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начале 1980-х годов на тер
ритории Московской обла
сти при обследовании Пре
ображенской церкви в селе 
Саввине (гор. Железнодо
рожный) сотрудниками За
горского историко-художест

венного музея-заповедника Г. А. Макаров
ской и Л. Н. Савиной, ответственным сек
ретарем городского отделения ВООПиК
В. П. Мачуевой были найдены прекрасно 
сохранившиеся фарфоро-фаянсовые иконо
стасы (центральный и два придельных). 
В орнаменте, сплошь покрывающем иконо
стасы-букеты цветов, вазоны, стилизован
ные раковины, геометрические и фигурные 
медальоны, завитки. Яркая цветность и бо
гатое оснащение декора золотом придают 
иконостасам эффектную праздничность. 
Известие о производстве фарфоро-фаянсо
вых иконостасов было обнаружено нами 
в старообрядческом журнале «Церковь», 
который издавался в конце прошлого-на
чале нынешнего века, где говорится:
«Во второй половине -  конце XIX века ус
пех промышленников Кузнецовых на фоне 
крупных предприятий и товариществ, за
нимавшихся производством форфора, как 
известно, был особенно значительным. 
Продукция товарищества «К» имела пре
красный товарный вид: чистый белый фар
фор, отличная глазурь и краски, высоких 
качеств позолота. Высокая технология про
изводства фарфора в конце XIX века, а 
также склонность в этот период к пышным, 
многосложным формам и обусловили, по 
всей видимости, появление фарфоровых 
иконостасов. Широкая география бытова
ния их убеждает в масштабности настояще-

ЦЕРКОВЬ.

ТОВАРИЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА ФАРФ0Р080 ФАЯНСОВЫХЪ КЗДЬЯ1Й

И. С. КУЗНЕЦОВА.
Пранлете и строительная контора въ Моек at. Мясницкая ул., д. №  н 2.

О Т Д Ъ Л Ъ  Ц Е Р К О В Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й .

Новость въ церковно-иконостаснотъ строательствгь.
Нп фабрик!. Товарищества М. С- Кузнецова вырабатываются церковные фаявсово- 

эмадевые иконостасы, кьоты и подсвечники.
Раскраска ихъ производится разноцветными живописными, машликовыми и эма

левыми красками и зодотомъ.
Иконостасы, йоты и иодсвФчпиви фаянсовые отличаются прочностью, крас ото», 

и изяшествомъ и такт, кает. онн, будучи глазурованными, раскрашенными и позоло
ченными, обжигаются при очень высокой температурь (1200°), поэтом у прочность 
красокъ и золота допускаеть держать ихъ всегда въ безусловной чистотЬ н опрятно
сти. Пыль и копоть стираются съ фаинсоныхъ изделий безсдФдпо.

Фаянсово-эмалевые иконостасы являются конкурентами кань доревяннымъ иво- 
ностаеамъ, такъ и мряморнымъ. Деревянные иконостасы рансыхаютея, нодЬдствш чего 
рфзьба отваливается, а золото скоро тускнЬегь, а посему и требусгь скорого и до
рогого ремонта и новой позолоты, а мраморные тяжелы и гладов некрасивы, а 
рисуночные рельефные слишкомъ дороги.

Устройство иконостаса, какъ и самой цоркни, составляетъ цфлое церковное 
событй*. Какъ церковь, таю. и нконостасъ устраиваются на цЪлыя mutTiH, а по
тому прочность иконостаса должна стоять, при заказФ «го на первомь нФег!

Если фаянсовый нконостасъ стоить при ысраоначальномъ устрОйотвФ, протнвь 
иконостаса дерешшваго, нФсколько дороже, то валслЪдств'ш опъ, не требуя ремонта 
обойдется несравненно дешевле деревиьнаге.

Прочность фаансоваго иконостаса, красокъ и золота на немъ гарантируется на 
нисколько jrfcn..

Если бы некоторый части въ фаянсовомъ иконостас-Ь лопнули или разбилась, 
то ни замТняомь яти части поныне, бсинлатно не трогая иконостаса.

Вообще новость :>та заслуживает. со стороны любителей норковпаго благо.ьЪ 
nin цодаат пннмашн.

Рису ним. сиЪ ты  и B C t  с в Ъ д !ш я  о п ос та но вк а иконоствсовъ вы сы лаются нами 
немедленно.

го предприятия в Российской империи на 
рубеже веков. Вполне возможно, что на
стоящая продукция поставлялась предпри
нимателями и на мировой рынок». 
Единичность* памятников такого рода в 
наше время обязывает обратить внимание 
не только на сохранность их, но и на 
необходимость изучения.
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Очаги

Церковь Преображения в селе Саввино Фрагмент иконостаса церкви Преображения в селе 
Саввино
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