирается на толстом зеркальном стекле, с терпентином. Для экономии 

красок пользуются эмалью цветной, главным образом идущей на закраску 

фона; кроме того, эмаль ярче, гуще по тону и обладает мягкой бархатистостью.

(л. 9 об.) Прежде краски делались самими мастерами, но умерли мастера 

и унесли с собой секрет составления и наложения красок, от чего зависела 

чистота рисунка и изящество колорита. Правда, современная финифть худо-

жественна, изящна, красива и гармонична по сочетанию красок, но все же 

это не прежний мягкий колорит.

Пробовали финифтяники составлять краски, но они получаются гряз-

ными, безцветными; несмотря на неудачи, они все же производят различные 

опыты в этой области.

Краски накладываются до трех раз: I – малевка, II – прокладка тени, 

III – подправка и окончательная отделка. После наложения красок пластина 

делается матовой, побывав же в печи, она приобретает блеск. Но здесь нужна 

практика и осторожность, чтобы краски совсем не сгорели, и при обжиге дей-

ствуют так же, как и при обжиге поливной пластинки, иначе краски сгорают. 

Нужно знать тугоплавкость каждой краски, наиболее тугоплавкими являются – 

черная, к легкоплавким относятся – красная краска, золото и серебро. Золото 

накладывается перед последним обжигом, держат пластинку в печи недолго. 

Золото употребляется червонное, листовое, лист складывается на толстом 



254

Л. Ю. Мельник

стекле и растирается со скипидаром особым ножичком – мастахином11, пока 

не исчезнут все крупинки и не получится сплошной массы. Если прибавить 

сюда поливы, то получится пурпуровая краска.

(л. 10) Тона красок прежние, новой, не употреблявшейся прежде является 

ярко-красная, в роде киновари, в состав ее входят окись меди, которую пре-

жде не умели добывать.

В большинстве употребляется техника старой миниатюрной живописи, 

редко употребляется пунктирный способ (в портретах).

Работа очень кропотливая, ученики, работая на готовой пластинке, мо-

гут лишь в течение дня (6 ч[асов]) отделать брошь. Делают они по одному 

экземпляру, мастера же – сразу по 6-ти однородных брошек, что, конечно, 

ускоряет их работу.

Форму финифтяной пластинки придает особый мастер, форма брошек 

круглая, удлиненная с острыми концами, овальная, за последнее время – 

ромбовидная. Готовая пластинка отдается ювелиру – специалисту оправляль-

щику, который и вделывает пластинку в серебряно-вызолоченную оправу. 

За последнее время оправы – гладкие, с золотой крученой веревочкой 

по краю. В настоящее время в Ростове лишь три таких ювелира, в сред-

нем каждый вырабатывает до 50 штук в месяц, т[аким] об[разом] они 

выработают лишь 150 оправ, которых не хватает на всю выработанную 

финифть.

Пластинка обыкновенно бывает слегка выгнута, при вделывании ее в оправу 

пустое пространство заполняется мастером толстой бумагой, за неимением 

и дороговизной употреблявшейся (л. 10 об.) прежде канифоли.

Думается, что при такой постановке дела и интенсивной работы школы 

финифтяное производство не умрет, благодаря энергии тех лиц, которые 

всячески стараются поднять его на должную высоту.

Жаль, что вместо красок начинают употреблять эмаль; правда, это красиво, но 

в конце концов может перейти из финифтяного производства в чисто-эмалевое.

Е. Сахарова.
   ГМЗРК. АДМ-611. Л. 7–10 об.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

С. Н. Иванов. Мастера-финифтяники. Материалы. 192412

(л. 1) Мастера-финифтяники. Материалы

[с 1924 г.]13

[Упоминание см. «Отчет О-ва за 1924 г.», стр. 8]

(л. 1) Библиография Ростовской Живописной Финифти
Титов А.А.14 Отчет о Ростовской Выставке 1880 г. – Очерк живописи 

по финифти в Ростове. Ярославль 1880 г.

