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Владимирский край славится своими предпринимателями. Известной в 

России династией, без которой не было бы отечественного стеклоделия и 

русского хрусталя - уникального явления художественной культуры, был род 

Мальцовых.  

Основателем династии промышленников Мальцовых принято считать 

Василия Васильевича Мальцова-большого. Первый мальцовский завод был 

основан в 1724 году в Можайском уезде под Москвой, создав конкуренцию 

подмосковным стекольным заводам. Позже его сыновья и внукипостроили 

стекольный завод нареке Гусь (сейчас здесь г. Гусь-Хрустальный), 

Судогодскую и Золотковскую фабрики. К концу XVIII века семейство 

Мальцовых владело 16 заводами. Они создали целую промышленную империю 

с центром в Дятьково, учредив там Мальцовское промышленно-торговое 

товарищество. 

Переняв опыт у зарубежных конкурентов - чешских стеклодувов, 

Мальцовы сделали производство стекла более дешёвым (они первыми стали 

использовать пресс и сложные фасонные формы при прессовании изделий из 

стекла и хрусталя, снизив тем самым затраты на производство). Изделия 

Гусевского хрустального завода становятся популярными в России и 

зарубежом. До 1860г. Мальцевские предприятия выпускали более половины 

совокупного объёма стекольной продукции, а после 1860г.- пятую 

частьпродукции [4]. 

Продукция Мальцовских стекольных заводов славилась на протяжении 

всего XIX века за разнообразный ассортимент. 

Мальцовы активно внедряли передовые технологии на производстве, 

новые способы декорирования стеклоизделий в технике «галле», 

«миллифиори», «иризации», «люстр», использовали поточные 

механизированные линии нанесения алмазной грани и кислотной обработки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Изделия Гусевского завода получили международное признание, в 1900 году на 

Всемирной выставке в Париже они завоевали бронзовую медаль [3].  

Хрустальные и стеклянные изделия поставлялись в сорок с лишним 

крупных городов России, и прежде всего – в Москву и Санкт-Петербург. В 

списке покупателей были знаменитые фирмы – поставщики императорского 

двора: Торговый дом К. Фаберже, фирма «Ф.А. Лорie», Товарищество П.И. 

Оловянишникова, Торговый дом «Мюр и Мерилиз» и др. [2] 

В 1817 году «Владимирские губернские ведомости» писали: «Во 

Владимирской губернии заводов находится хрустальных 4 и стекольных 16. Но 

из самых лучших хрустальных и стекольных заводов почитается… гвардии 

корнета Сергея Мальцова (внук В.В. Мальцова) На нем бывает лучшая отделка 

различной хрустальной посуды, которая не уступает даже аглицкой. Особенно 

сей завод славится отделкой посуды, так называемой брильянтовой». 

На производствах создавались как уникальные хрустальные изделия, так 

и эталонные изделия массового производства из простого стекла - кувшины, 

графины, рюмки, бокалы и пр. Знаменитые гусевские графины с петухами, 

букетами стали известны по всей России и во всем мире. Мальцовский хрусталь 

очень быстро завоевал признание на российском рынке. На первой 

Всероссийской выставке мануфактурных изделий Мальцов был награжден 

Большой золотой медалью за «отличный хрусталь» [1].  

В России было всего два завода выпускавших хрусталь с содержанием 

24% оксида свинца, который придает хрустальным изделиям неповторимый 

блеск и игру граней. Одним из таких заводов был Гусевской Хрустальный 

завод. 

В свое время Мальцовы начали создавать музей - так называемую 

«камеру образцов», в которой хранились лучшие изделия, произведённые на 

фабрике. В настоящее время в экспозиции находится около двух тысяч 

экспонатов - хрустальные изделия, начиная со второй половины XVIII века и до 

наших дней [1].  

Мальцовы думали не только о производстве, но и о быте своих 

работниках. При фабриках строились каменные дома для рабочих, церковно-

приходские школы для детей мастеровых, общественные здания, гимназии. В г. 

Владимире ими было построено ремесленное училище (ныне 

авиамеханический колледж).  

Потомки Мальцова В.В. были не только предпринимателями, но и 

известными меценатами. Так на пожертвования родственника Мальцовых 

Ю.С. Нечаева был создан Музей императора Александра III в Москве (сейчас 

это Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина), храм Сергия 

Радонежского на Куликовом поле. 

В 1917 г. в силу сложного финансового положения владельцы Гусь-

Хрустальных заводов вынуждены были реорганизоваться в акционерное 

общество - Трест «Государственные Мальцовские заводы», 

просуществовавший до 1927 года. 

В 1918 году предприятия Мальцовых по производству стеклянных и 

керамических изделий были национализированы [7].  



В период Великой Отечественной войны на Гусевском хрустальном 

заводе производили фляжки, термосы, колбы и т.д.  

С 50-х годовXX века с появлением на заводе художников-

профессионаловсталформироваться новый ассортимент, но с учетом давних 

традиций русского стеклоделия [1]. 

В советское время завод был серьёзно переоборудован, производство 

механизировано. В 1960-х годах внедрены процессы непрерывной варки в 

ванных печах хрусталя и цветного стекла, окрашенного редкоземельными 

элементами. В 1975 г. вступил в строй новый производственный комплекс по 

выпуску художественных изделий из цветного стекла [2]. 

В середине 90-х годов XX века для стекольных заводов наступают 

сложные времена. В 2011 хрустальный завод в г. Гусе-Хрустальном прекратил 

своё существование, был продан частному лицу. 19 января 2012 года завод 

прекратил существование. 

В декабре2013 годапроизводство хрусталя было возобновлено на заводе 

под названием «Гусевской хрустальный завод имени Акима Мальцова». В 

старом цехе было установлено новое оборудование и вместо традиционных ваз 

и бокалов было налажено изготовлении авторского хрусталя ручной работы по 

индивидуальным заказам [5]. 

Когда-то, в старину, талантливые умельцы создавали сервизы для 

императорского двора. Их секреты сохранились и приумножились. Продукция 

мастеров сейчас востребована первыми лицами государства,VIP-персонами за 

уникальность. Заказывают эксклюзивные изделия Совет Федерации, 

Государственная Дума, оргкомитеты различных фестивалей, конкурсов и 

соревнований. 

Гусевской хрустальный завод экспортирует стеклоизделия во многие 

страны мира: Францию, Чехию, Германию, Испанию, Финляндию, США и 

Канаду [6]. 

Современную стекольную промышленность Владимирской области 

представляют более двадцати предприятий, и почти третья часть из них 

работает в Гусь-Хрустальном и близлежащих сёлах. 

В частности, одним из известных гутных (стекольных) производств ещё в 

XIX в. был Иванищевский стекольный завод, основанный в 1845 г. А.К. 

Ромейковым, а в 1871 г. – перешедший в собственность купцов Панфиловых. 

Завод выпускал стеклянные бутылки, посуду, хрусталь. Здесь работали 

уникальные мастера гутных промыслов. На современном стекольном 

предприятии - ООО «Гусевскиегутные промыслы», работает художественная 

лаборатория, потомственные стеклодувы создают шедевры [2]. 

Подводя общий итог, следует отметить, что возрождение таких 

производств, как создание хрустальных и уникальных стеклянных изделий, 

является не только возможностью получить предприятиями прибыль, но и еще 

раз доказать умения российских мастеров создавать неповторимые шедевры и 

прославить страну, сделав ее в ряде производств конкурентоспособной.  
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