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Данный каталог является одним из этапов научной систематиза-
ции коллекции стекла ВСМЗ и посвящён произведениям различных 
зарубежных фирм и предприятий по изготовлению художественного 
стекла.

Каталог построен в хронологическом порядке, в соответствии 
с основными художественными направлениями и стилями, которые 
нашли отражение в коллекции.

Большая часть из представленных произведений (75 предметов) 
были переданы в музей с Гусевского хрустального завода. Это собра-
ние художественного стекла получило название «мальцовской» коллек-
ции, потому что собиралось оно тремя поколениями стеклозаводчиков 
Мальцовых.

История формирования «мальцовской» коллекции началась в 1835 
году, когда император Николай I включил в «Полный свод законов 
Российской империи» положение о создании заводских образцовых кла-
довых, которые были призваны стать «…школой для мастеров, кладе-
зем идей для художников и для облегчения соображений начальству»1. 
В момент своего создания образцовая при Гусевской фабрике представ-
ляла собой отдельную комнату при основном производстве, а 1850 году 
для неё было построено специальное двухэтажное здание. Оно сообща-
лось с гутой – помещением, где работала стекловаренная печь, и из-
готавливалась продукция. Здесь также были «устроены прилавки, на 
которых расставлены образцы, выдаваемые мастерам»2.

Очевидно, задачей мастера было умение изготовить изделие, не 
уступающее образцу ни по красоте, ни по качеству исполнения. Этим 
объясняется наличие в «мальцовской» коллекции большого количества 
изделий западного производства, которые закупались в английских и 
французских магазинах, привозились с европейских стекольных фирм, 
а также с всемирных художественно-промышленных выставок. Стрем-
ление идти в ногу с новейшими тенденциями европейского стеклоде-
лия для владельцев фабрики Мальцовых было выгодно, так как давало 
возможность выпускать модную продукцию, которая пользовалась 
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спросом покупателей. Гусевские изделия, не уступавшие загранич-
ным образцам, реализовывались через сеть фирменных мальцовских 
магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Такая картина наблюдалась 
на многих частных заводах России, что объяснялась политикой госу-
дарства. Известный русский исследователь И.И. Лазаревский писал 
в 1922 году: «Русский цветной хрусталь и стекло николаевского вре-
мени настолько эклектичны, насколько от мастеров того времени тре-
бовалось умение подражать всем стилям, не создавая собственного, 
что определить отличительные качества его от иностранного хрусталя 
и стекла мне кажется почти невозможным»3. Учитывая тот факт, что 
на изделиях из стекла на протяжении всей свой истории существова-
ния очень редко проставлялись клейма изготовителей, а бумажная мар-
кировка, как правило, не сохранилась, выделить западные образцы из 
общего собрания исторического стекла, составляющего около 8 тысяч 
единиц хранения, составляет сложнейшую задачу для исследователя.

Ценным дополнением к «мальцовской» коллекции являются 4 пред-
мета фамильного сервиза графа Алексея Григорьевича Бобринского 
(1762–1813), основателя знатного дворянского рода, побочного сына 
императрицы Екатерины II и Г.Г. Орлова (кат №№ 1–4). Они посту-
пили в музейное собрание в 1964 году из Государственного Русского 
музея. Сервиз выполнен из обесцвеченного тончайшего стекла, которое 
традиционно называлось венецианским, и декорирован виртуозно про-
рисованными гравированными бобрами на фоне речных водорослей. 
Рисунок нанесён очень тонким медным колёсиком и передаёт все мель-
чайшие детали в облике лесных зверей. К сожалению, в музее лишь 
четыре предмета из этого сервиза, который первоначально состоял 
не менее чем из 20 предметов.

24 предмета, включённые в каталог, были приобретены в коллек-
цию от частных лиц в разные годы существования музея. Среди самых 
ранних произведений, изготовленных в эпоху классицизма, на рубеже 
XVIII–XIX веков,  привлекает внимание подсвечник, выполненный из 
стекла «золотой рубин» – одного из самых красивых и дорогих художе-
ственных стёкол (кат. № 5).

