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Аннотация. В статье рассматриваются предметы изразцовой коллекции музея в аспекте их происхождения из архитектурных памятников города
Вологды. Атрибуция многих предметов коллекции становится возможной благодаря сравнительному анализу и систематизации сведений о строительстве
вологодских домов и истории керамических заводов.
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Коллекция изразцов в фондах Вологодского музея-заповедника насчитывает 1440 единиц хранения и состоит из керамической архитектурной и печной
облицовки, классифицируемой по времени изготовления, технологическим
особенностям и назначению. Хронологический принцип, помимо небольших
комплексов XVII и начала XIX веков, позволяет выделить две крупные группы
изразцов: первую составляют изразцы конца XVIII века, вторую – изразцы рубежа XIX – XX веков. Изразцы XVIII века, отражая характерные особенности
крупнейших в то время изразцовых центров производства – Москвы, Калуги
и Великого Устюга, представляют несомненный интерес. В то же время исследователей все чаще привлекают изразцы рубежа XIX – начала XX веков.
Печная облицовка этого временного периода стала предметом пристального
изучения в связи с реставрационными работами, проводимыми на архитектурных памятниках Вологды. Большая часть жилого фонда Вологды начала XX
века – это одно – двухэтажные деревянные дома, отапливавшиеся печами. В
зависимости от достатка хозяина дома печи облицовывались изразцами разно143

го ценового уровня: от дорогих, разрабатываемых под конкретные требования
заказчика, до простых, доступных для небогатых горожан. Поэтому при восстановлении исторического облика архитектурного памятника нередко встает
вопрос и о воссоздании печей.
В связи с этим одним из направлений изучения облицовочной керамики
конца XIX века стала не только атрибуция уже имеющихся в коллекции изразцов и определение их производителя, но и сбор информации, касающейся
принадлежности изразцовой печной облицовки к конкретному дому Вологды,
имевшему своего владельца.
Изразцы конца XIX – начала XX веков в коллекциях многих музеев
представлены значительным количеством памятников. Это объясняется возросшей к концу XIX века популярностью печной облицовки, отразившейся
в ассортименте, художественном уровне и совершенствовании технологии
производства. Появление новых художественных стилей и интереса ко всему,
что считалось истинно народным, творчество ярких талантливых керамистов,
таких как Михаил Александрович Врубель, Петр Кузьмич Ваулин, выпускников Строгановского училища Алексея Васильевича Филиппова, Харлампия
Георгиевича Монахова и др., способствовали переходу керамического производства на новый художественный уровень1. Немалое значение имело и развитие промышленности (в том числе и в общемировом масштабе): выход заводов
на более высокие производственные мощности и начало применения новых
приемов и способов глазурования керамических изделий. Совокупность этих
факторов привела к подъему изразцового производства в России.
В фондах музея облицовочная керамика фабричного производства составляет около 500 единиц хранения и содержит образцы продукции, изготовленные на заводе Аксенова в Рыбинске, Ракколаниокском гончарном заводе
(расположенном недалеко от Выборга), финском гончарном заводе города Або,
и печные комплекты, произведенные в городе Прушкове Царства Польского.
Перечисленные заводы в исследуемый период находились на территории, входившей в состав Российской империи, что объясняет их широкое распространение на российской территории.
Установление времени и места производства печных комплектов, изготовленных в конце XIX – начале XX века облегчается наличием клейм на
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оборотной стороне изразцов. Клеймение изразцов с середины XIX века стало
обязательным, и в этом отношении изразцы конца XIX века являются более
информативными, чем их предшественники XVI – начала XIX веков.
Значительное поступление изразцов в коллекцию музея в 1980 году связано со сносом здания, находившегося по адресу ул. Мира, д.38. Дом был построен в начале XX века и принадлежал гласному городской думы, коллежскому
асессору П. И. Катранову. Известно, что сам Катранов в нем не жил. С 1905 года
дом занимала 2-я женская гимназия, в XX веке здесь размещались ее преемницы – школы № 5, № 10 и № 32. После переезда школы № 32 в 1970 году в новое
здание печи дома
были разобраны и
переданы в музей.
Это поступление
представлено
6
печными комплектами, состоящими
из 306 изразцов,
произведенных в
польском городе
Прушков (илл. 1).
Фаянсовый
завод
Прушкова
был образован в
1883 году Яковом
Тейхфельдом
и
Людвигом Астерблюмом в местности Хеленовска2.
Илл. 1 Изразец фаянсового завода г. Прушков.
Благодаря опыту
организации керамических производств (к этому времени Тейхфельд уже владел двумя фаянсовыми заводами) в короткие сроки на новом предприятии был
налажен выпуск печных и каминных изразцов, архитектурных облицовок и
керамических столешниц. К 1903 году Тейхфельд становится единственным
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владельцем фабрики. После его смерти в 1905 году фабрику унаследовали сын
Юзеф и внук Мечислав Тейхфельды. На клеймах изразцов, находящихся в коллекции музея, указаны инициалы владельца M. T., указывающие на продукцию фабрики, уже перешедшей в управление Мечиславу Тейхфельду (илл. 2).
Поскольку женская гимназия разместилась в доме Катранова с октября 1905

Илл. 2 Клеймо и маркировка фаянсового завода в г. Прушков.

