
Печное литье. Каслинский завод художественного чугунного литья. 

 

В отделе «Музей деревянного зодчества», в коллекции печного чугунного литья заметно выделяются 

печные уборы каслинского чугунолитейного завода.  Всего  насчитывается  15  предметов, однако 

ряд дверок отнесен к этому разделу несколько условно, так как на них отсутствуют авторские и 

заводские клейма.  

Местом сбора коллекции является Томск. Основная часть собрана и передана музею томским  

художником и коллекционером Бурцевым Геннадием Павловичем.  

По времени изготовления работы относятся ко второй половине ХIХ - началу ХХ вв. 

          История  заводов на берегу озера Касли начинается с 1747года, когда здесь  выросли корпуса  

чугуноплавильного и железоделательного заводов тульского купца Якова Коробкова. 

         В 1752году  он продал  Каслинский завод  Н.Н. Демидову, который построил дополнительно  

два новых завода, образовав Кыштымский горный округ. 

Новая смена хозяев заводов состоялась в 1809 г., когда  все они были приобретены купцом 1 гильдии 

Львом Расторгуевым1, ему перешли  земли, леса, рудники, мастеровые и рабочие люди. Начиная с 

1809 года, он и его наследники привлекают в свои цеха талантливых скульпторов, художников, 

чеканщиков и формовщиков. 

Прекрасные свойства каслинского чугуна  –  вязкость, плавкость, допускающие  большую тонкость 

отливки, его пластичность были очень скоро оценены по достоинству и дали возможность заняться 

изготовлением художественных изделий. 

 

   
Неизвестный мастер.                                                                Неизвестный мастер. Поддувальная дверка. Чугун, 

Поддувальная дверка.литье,13Х343х3,.                                         Вторая пол Х1Хв. 

Вторая пол. Х1Хв АДПИ-356                                                                    Чугун, литье,19,6х34,4х8 АДПИ-333                                                                        

 

Их отличает не только проработка мельчайших деталей, но и бархатистый черный цвет, характерный 

только для каслинского чугуна, что обусловлено качеством местного сырья и древесного угля. 

Неповторимого черного тона изделий добивались путем смазывания вещи смесью «голландской 

сажи» и горячей олифы. 

Приведенные выше   дверки поражают тончайшим узором, стебли и листья растительного орнамента 

переплетены причудливой вязью, отчетливо видны мельчайшие детали. Пышность декора, его 

обилие и сложность отливки позволяют отнести  эти предметы к барочному стилю. 

К сожалению, на обратной стороне дверок нет заводского клейма и они отнесены к каслинскому 

литью по качественным и цветовым характеристикам. 

 

 

                                                 
1 Лев Иванович Расторгуев (1769 - 1823), один из богатейших уральских предпринимателей I-ой четверти 

XIX в. Деловую карьеру начал в качестве мелкого служащего в лавке  купца В. А. Злобина, державшего 

винные откупа во многих регионах России, в том числе и на Урале. Л. И. Расторгуев со временем стал 

комиссионером Злобина и сумел нажить на винной торговле солидный капитал. Это позволило ему  

приобрести на Южном Урале Каслинский, Кыштымские и другие заводы, а также крупные лесные и 

земельные участки, на которых вскоре были обнаружены богатейшие месторождения золота. Л. И. Расторгуев 

был известен как покровитель уральских старообрядцев. 

В 1823 г. он скоропостижно скончался, оставив своим двум дочерям богатое наследство. У Расторгуева 

были две дочери: старшая - Мария вышла замуж за Петра Харитонова, младшая - Екатерина - за Александра 

Зотова. Харитонов и Зотов стали после смерти Расторгуева владельцами завода.  

 



Небольшая по размеру вьюшечная 

дверка является подлинным  

украшением коллекции.  На обратной 

стороне оттиск заводского клейма с 

указанием даты отливки и авторское 

клеймо мастера –литейщика 

А.БЫКОВЪ.   
 