Выделяется ваза для фруктов в форме ладьи, относящаяся к 
английскому (ирландскому) производству начала XIX века и выпол-
ненная из совершенно нового для России материала – свинцового 
хрусталя (кат. № 6). Ваза принадлежала семье Малютина – одного из 
членов Государственного Совета России в 3-й четверти XIX века. Ладья 
украшена алмазным рисунком в виде ребриковых граней (step cutting), 
этот рисунок часто использовался на мальцовских изделиях и в России 
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получил название «кольцевая грань». Время создание вазы совпало со 
становлением стиля ампир, предпочитавшим английский свинцовый 
хрусталь. И.И. Лазаревский приводит следующие факты: «Английские 
купцы Ганкон и Шепард, бывшие долгое время поставщиками Импера-
торского Двора, организовали широкую продажу английского художе-
ственного хрусталя, и русская знать охотно украшала им свои столы, 
так как он был действительно красив, типичен и своеобразен»4.

К английскому производству этого же времени относятся два гра-
фина, имеющие широкое основание, ободки на горлышках и пробки в 
виде «бычьего глаза», которые, к сожалению, не сохранились. Графи-
ны происходят из вещей Владимирского вице-губернатора Владимира 
Николаевича Акинфова. Такие графины отличались большой устойчи-
востью и получили название «судовых» (кат. №№ 7, 8). 

 25 октября 1800 года Правительствующему Сенату был дан 
именной указ: «По достаточному количеству выделываемого на заводах 
стекла, зеркал, и всякого рода хрусталя, повелеваем привоз оных из-за 
границы запретить»5. Но этот запрет существовал недолго и был снят 
уже к 1805 году.

 В 1808 году после разрыва дипломатических отношений с Англией 
Александр I наложил запрет на ввоз английских товаров в Россию. Ан-
глийский хрусталь постепенно выходит из моды, уступая французским 
и богемским образцам.

 Начало комплектования «мальцовской» коллекции связано с име-
нем Ивана Сергеевича Мальцова (1807–1880). В числе самых ранних 
предметов – 2 рюмки, относящиеся к польскому производству начала 
XIX века (кат №№ 9, 10). «В александровское время на формы рус-
ского хрусталя, несомненно, имели немалое влияние образцы польско-
го стекла. В период… большой симпатии к полякам и всему польскому, 
исходившей от самого императора, а главным образом от великого кня-
зя Константина Павловича, много польского хрусталя вместе с иными 
предметами роскоши были привезены в Россию и послужили образца-
ми для русских мастеров»6. 

 В 1835 году хозяин Гусевской хрустальной фабрики камергер 
И.С. Мальцов сопровождал по роду своей службы в Министерстве Ино-
странных дел императора Николая I в Прагу. Осмотрев богемские хру-
стальные фабрики и ознакомившись с производством, он привозит 
не только рецепты цветных стёкол, которые с успехом были освоены 
на Гусевской фабрике, но и образцы изделий с целью изготовления по-
добных. Так в коллекции появилась серия произведений, относящихся 
к богемскому производству 2-й четверти XIX века (кат. №№ 11–14). 
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Среди них особенно выделяется хрустальный флакон в форме короны 
мальтийского рыцаря. Он украшен рисунком, который часто исполь-
зовался в XIX столетии в мальцовских изделиях, и поэтому в России 
этот рисунок получил название «мальцовской», или «гусевской», алмаз-
ной грани. 

 Среди замечательных образцов западноевропейского стекла – 
кружка для пива в металлической оправе, изготовленная из бесцветно-
го стекла в 1-й четверти XIX века и декорированная орнаментом в стиле 
немецкого барокко (кат. № 15). В группе гравированного стекла осо-
бенно выделяются кувшин и стакан, изготовленные из тонкого стекла 
в конце XIX века, вероятно, также в Германии, и гравированные ара-
бесковым орнаментом из переплетённых веточек, перистых завитков, 
фантастических цветов, рогов изобилия (кат. №№ 16, 17). Орнамент 
венчает тонко прорисованный сидящий орёл с распростёртыми крылья-
ми, а с противоположной стороны – орлица, укрывающая под сенью 
крыльев своих птенцов. Восхищают тщательность и мастерство, с кото-
рыми выполнен этот рисунок. 