года, то мы имеем дело с очень узким временным отрезком, позволяющим
очень точно датировать памятники. Рядом с клеймом завода расположена фигурная маркировка, указывающая на принадлежность изразцов определенным
печным комплектам. В условиях промышленного производства такой прием
позволял экономить время при сортировке и упаковке готовой продукции.
Одним из крупнейших производителей керамической печной облицовки
в России являлся гончарный завод, располагавшийся в местности на берегу
реки Ракколаниока волости Вахвиаала. Он был основан российским поданным
Н. Эрбером в 1877 году. После процедуры акционирования в 1889 году, завод стал собственностью Вильгельма Диппеля и его брата – Эдуарда Диппеля.
Эдуард Диппель является автором проектов целого ряда печей и каминов, вошедших в ассортимент продукции Ракколаниокского завода. Исследователи
называют Эдуарда Диппеля автором-проектировщиком выборгского приходского собора, комплекса зданий фабрики «Верла» и предполагают, что им же
было спроектировано и здание керамического завода, совладельцем которого
он являлся3
Продукция Ракколаниокского гончарного завода в коллекции музея представлена изразцами трех печных комплектов, поступившими в 1975 году из дома
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по адресу Советский проспект д.21. Печи были разобраны при ремонте дома
и замене печного отопления центральным. Выявить автора и уточнить атрибуцию памятников удалось благодаря каталогам (прейскурантам) продукции.
Известно 7 таких каталогов, изданных с 1888 по 1924 годы и являющихся ценными источниками информации. В них содержатся сведения об ассортименте
выпускаемой печной облицовки, о местонахождении завода и торговых представительств и, что
особо важно, указан
автор проекта печи.
Сопоставление изразцов с проектами печей
позволило установить,
что
проектировщиком двух печных комплектов,
поступивших в музей в 1975
году, является Эдуард
Диппель (илл. 3).
Широкое распространение в России
(преимущественно в
Северо-Западном регионе) в конце XIX
века получила продукция финского керамиИлл. 3 Изразец Ракколаниокского гончарного завода.
ческого завода «Або».
Автор-проектировщик Эдуард Диппель.
Предприятие
было
основано в 1874 году в городе Турку (шведское название Або) шведскими коммерсантами Допелем, Дальстремом, Якоб-соном, Юнеллиусом и Торнудом. С
этого времени завод не менял свой профиль и, войдя в 1943 году в компанию
Partek, на сегодняшний день остается одним из старейших производителей
керамики в Финляндии. Активно работая на рынке керамической печной облицовки, завод «Або» сумел создать свой собственный узнаваемый стиль, по147

лучивший название «абовский»4. В коллекции Вологодского музея «абовская»
печь представлена 27 изразцами, поступившими в 1987 году. Клеймо производителя находится на одном изразце, самом крупном по размерам (44,7 х 34,9
см), который, очевидно, находился в центральной части зеркала печи. Клеймо
содержит название завода – АБО и аббревиатуру KFAB (kakelfabriks – фин.
фабрика изразцов).
С помощью изразцов, находящихся в коллекции музея, упрощается
атрибуция керамической облицовки, обнаруживаемой в процессе реставрационных работ над архитектурным объектом. Так, при ремонте дома на ул.
Благовещенская,
д. 22 в квартире
было обнаружено 5 изразцов, не
имеющих клейма
производителя.
Благодаря наличию в музейной
коллекции
аналогичных предметов с клеймом
на
оборотной
стороне, удалось
определить, что
они были произведены на заводе Аксенова в
Рыбинске.
В коллекИлл. 4 Изразец, произведенный на керамическом заводе Або.
ции музея продукция завода Аксенова представлена памятниками, поступившими в 1973
году из дома № 27А по улице Лермонтова (илл.5). В учетной документации
записано, что дом был построен в 1913 году и принадлежал часовому мастеру Пинусу. В памятных книжках Вологодской губернии с 1912 по 1916 годы
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Илл. 5 Изразец завода Аксенова в Рыбинске.

Григорий Яковлевич Пинус фигурирует в качестве исполняющего обязанности
вологодского раввина, члена совета Вологодского общества земледельческих
колоний и ремесленных приютов и члена ревизионной комиссии Вологодского
благотворительного общества5. Поэтому называть Пинуса часовым мастером
не совсем верно.
Несмотря на небольшое количество аксеновских изразцов в коллекции
музея, продукция этого завода была в Вологде очень распространена. Помимо
уже перечисленных объектов, две печи завода Аксенова располагались в доме
Извощикова (ул. Чернышевского, д. 55), в доме 53А на ул. Гоголя. Изразцы рыбинского завода украшали въездные ворота дома, располагавшегося по улице
Чехова, д. 36.
Объем представленных памятников объясняется близостью завода, относительной дешевизной продукции и масштабами производства. Предприятие
Аксенова было образовано в 1880 году в 9 км от Рыбинска близ деревни
Никольское Панфиловской волости. Появившись на изразцовых рынках в
80-е годы, изразцы завода Аксенова стали превосходить по качеству продукцию других заводов Ярославской губернии6. За 20 лет работы этот завод смог
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стать крупнейшим изразцовым заводом не только в Рыбинском уезде, но и в
Ярославской губернии, подчинив себе изразцовое производство соседних заводов.
О динамике роста предприятия говорит увеличивавшийся ассортимент
продукции. В 1892 году продукцию завода составляли 5 видов изразцов: десятивершковые, восьмивершковые, полуторные, писаные мелкие и белые мелкие. К 1914 году число наименований уже превышало 507.
Изразцы конца XIX – начала XX века еще только начинают привлекать
внимание исследователей. Долгое время печные облицовки этого времени
считались массовой продукцией, не имеющей индивидуальных черт. Их рассматривали только в аспекте отражения уровня развития керамического производства в определенный исторический отрезок времени. В настоящее время
значение печной облицовки пересматривается: становится очевидно, что изразец рубежа XIX- XX веков – это важный информативный источник не только
по истории развития керамического производства, но и по истории культуры.
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