 

 

 

Быков А. Вьюшечная дверка. 1900   Чугун, литье, 12,5х17,5х8 АДПИ-359.  
 

Прекрасный образец  исполнения растительного орнамента, бесконечно разнообразного и 

прихотливого. Как и предыдущие предметы, дверка являет собой пример профессионального 

мастерства литейщика, его вкуса и знание свойств материала.  

Мельчайшие детали моделей преданы с замечательной тонкостью и изяществом. Казалось бы, 

просто невозможно придать грубому чугуну такую форму, какую мы видим в отливках Каслинского 

завода. Высокая слава каслинского литья объяснялась как особыми свойствами местного чугуна 

(повышенная текучесть, податливость, он свободно заполнял любую сложнейшую форму), 

условиями проведения плавки (она велась на древесном угле), так и, конечно, мастерством 

формовщиков, литейщиков и чеканщиков.  

В экспозиции  отдела представлены  дверки, декорированные   архитектурной композицией в 

готическом стиле. О том, что это продукция каслинского завода говорит заводское клеймо. Вообще 

же заводские клейма, состоящие из сокращенного названия завода «КАС.З» в прямоугольной рамке 

появляются на изделиях завода начиная с 1860-х годов. В разное время они видоизменялись по 

написанию, добавлялись буквы, даты отливки,  но их обязательно   ставили на всех предметах. 

 

                                   
Ляпин.Кон.Х1Х в. Вьюшечная дверка.                       Ляпин. Кон. Х1Х в.  Поддувальная дверка. 

Чугун, литье15х15,9х2, АДПИ-341                           Чугун, литье,19,5х36 ,4х8,5 АДПИ-328 

                                                                                       

На обратной стороне  хорошо читаемый оттиск клейма завода и 

фамилия  мастера, в прямоугольной рамочке, которая 

предположительно читается как ЛЯПИН. 

На рисунке, который плотно заполняет всю поверхность дверки, 

хорошо заметны не только детали строения, но и кирпичная кладка 

стены, которая в данном случае служит фоном основного 

изображения. Перед нами разворачивается часть сказочного  фасада 

здания, обрамленного арочками  и цветочными бутонами, напоминающими тюльпаны. 

Изображение объемное, что усиливает художественное восприятие сюжета. 

           На протяжении второй половины XIXв. изделия из чугуна занимают свою культурную нишу 

на уральском и общероссийском художественном рынке. В  это время завод постепенно становится 

основным законодателем моды в русском камерном литье из чугуна, соперничая в этом только с 

крупными  санкт-петербургскими предприятиями.  

Изделия  уральского литья были недорогими и общедоступными для покупателей, при этом  по 

своим художественным и эстетическим достоинствам не уступали дорогостоящим вещам из ценных 

металлов. 



 

 

 

 

 

Тепляков Т.А. 

Топочная дверка. 

1900-1916гг. 

Чугун, литье, 

30х45,5х5, АДПИ-361 

 

 

Огромный интерес вызвали выставленные  на   выставке2 1870 изделия  Кыштымского горного 

округа,  которые были отмечены всевозможными наградами, в том числе и золотыми медалями.  
 

На обратной стороне аверс и реверс медали выставки 1870, клеймо завода и личное клеймо мастера-

литейщика Т.А. ТЕПЛЯКОВЪ3. Дверка выглядит как самостоятельное произведение декоративно-

прикладного искусства, украшенное изысканным  рельефным орнаментом растительного характера. 

Некоторую монументальность придает дверке механизм для герметичного закрывания, который 

состоит из «коромысла», скобы и запорного винта, но все детали выполнены  очень аккуратно с 

соблюдением  необходимых пропорций. 

    
Тепляков Т.А. Поддувальная дверка. 1900-1916гг. 