 В середине XIX века в Европе входят в моду стеклянные пресс-
папье для бумаг, выполненные в технике «миллефиори» (кат. № 18). 
Они были самыми причудливыми и «поэтичными безделушками» сво-
его времени и украшали письменные столы в кабинетах деловых 
людей. Такие изделия выпускали с середины XIX века во Франции 
фирмы «Клиши», «Сен-Луи Краун», «Баккара». Пресс-папье из нашей 
коллекции относится к производству завода Сен-Луи и декорировано 
типичным для этой фирмы рисунком в виде соцветий из тонких цветных 
трубочек «миллефиори», расположенных в форме гриба в толще бесц-
ветного стекла. Пресс-папье происходит из личных вещей известного 
литературоведа, академика П.И. Лебедева-Полянского (1882–1948).

 В середине XIX века, на фоне кризисных явлений в отечествен-
ной стекольной промышленности, возрос импорт стеклянных товаров 
в Россию. В «Очерках по истории развития стекольной промышленно-
сти в России» приводятся следующие данные: «Рост потребления сте-
клянного производства в России был весьма значительным: 3 млн руб. 
в 1850 году и 5 млн руб. в 1859 году. Производство не поспевало за 
спросом. В конце 1850-х в страну импортировалось стекло на сумму, 
равную 20–25% стоимости внутреннего производства»7. Между тем 
стиль жизни формировавшегося третьего сословия – буржуазии – под-
разумевал стремление к приятному времяпровождению в уюте инте-
рьера, насыщенного предметами мебели и декоративно-прикладного 
искусства. В это время как в Европе, так и в России, усиливается 
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интерес к историческому наследию прошлого, к искусству минувших 
эпох. Этот период получил название эклектики, а позднее – историзма. 

 В коллекции есть небольшая, но очень выразительная коллек-
ция предметов, изготовленных в духе историзма. Среди них особенно 
выделяются 4 великолепных произведения английского производ-
ства (кат. №№ 19–22). Ваза и чаша фирмы Томаса Вебба в Стоур-
бридже изготовлены из синего стекла с внешним накладом молочного 
в сложнейшей технике «камейного стекла». В «Каталоге предметов 
стеклянного производства и живописи на стекле» А. Карбонера, издан-
ном Музеем училища технического рисования Барона Штиглица в 
1893 году, указывалось: «В английском стекле, кроме хрусталя фирмы 
Вебб, отличающегося своей чистотой и белизною, и к качествам кото-
рого можно присоединить также качества прекрасно исполненной на 
нём резьбы, имеется ещё стекло той же фирмы, весьма удачно подра-
жающее слоновой кости и украшенное прекрасно резаною декораци-
ею из арабесок, цветов и других декоративных мотивов»8. Всеобщее 
восхищение английские «камейные» вазы вызвали на Парижской вы-
ставке 1878 года. Все эти предметы поступили из образцовой комнаты 
Гусевского завода, но на мальцовских заводах дальнейшего развития 
эта техника не получила.

К группе стекла, выполненного в духе историзма, относятся также 
изготовленные богемской фирмой «Людвиг Мозер и сыновья» рюмка 
и фужер, которые являются частью существовавшего когда-то целого 
сервиза (кат. №№ 23, 24). Выделяется ваза тёмно-синего стекла, де-
корированная серебряным арабесковым орнаментом в исламском сти-
ле, а также кувшин, украшенный травленым позолоченным  рисунком 
в «японском вкусе»  (кат. № 25, 26).

К концу XIX века в Западной Европе возникают повторения 
стеклянных изделий XVI–XVII веков. К ним относится прибор для 
пива, изготовленный в стиле «waldglass» (кат. №№ 27–31). В духе 
историзма выполнен бокал для рейнского вина (кат. № 32), форма 
которого – «ремер», возникшая в XV столетии, обрела популярность во 
2-й половине XIX века как возрождение традиций ренессансного стек-
ла. К этой группе можно отнести богато украшенную росписью рюмку, 
по своей форме скорее напоминающую маленькую кружку, и стопку 
с декором в стиле «третье рококо», изготовленную в Богемии в конце 
XIX века (кат. №№ 33, 34).