11 Так в рукописи.
12 В архивном деле отсутствуют листы 9 и 13.
13 Эта и следующая строки написаны карандашом.
14 Здесь и далее в списке фамилия и инициалы авторов подчеркнуты.
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Гаршин Е.М. Очерк истории русской живописи по финифти. «Вестник из-

ящных искусств». 1886 г. вып. I.

Титов А.А. Финифтяный промысел. «Кустарные промыслы. 18».  Стат. Бюро 

Ярославского губернского Земства. Ярославль, 1902.

Титов А.А. Финифтянники в г. Ростове Ярославской губ. «Памятники 

Древней письменного и искусства». CXLIII, издание О. Л. Д. П. СПб., 1901.

Фуртов К.А. Финифтяное производство. «Иконописный сборник в III. 

СПб., 1909.

[Списки мастеров]

(л. 2) В «Книге записной ростовской иконной финифтяной и живописной 

управы мастерами 1789 года»

Значатся:

Ростовские третьей гильдии купцы

1) Гаврило Андреев сын Гвоздарев 35 лет,

2) Алексей Васильев сын Ставотинской 46 лет,

3) Посадской Козма Михайлов, 45 лет,

4) Действител[ь]ной церковник Иван Яковлев сын Горицкой 42 лет 

(оной Горицкой умре в 1792-м году)

5) Экономическаго Ведомства бывой Дому Ростовскаго Архиерея за-

штатной служитель Михайлов Алексеев сын Москалев 42 лет

(л. 3) 6) онаго же ведомства бывой яковлевской Подмонастырской сло-

боды житель Андрей Матвеев сын Мелехин 39 лет

оной Мелехин умре в 1793-м году

#

В «Книге, записной ростовской иконной, финифтяной и живописной 

Управы подмастерьями 1789 года» значатся

«Экономическаго ведомства бывые Дом Ростовскаго Архиерея заштат-

ные служители

1) Тимофей Исаев 32 лет

2) Петр Исаев 36 лет

3) Андрей Алексеев сын Перебойников 49 лет.

(л. 4) Книга Ростовской ремесленной управы на записку мастеровых 1849 г.
Цех Первый

Мастерство финифтяное, живописное, молярное, резное, золотарное 

и оконничное15

Финифтянники

1. Мещанин Яков Иванов Шапошников
У него работник воспитанник Димитрий Сергеев
ученик мещ[анин] Петр Михайлов Паутов

у
/2/

2. Мещ[анин] Яков Иванов Рыкунин
у него работ[ник] мещ[анин] Гаврило Михайлов Фарафонтов
ученик Василий Михайлов Говядинов

/р/ у/
/1/1/

15 Фамилии в  таблице подчеркнуты автором. Однобуквенные пометки в таблице, вероятно, 

означают: р – работник, у – ученик; цифры – количество учеников и работников у мастера.
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3. Мещ[анин] Александр Тимофеев Виноградов

4. Мещ[анин] Василий Степанов Плотников
у него раб[отник] мещ[анин] Яков Марков Полетаев
ученик мещ[анин] Арсений Александров

/р/ у/
/1/1/

5. Мещ[анин] Николай Владимиров Родионов

6. Мещ[анин] Иван Петров Носков
у него раб[отник] кр[естьянин] села Полянок Иван Алексеев 
Однодворцев

/р/
/1/

7. Мещ[анин] Александр Яковлев Колесников

8. Мещ[анин] Димитрий Никитин Соколов

9. Мещ[анин] Николай Александров Сафонов (с)

10. Мещ[анин] Николай Андреев Сальников

11. Мещ[анин] Василий Никитин Люткин

(л. 5) 12. Мещ[анин] Василий Николаев Кувшинников

13. Мещ[анин] Автоном Иванов Шапошников

14. Мещ[анин] Николай Дмитриев Мельников

15. Мещ[анин] Иван Иванов Шапошников
у него ученики г[оспожи] Зыковой дв[оровые] люди Федор 
Сидоров да Михайло Сидоров Шишкины
мещ[анин] Семен Андреев Мартьянов
мещ[анин] Михайло Алексеев Додонов

/у/
/4/

16. Мещ[анин] Павел Алексеев Кононов (у Е. И. Сазоновой – 
Кополов – Л.М.)