Чугун, литье, 14х34х17  АДПИ-367 

 

Этому же мастеру-литейщику   принадлежит авторство еще одной дверки из коллекции отдела. Четко 

читаемый оттиск Т,А, ТЕПЛЯКОВЪ ,  аверс и реверс медали  выставки 1870 в С-Петербурге,  

заводское клеймо, каталожный номер, придают этому предмету неоценимую музейную ценность. 

Дверку отличает сдержанный декор, пропорциональное  соотношение  всех частей. Довольно редко 

встречается и линейная рамка «жемчужная нить», которая в данном случае обрамляет декор по 

периметру. 

                                                 
2 Всероссийская Мануфактурная выставка в Санкт-Петербурге в Соляном Городке в 1870, где  были 

представлены продукция и изделия металлургии, металлообработки, машиностроения, химии, текстильной 

промышленности, всевозможных кустарных промыслов. По "Положению об экспертах и наградах 

Мануфактурной выставки 1870 года в Санкт-Петербурге" экспонентам присуждались следующие награды: а) 

почетные отзывы, б) денежные премии, в) похвальные медали, г) право употреблять на выставках и изделиях 

изображения государственного герба. Число почетных отзывов не определялось, а на выдачу денежных 

премий было назначено 10 тыс. рублей. Похвальные медали - золотые, серебряные и бронзовые изготовлялись 

по особо утвержденному для них рисунку, с обозначением имени награжденных экспонентов. Наградных 

медалей было: золотых - 50, серебряных - 160, бронзовых - 50б. Также была выпущена памятная медаль 

 
3 Родоначальник каслинских литейщиков и формовщиков Тепляковых был крепостной крестьянин 

Каслинского железоделательного завода Н. Н. Демидова Сидор Афанасиев Тепляков (1741-1812). Одним из 

первых литейщиков, освоивших художественное литье из чугуна в Каслях, был Никита Тепляков, 

руководивший в 1815-1823  отливкой чугунной посуды, архитектурных деталей. 

 В конце 19-нач.20 встречается клеймо Т.А. Теплякова в разделе клейм частных чугунолитейных мастерских в 

Каслях. 

 



Не делает ее громоздкой и механизм для герметичного закрывания, который смотрится очень 

естественно.  Уже на основе этих двух предметов можно говорить о творческом почерке знаменитого 

мастера- литейщика, о его умении обыгрывать свободное пространство дверки, тщательно отбирать 

элементы декора. 

             Важную роль в создании признанного всеми бренда «Касли» играло регулярное участие 

Каслинского завода вместе с другими заводами 

Кыштымского округа во всероссийских и международных 

художественно-промышленных выставках и ярмарках,  

что, безусловно, повысило престиж заводов Кыштымского 

горного округа, так как выставочные награды официально 

присуждались за комплекс металлических изделий. 

Каслинское художественное литье всегда выгодно 

отличалось неизменно высоким качеством 

высокотехнологичных отливок и обширной коллекцией 

моделей, поэтому каслинские изделия неоднократно 

награждались и отмечались на международных выставках в 

Париже, Вене, Копенгагене, Стокгольме и т.д4 
Тимофеев В. Литейщик Топочная дверка 1890-1900  

Чугун, литье.30,5х48,х16,5 АДПИ-350 

 

Дверка в полном сборе с механизмом для герметичного закрывания. Поверхность лицевой части 

дверки разделена на несколько прямоугольников и квадратов прямыми линейными рамками. Каждый 

сегмент заполнен декором растительного характера. Необычайно тонко проработан узор  в 

центральной части. 