Уже в 1-й четверти XIX века во Франции, США, а затем в 
других странах Европы и в России начинают применяться механичес-
кие способы изготовления стекла, в частности, прессование изделий 
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в специально изготовленные металлические пресс-формы. Группа 
предметов западноевропейского производства, изготовленных в этой 
технике, составляет 11 экземляров, которые в разное время поступили 
из образцовой комнаты Гусевского хрустального завода.

Интересна сахарница в форме шкатулки со скульптурой лежа-
щего льва на крышке, относящаяся к продукции английской фирмы 
«Дэвидсон и Ко» (кат. № 35). Скульптура льва является уменьшенной 
копией одного из 4-х львов, расположенных вокруг колонны адмирала 
Нельсона на Трафальгарской площади в Лондоне. Вероятно, к англий-
скому производству относится и монументальная трёхчастная ваза 
для фруктов (кат. № 36). Несмотря на то, что ее прессованный декор 
не отмечен оригинальностью и повторяет рисунки, наносимые алмаз-
ной резьбой, качество исполнения и самого материала очень высоки. 
К недорогой массовой продукции начала XX века относится бокал, из-
готовленный немецкой фирмой «Вальтер Август», а также кружка, 
предназначенная для пива, вероятно, богемского производства (кат. 
№№ 37, 38).

Производству известной французской фирмы «Баккара» принадле-
жит комплект, состоящий из графина и стакана, изготовленный в по-
следней четверти XIX века в технике прессования (кат. №№ 39, 40). 
Приборы, состоящие из стакана, который в перевёрнутом виде наде-
вался на горло графина, в России получили название «вердо», или 
«ночных» приборов. На ночь такой прибор ставился с водой на при-
кроватный столик. Это было удобно, так как стакан легко можно было 
найти в темноте, сняв его с графина. Дизайн и передовые технологии 
завода «Баккара» оказали огромное влияние на ассортимент мальцов-
ской продукции. «Ночные» приборы прочно вошли в ассортимент Гусев-
ской хрустальной фабрики, а в прейскурантах продукции неоднократно 
встречаются названия «графины дулею фасон Баккара»9, т.е. графины 
грушевидной формы, изготовленные по французскому образцу.

Франция как законодатель моды выступала не только в вопросах 
сервировки стола, но и в области парфюмерной тары, которая явля-
лась необходимым атрибутом драгоценного содержимого. В конце 
XIX века на Гусевском хрустальном заводе налаживался выпуск пар-
фюмерной посуды. В качестве образца для производства на завод был 
привезён изысканный туалетный прибор фирмы «Баккара», состоящий 
из четырёх флаконов и пудреницы (кат. №№ 41–45). Декор предме-
тов в виде рельефных спиральных волн в дальнейшем неоднократно 
использовался в мальцовском стекле.

Самая яркая группа произведений зарубежного стекла связана 
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со становлением в конце XIX века стиля модерн. В разных странах 
стиль получил разные названия: ар нуво – во Франции, сецессион – 
в Австрии, югендстиль – в Германии. Но во всех странах составляю-
щие стиля были едиными: асимметричность, использование раститель-
ных мотивов, установка на ручное, ремесленное исполнение. Модерн 
принёс моду на глушённое, непрозрачное стекло, имитирующее драго-
ценные и поделочные камни: опал, авантюрин, яшму, сердолик, агат. 
Одним из самых красивых стёкол является опалиновое, полупрозрач-
ное стекло, из которого изготовлена ваза с живописными ветками 
цветущего вьюнка (кат. № 46). Такие вазы из опалинового и молоч-
ного стекла изготавливались в большом количестве в конце XIX века 
во Франции.

Выделяется группа произведений из пяти ваз, выполненных из 
цветного и зелёного авантюринового стекла с блёстками в массе, 
украшенных лентами из крупных белых цветов (кат. №№ 47–51). 
Изделия из зелёного авантюринового стекла довольно редко встреча-
ются в музейных собраниях. Авантюриновое стекло изготавливали в 
Венеции, во Франции и в США, а в России – в начале XX века на 
Императорском и Гусевском хрустальных заводах. Все пять ваз были 
привезены на Гусевской завод в качестве образцов и явились основой 
для целой серии уникальных гусевских произведений эпохи модерна, 
вошедших в массовое производство.