17. Мещ[анин] Василий Григорьев Шапошников
имеет ученика мещ[анина] Николая Васильева Паутова

18. Мещ[анин] Николай Иванов Суриков

19. Мещ[анин] Алексей Семенов Яицов

20. Мещ[анин] Семен Семенов Мартьянов

21. Мещ[анин] Василий Михаилов Вереин

22. Мещ[анин] Иван Александров Костинский

23. Мещ[анин] Николай Александров Костинский

24. Штатный Служитель Яр[ославского] Архиерейского Дома 
Димитрий Абрамов Метелкин
ученик мещ[анин] Николай Андреев Кисляков

у
/1/

25. Мещ[анин] Трифон Алексеев Минеев (Мокеев? – Л.М.)

26. Мещ[анин] Михайло Васильев Михайлов

27. Мещ[анин] Николай Иванов Мясников

28. Купецкий 3-й гильдии сын Алексей Иванов Малоземов

29. Мещ[анин] Александр Николаев Мельников

(л. 6) 30. Мещ[анин] Михайло Петров Дьячков

31. Мещ[анин] Алексей Яковлев Рахманов

32. Мещ[анин] Абрам Данилов Метелкин

33. Купецкий сын Павел Васильев Торговкин

34. Мещ[анин] Александр Михайлов Лазарев

35. Мещ[анин] Измаил Петров Сапожников
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36. Мещ[анин] Иван Григорьев Ананьин

37. Мещ[анин] Николай Дмитриев Дворянцев

38. Мещ[анин] Петр Федоров Розанов

39. Мещ[анин] Александр Алексеев Малоземов

40. Мещ[анин] Алексей Алексеев Малоземов
у него ученик Суздальского уезда г[осподина] Свиленева 
дв[оровый] человек Гаврило Михлев

/у/
/1/

41. Мещ[анин] Николай Иванов Колосов

42. Мещ[анин] Иван Аркадьев Беляев

43. Мещ[анин] Илья Иванов Гладков

44. Мещ[анин] Евгений Александров Строганов

45. Мещ[анин] Василий Михайлов Титков

46. Купец Евгений Яковлев Шапошников
ученик мещ[анин]

(л. 7) Книга старшины Первого цеха Ивана Носкова, на записку ремес-

ленников с показанием, сколько с каждого следует ремесленного сбора, 

и сколько получено в 1854 году

20 финифтяник

купец сын Алексей Гаврилов Тарасов

1 острогож[ский] мещанин Григорий Лукич 
Полевой

1 50 13 июля 
получено

1 50

21 финифтяник штатный служитель Димитрий 
Абрамов Метелкин

1 50 получено 
денег

1 50

38 Финифтянник Петровский мещанин 
Евгений Яковлев Шапошников

1 50 1

48 Финифтенник Петровский крестьянин 
Александр Васильев Прохоров

126 ру[блей] ассигнация[ми]

75 1/0

Книга на записку мастеров, подмастерьев и поступающего с них ремес-

ленного сбора в 1855 году
8 Финифтяник Алексей Гаврилов Тарасов 1 50 21 июня 

получено

1 50

1 Острогожский мещанин Григорий Лукин 
Полевой

40 Финифтяник Димитрий Аврамов Метелкин 1 50 20 декабря 

получено

1 50

(л. 8) Архив Яковлевского монастыря в Ростове
Реестр о находящихся при Ростовском Яковлевском монастыре в штате 

служителях

№ Кто именн[о] iмеет ли кто какое рукоделiе 
или не iмеет

кто ж из них постоялые 
дворы содержат.