                     
Неизвестный мастер. Топочная  дверка.                              Неизвестный мастер. Топочная дверка. Кон. Х1Х    

Кон Х1Х  Чугун, литье,27.5х35,5х12,5 АДПИ-326                Чугун, литье27,5х35,2х12,0  АДПИ-353 

                                                 

4 1860 год — малая золотая медаль на выставке Вольного экономического общества в Москве;  

1861 — малая серебряная медаль Мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге; 

1867 — большая серебряная медаль Всемирной выставки в Париже; 

 1870 — большая золотая медаль Всероссийской мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге; 

1872 — большая золотая медаль Политехнической выставки в Москве; 

 1873 — большая золотая медаль Всемирной выставки в Вене;  

1876 — бронзовая медаль Всемирной выставки в Филадельфии; 1882 — серебряная медаль Всероссийской 

промышленной выставки в Москве; 

 1887 — большая серебряная медаль Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатеринбурге; 

1888 — Почетный диплом выставки в Копенгагене; 

 1896 — высшая награда Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде — 

право ставить на изделиях клеймо с государственным гербом России (двуглавым орлом);  

1897 — золотая медаль Международной выставки в Стокгольме; 

1900 — Гран При Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже (высшая награда первого 

класса); 

 1906 — большая золотая медаль Промышленной выставки в Милане; 

1914 — Почетный диплом Балтийской промышленной выставки в Мальме. 

 



          Удивительно хороши две топочные дверки из 

коллекции музея, их отличает сдержанный декор, 

несомненно выполненный уверенной рукой опытного 

мастера. Они снабжены приспособлением для 

герметичного закрывания и это придает им 

монументальный вид. 
Неизвестный мастер. Поддувальная дверка. Вторая пол. 

Х1Х в. Чугун, литье, 14,8х29,2х2,5 АДПИ-337 

 

Декор этой дверки, носит торжественный характер, 

венки, состоящие из крупных листьев и перевитые в нижней части, обрамлены декоративной рамкой 

из ромбиков. Все вместе могло имитировать лицевую  часть ларца или сундука, с  набитыми 

металлическими полосками. 

Замысловатый  

геометрический  орнамент   

очень гармонично вписан в 

плоскость поддувальной 

дверки, трудно 

представить, что это всего 

лишь чугунная отливка.  

 

 

Торокин В.Ф.  Поддувальная дверка. Вторая пол. Х1Х Чугун, литье.16х33х7, АДПИ-358 
 

Узор из квадратиков и ромбов очень напоминает  вышивку на изделиях русских мастериц, или же 

резные украшения  в русской деревянной архитектуре. Квадрат  является  символом равновесия и 

пропорциональности, стабильности и постоянства, защиты и покоя.  Ромб  – знак земледельцев, 

символ родящих зерно полей, символ счастливого потомства. Считалось, что семья, охраняемая 

ромбами, живёт в достатке и всегда будет многочисленна. Конечно же,  сама печка  это очаг, символ 

семьи, домашнего уюта, тепла, где и быть знакам-оберегам, как не здесь. 

         В период с середины 1880-х гг. по 1914 год производство художественного литья Каслинского 

завода достигает наивысшего расцвета. Это был золотой век каслинского художественного литья, 

пик которого, пришелся на 1880–1900, когда были выпущены все наиболее значительные 

произведения каслинского литья. На протяжении этого периода каслинское художественное литье из 

чугуна не знало себе равных ни в России, ни в мире. 

          Ко второй половине XIX века относится время работы 

на заводе талантливого скульптора-самородка Василия 

Федоровича Торокина5. На обратной стороне оттиск 

заводского клейма и фамилия мастера-литейщика ТОРОКИН. 

Отличительное свойство его изделий - качество отливки,  

графичность силуэта, сочетание тщательно проработанных 

деталей и гладкой поверхности с игрой световых бликов. 
 Торокин В.Ф. Поддувальная дверка. Нач. ХХ 

Чугун, литье ,17,5х30,5х8,5. АДПИ-345  
Завершают коллекцию каслинского печного литья дверки советского периода.  

В 1920-1930 встречаются предметы с сюжетными композициями, причем по характеру изображения 

они явно относятся к более раннему времени и отлиты по старым образцам. Как дань времени, на них 

присутствуют современные символы, например, пятиконечная звезда с расходящимися лучами. 