1 Александр 
Григорьев

иконное живописное и 
инивтяное художество

1764, 1774

Документ (на листе бумаги) даты не имеет. Бумага Ярославской писче-

бумажной фабрики в водяном знаке имеет год «1784».
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В документе 1) о служителе (№ 5) сказано: «определенной в штат в фев-

рале м(еся)це 786 года»; 2) о служителе (№ 13) Михайле Маркове значится 

«а ныне на время отбыл с отцом архимандритом Амфилохием», следова-

тельно, «Реестр» можно датировать позже 1786 года, так как в этом году 

архимандрит Амфилохий отбыл из Яковлевского мон[астыря] на другое 

место (в Киевский Межигорский мон[астырь]), куда, вероятно, вместе 

с архимандритом отбыл и Марков.

(л. 8 об.) Ростовскаго Яковлевскаго монастыря, штатные служители о себе 

и о всем своем семействе объявляют по сущей справедливости

А именно

Александр Григорьев

у него жена Афимья Дмитрева мной взята города Ростова соколья по-

мытчика дочь, у них дети, рожденные после ревизии

Яков 10 лет

Марья 3х месяцев г.

Документ не датирован. Бумага с годом 1801 (в водяном знаке)

«А именно лет  

1. Александр Григорьев 59 города Ростова в бывой реченнаго

  Яковлевского монастя казеннаго ведомства 

  подмонастырской слободы

Документ на листе бумаги без даты и водяных знаков. Он, очевид-

но, писан на 22 года позже предыдущего, так как у служителя Наума 

Иванова в первом документе сын Иван помечен 10 месяцев, а во вто-

ром – 22 лет.

(л. 10) [Письмо к С. Н. Иванову от сотрудника Эрмитажа. 25 января 1925 г.]
25.1.925

Глубокоуважаемый Сергей Николаевич

Очень виноват перед Вами за задержку ответа на Ваше любезное сообщение.

Я был крайне занят.

По интересующему Вас вопросу могу ответить Вам очень немного.

В  отдел[ении]  миниатюр имеется  у  нас  расписная  эмаль 

с изобр[ажением] Григория Богослова. Подписана она на лицевой сто-

роне, кажется, Исидором Черепаком в 1763 г. (надпись неразборчива) – 

по-видимому, польско-русская.

В нашем Отделении имеются только две подписных эмали.

Бурова, с изобр[ажением] Вседержителя. Панагия 1838 г.

Подпись на оборотной стороне

М. Барсова, с изобр[ажением] Распятия. Венец брачный

(л. 10 об.) 1826 г. Подпись на лицевой стороне.

Об остальных эмалях не могу судить, так как они почти все укреплены 

на той или иной утвари.

Мне очень интересно было бы знать, имеются и финифти в Ярославле 

и каков их общий характер. Я имею в виду расписные образки, и мне 

интересна их иконография, их местонахождение (прикреплены они 

к утвари или нет) и, конечно, подписи.

Что касается Ростова, то мне было бы интересно знать, к какому време-
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ни относится утвар[ь], на которой имеются эмалевые образки (интересны, 

конечно, наиболее ранние).

Если будет возможность у Вас ответить на интересующие меня вопросы, 

буду очень признателен.

Искренне преданный Вас С. Гат[…]16

(л. 11) Подписные финифти собрания Д. А. Иванова в Ростове-Яросл[авском]
1. «Евангелист Лука», в рост, за столом, с символом. Исполнено в ха-

рактерной красочной гамме Екатерининского времени. На овальной пла-

стинке (разм[ер] 0.115 х 0.091), без оправы. На обороте: «П. Д. А. В.» (писал 

диакон Алексей Всесвяцкий). Справа вверху живопись на пластинке обита. 

Из Воздвиженской церкви г. Ростова.

2. «Евангелист Марк», в рост, за столом, с символом (парный 

к предыдущему).

Исполнено на овальной пластинке (разм[ер] 0.115х0.093) в характер-

ной красочной гамме Екатерининского времени. Пластина без оправы. 

На обороте пластинки «Писа(л)17 дiако(н) Але й В./ 1790» (Алексей 

Всесвяцкий). Из Воздвиженской церкви г. Ростова.

(л. 11 об.) Кроме того, в собрании Д. А. Иванова имеется еще подобная 

же овальная пластинка с изображением Иоанна Богослова (очень плохо 

сохранилась)18 , но без подписи.

(л. 12) Подписные финифти Ростовского Государственного музея
1.  41592  Крест четвероконечный (архимандричий), без оправы. 

   Изображено Распятие и предстоящие Б[ожия] Матерь 

   и Богослов (в полуфигурах), вверху Дух святой в виде 

   голубя. Пластина побита и местами полива утрачена.

   На задней стороне на синеватой поливе,   внизу: «1777

   П.А.М.» (подпись не расшифрована).   Из Ростовского

   Яковлевского мон[астыря]. [Схема – крест с размерами: 

   0,057х0,075, ширина перекладин креста – 0,01919]
2. 41648 Портрет Никанора Ивановича Шапошн[икова]  на 

   прямоугольной пластинке (разм[ер] 0.115х0.097) в медной 

   оправе. Исполнен коричневым тоном под фотографию. 

   Под изображением: «Копиров. Ив. Шапош.» (ников). 

   Куплено у Д. А. Иванова в 1923 г.

3.  41649  Портрет жены Н. И. Шапошникова (парный к предыдущему) 

   на прямоугольной пластинке (разм[ер] 0.115х0.095) в медной

   оправе. Исполнено коричневым тоном под фотографию.

    Внизу пластинки белым по коричневому фону: «Копиров.

   Ив. Шапошни(ков). 1869». Куплено у Д. А. Иванова в 1923 г.

4.  26516  Портрет ярославского собирателя рукописей и городского

16 Фамилия наразборчиво. Внизу приписано карандашом: [хранитель Эрмитажа].

17 Буквы «л» в слове «писал» и «н» в слове «дiакон» –выносные.
18 Вставка над строкой, карандашом: «утрачена вся правая половина пластины».
19 Размеры указаны С. Н. Ивановым.
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   головы И. А. Вахромеева на прямоугольной пластинке 

   (разм[ер] 0.167х0.110) в деревянной рамке-оправе. 

   Исполнен коричневым тоном под фотографию. Внизу по

   белому золотом: «I. Chapochnikoff» (Вахромеев изображен

   еще молодым человеком). Из собрания А. А. Титова 1920 г.

5.  30911  Портрет (миниатюра) А. А. Титова в молодости исполнен 

   на овальной пластинке коричневым тоном под фотографию,

   внизу по белому «К.И.Ш.» (копировал Иван Шапошников). 

   Из собрания А. А. Титова. 0.031х0.022 (без оправы) [Схема – овал]
6.  30912  Портрет (миниатюра) импер[атора] Александра III 

   (наследником, с бакенбардами, без усов и бороды) 

   исполнен на овальной (л. 13) пластинке (разм[ер] 0.031х0.022)

   без оправы. Внизу «К.И.Ш.» (копировал Иван Шапошников).

   Живопись сделана под фотографию коричневым тоном. 

   Из собрания А. А. Титова. [Схема – овал]
7.  26520  Портрет императора Петра I (тип Моора с гравюры Хубракена),

   исполнен на прямоугольной пластинке (разм[ером] 

   0.22х0.16 mt) в медной оправе.  Живопись сделана 

   коричневато-темным тоном под гравюру. Под изображением

   внизу справа «Копировалъ Иванъ Шапошниковъ. въ Ростов  Яр. г.». 