                                                 
5 Торокин Василий Федорович (1845-1912) Литейщик, скульптор-самоучка. Уроженец п. Каслинского завода 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Работал на КЧЛЗ (с 1859 .): сначала на подготовке 

формовочных песков, потом учеником формовщика, литейщиком-формовщиком, модельщиком. Будучи 

зрелым мастером по литью художественных изделий, посещал заводскую школу М. Д. Канаева (1876-1880) и 

Н. Р. Баха (1884), где постигал основы скульптурного мастерства. Исполнил несколько уменьшенных копий с 

работ П. К. Клодта, Н. И. Либериха, Е. Е. Лансере. Создал ряд авторских моделей для литья в чугуне. Хорошо 

владея профессиями скульптора-модельщика, формовщика, литейщика, чеканщика и слесаря-сборщика свои 

отливки от начала до конца всегда выполнял сам 



Существует предположение, что автором этой композиции являлся   уже упоминавшийся В.Ф. Торокин.  

Фамилия Торокин  относится  к числу таких  каслинских формов-щиков  как Быковы,  Тепляковы, 

Тимофеевы, Трофимовы,  которые наряду с профессиональными скульпторами навсегда вошли  в историю 

Каслей. Их руками и вдохновением создавались поистине прекрасные вещи. 

Еще один предмет, относящийся  к довоенному 

периоду, представляет скорее культурно-исторический, 

чем художественный интерес. Изделия этого периода 

отличает  сдержанность оформления, центральная 

часть лицевой стороны, заполненная  прежде  

изображением, целиком занята информационным 

текстом. Активно используется изображение 

пятиконечной звезды с серпом и молотом. 
Неизвестный мастер. Поддувальная дверка. Нач. ХХ в. Чугун, литье,15Х30,5х4,5 АДПИ-347 
 

Иногда поверхность дверки остается практически не заполненной декором  простая линейная рамка, 

только винт  имеет волнистую кайму с  пятиконечной  звездой в центре. Над винтом в круглое 

обрамление вписан заводской знак. У приведенной ниже дверки  интересен крепежный узел справа, 

который уравновешен скобой слева, и в целом изделие выглядит очень привлекательно. 

В настоящее время даже самая простая, обыденная 

вещь, изготовленная на Каслинском заводе в ХIХ – 

начале ХХ в., представляет интерес для антикваров, а 

многие изделия, авторов которых, к сожалению, 

установить уже практически невозможно, оцениваются 

теперь как художественные произведения. 
 

Неизвестный мастер. Поддувальная дверка.  

Нач. ХХ. Чугун, литье, 15х31,5х3,0 АДПИ-334 
 

В Томск  изделия каслинского завода скорее всего попадали с Ирбитской ярмарки, где были 

расположены магазины  А.Н. Захо, о чем свидетельствует реклама, помещенная в Сибирском 

Торгово-Промышленном календаре на 1894год. В самом Томске продажей  каслинского чугунного 

литья занималось товарищество «М. Ворожцов и К*», велась торговля вьюшками и затворками печными  

временного красноярского 2-ой гильдии купца И.И. Грязнова, братья Бревновы из Екатеринбурга имели 

отделение в Томске,  и в железном ряду  вели торговлю чугунным литьем, железными изделиями  и 

приисковыми товарами.  

В Томске «скобяные, инструментальные  и москательные»  изделия продавались в торговом доме  

Потомственного почетного гражданина И.М. Некрасова6.  (Объявление к Сибирскому Торгово-

Промышленному календарю на 1894год). 
 

Это далеко не полный список поставщиков и торговцев железными изделиями и чугунным литьем. 

В 1914 году массовый выпуск художественных изделий из чугуна в Каслях, как и на всем Урале, 

практически прекратился в связи с началом первой мировой войны и переходом заводов 

на выполнение военных заказов. 
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