   Из собрания А. А. Титова.

8.  26517  Портрет импер[атора] Александра III в молодости (с усами,

   но без бороды – с фотографии). Исполнен на прямоугольной

   пластинке (разм[ер] 0.13х0.08) в деревянной рамке-оправе, 

   в  притушенной гамме красок (под раскрашенную 

   фотографию). Внизу в одну строку: «Копир. съ фотогр. 

   Ив. Шапошниковъ в г. Ростов  Яросл. г.». Пластинка сильно

   побита, и значительная часть по[...]20 (в правой части 

   изображения) утрачена. Из собрания А. А. Титова.

9.  30910  Портрет неизвестной женщины (миниатюра). Исполнен 

   на овальной пластинке (разм[ер] 0.047х0.040) без оправы. 

   На обороте: «К.А.В. 1870[-]го Iюля 11-го». Из собрания

   А. А. Титова. [Схема – овал]

(л. 14) В коллекции Живописной финифти Русского музея в г. Ленинграде имеются 
следующие подписные пластинки

1. 31 их. Богоматерь (из Благовещения). Овальн[ый]. Внизу на лицевой 

стороне пластинки подпись: «Пiсалъ Ст анъ Яковлевъ 1727 Генваря 1 дня».

2. Иоанн Богослов. Овальн[ый]. На обороте пластинки в 6 строк: «Въ 

Ростов  /Пи. Яковъ / Ивановъ /Рыкунинъ/ 1837 го/ августу 1 чи».

3. 5 их Воскресение. Овальн[ый]. На обороте пластинки: «К. Буров».

4. их. Воскресение. Овальн[ый] (плохой сохранности). На обороте 

пластинки: «К. Буров»

5 14 их Евангелист Марк. Овальн[ый]. На обороте пластинки: 

«П. К. Буров».

20 Неразборчиво
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(л. 15) О финифтяной штуке с вензелем митрополита Платона, находящейся в его 
коллекции в Вифанском монастыре

В дневнике архиепископа Ростовского и Ярославского Арсения Верещагина 

(1736-1799)х)  под 31 января 1791 г. записано: «января 31 Петровскому священ-

нику Алексею Игнатьеву дана на время вензелевая моя финифтяная штука, 

чтоб на подобие ея сделать на имя москвского митрополита Платона с таковою 

надписью: «Посетившему Ростов 1791 году 10 генваря».
х)  Хранится дневник в Ленинградской Публичной Библиотеке под знаком 

«  IV № 267» (Описание Рукописей Петербургской Публичной библиотеке, 

бывших на выставке VII Археологического С’eзда в Ярославле. Яросл[авль] 

1887)21. 

(л. 16) Из архива Ростовского Успенского собора
В 1792 года генваря 2 дня по резолюции Его Высокопреосвященства Арсения 

Архиепископа Ростовского и Ярославского переведен в Ростовскую Соборную 

Успения Божией Матери церковь из Углической соборной Преображенской 

церкви протоиерей Гавриил....

Во оном Ростовском Соборе при нем протоиерее Гаврииле украшение и 

построение происходило следующее:

В 793-м году

8-е О зборной ярмонке куплен Большой серебряной весьма искусной ра-

боты потир и при нем звезда болшая ж. В них весу восемь фунтов с половиною. 

Цена оных три ста семдесят один рубль дватцать пять копеек.

15-е. Апостол для чтения Диаконов в праздничные дни оправлен сере-

бром с финифтяными штуками усердием Ростовского купца Ивана Иванова 

Щеникова.

18-е Написаны в запрестольный выносной крест десять штук финивтяные. 

Цена оным пятьдесят рублей.

(л. 16 об.) В 795-м году

23-е К потиру, имеющемуся для служения ранних литургиев, подделан 

поддонок, вместо меднова серебряной.

27-е Вызолочены на полимент червонным золотом выносные крест 

и образ Богоматери.

28-е В пределе Леонтия Чудотворца прибавлено розделкою окно, 

а в большем олтаре у жетрвенника зделан горн с выведенною железною трубою.

(л. 17–23) [...]22

(л. 24) [Неоконченный отрывок рукописи о финифтяном производстве]
Финифтяное производство было производством кустарным. Когда 

же кустарное производство поднимается до художественного уровня, 

как финифтяное, оно становится прикладным или как теперь более при-

21 Запись размещена внизу листа рукописи.
22 Листы с 17 по 23 содержат выписки из книг А.А. Титова «Подробный отчет о Ростовской 

выставке 1880 г.» (л. 17–21), «Очерк живописи по финифти в Ростове» при «Отчете о 

Ростовской выставке 1880 г.» (л. 22) и К.А. Фуртова «Финифтяное производство» (л. 23).  

Они исключены из данной публикации.



262

Л. Ю. Мельник

нято называть, декоративным искусством. Такое искусство может быть 

вполне приравнено к народному искусству. В обоих случаях можно на-

блюдать одинаковые пути художественного творчества, то же поглощение 

индивидуальности художника коллективом, растворение ее в массовом 

творчестве. Можно ли найти мастера резной дуги, вышивальщицу ши-

ринки от полотенца, составителя народной песни? Также и в приклад-

ном искусстве финифти нельзя найти имен живописцев бесчисленных 

образцов, украшающих утварь, оклады. Не потому только, что мастера 

не подписывали своих произведений, подписи определили бы лишь ис-

полнителя, а не творца.

КОНСТАНТИН23

   ГМЗРК. АДМ-448. Л. 2–8 об., 11–14.

23 Написано внизу слева страницы печатными прописными буквами.
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Ил. 1. Т. Л. Панов. Памятные финифтяные изделия (на планшете). Фотография. 

1896 г.       ГМЗРК. ФТ-2238

Ил. 2. И. Ф. Барщевский. Ростовский кремль, интерьер Белой палаты после рестав-

рации и экспозиция музея церковных древностей. Фотография (фрагмент). 1884. 

      ГМЗРК. ФТ-1516
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Ил. 3. С. М. Прокудин-Горский. Процесс финифтевой живописи. В Ростовском музее. 

Ростов Великий. Фотография. 1911. Библиотека Конгресса США. Prokudin-Gorskii 

Collection

Ил. 4. План отдела Старого Ростова (1923 г.).       ГМЗРК. АДМ-466. Л. 215.

слева – витрины № 2, 3, 4, в которых экспонировалась финифть
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Ил. 5. И. И. Шапошников. 

Портрет Никанора 

Ивановича Шапошникова. 

1869.       ГМЗРК. Ф-2367

Ил. 6. И. И. Шапошников. 

Портрет Екатерины 

Васильевны Шапошниковой. 

1869.       ГМЗРК. Ф-2366



266

Л. Ю. Мельник

Ил. 8. Великий князь Александр 

Александрович. Фото К. И. Бергамаско, 

середина 1870-х гг.

Ил. 7. И. И. Шапошников. Великий 

князь Александр Александрович. 

Середина 1870-х гг. – до 1876 г.       ГМЗРК. 

Ф-1301



267

Финифть в Ростовском музее: к истории музеефикации промысла

Ил. 9. И. И. Шапошников. Неизвестный военный [Великий князь Александр 

Александрович?].       ГМЗРК. Ф-1299

Ил. 10. Фрагмент рукописи С. Н. Иванова (приложение 3) с рисунком финифтяного 

предмета № 30912
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Ил. 11. Афиша Ростовского музея 1927 года.       ГМЗРК. АДМ-1114

Ил. 12. Выставка «Ростовская финифть» 1927 г.       ГМЗРК. ФТ-1803