В вышеупомянутом каталоге А. Карбонера указывалось: «В со-
временном производстве стекла резьбою украшается также стекло, 
состоящее из сопоставленных и спаянных слоёв стекла разных цветов. 
Число таких слоёв иногда доходит до 7… Резьба в этом случае углу-
бляется до того или иного слоя, и глубина её, следовательно, находит-
ся в зависимости от глубины того слоя, цвет которого требуется для 
декорации. Особенно отличается стекло этого рода известных ан-
глийских и французских фирм: Вебб, Томас и сын, Ландие и Удвиль, 
Левейе – Руссо, Рейен, Галле, др…»10. В коллекции музея есть заме-
чательные образцы, многие из которых – настоящие произведения 
искусства художников, имена которых здесь указаны. Все эти вещи уже 
при жизни их создателей имели не столько утилитарную, сколько худо-
жественную ценность, они являлись предметами собирательства цени-
телей искусства, писателей и эстетов.

Среди них ваза, флакон и два кувшина, поступившие в музей из 
заводской коллекции, все они имеют процарапанную алмазом под-
пись французского художника Эрнста Левейе (кат. №№ 52–56). 
Э. Левейе (1841–1913) считается последователем другого художника, 
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Эжена Руссо (1827–1891). До середины 1890-х годов Левейе разраба-
тывал стеклянные изделия, видоизменяя формы произведений своего 
предшественника.

Две вазы выполнены на фирме ведущего французского художника 
стиля модерн Эмиля Галле. Ваза с изображением ветки цветущей гли-
цинии поступила в коллекцию из заводской образцовой (кат. № 57). 
Другая ваза украшена пейзажным рисунком и была приобретена му-
зеем у частного лица (кат. № 58). Несмотря на то, что обе вазы были 
изготовлены по эскизам художника уже после его смерти и относятся к 
серийной продукции, формы и декор которых часто повторялись, они 
несут на себе печать безукоризненного художественного ремесла и вы-
сокой степени искусства. Уникальная «техника Галле» воплотилась в 
целой серии замечательных произведений мальцовского стекла эпохи 
модерна.

Авторский стиль Галле нашёл продолжение в продукции другой 
французской фирмы, братьев Огюста и Антуана Даум в Нанси. На Все-
мирной выставке 1900 года в Париже Антуан Даум так же, как и Эмиль 
Галле, был удостоен высшей награды – Гран-при. После смерти Галле 
в 1904 году А. Даум стал во главе художественной школы Нанси. 

В коллекции находится ваза этой фирмы, выполненная в «стиле 
Галле», и имеющая на тулове гравированное клеймо «DAUM NANCY» 
cо знаком лотарингского креста (Кат. № 59).

Интересна ваза неизвестного производства, но несомненно, из-
готовленная во Франции (кат. № 60). Она украшена травленым 
рисунком в виде ландышей и болотных трав и примечательна тем, что 
воплощает в своей чешуйчатой поверхности фона техническое новше-
ство фирмы Даум, получившее название «техника мартеле» 

Подчёркнуто декоративна миниатюрная вазочка, выполненная 
из молочного стекла с букетиками незабудок в технике «миллефиори» 
(кат. № 61).

Две вазы относятся к производству французской фирмы «Легра 
и Ко». Одна из них, с изображением золотых цветов на матовом «льди-
стом» фоне, имеет на основании торговую марку фирмы. Другая ваза 
выполнена в аналогичной технике и декорирована росписью эмалью на 
сюжет «замороженного фонтана», который являлся распространённым 
мотивом раннего арт деко (кат. №№ 62, 63).

Интересна техника рельефного декора с изображением излюб-
ленных модерном маков и гвоздик, заключающаяся в нанесении ри-
сунка плотной  эмалью с последующим золочением (кат. №№ 64–67). 
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Такой вид декора использовался в стекле как европейских, так 
и некоторых  американских  фирм  конца  XIX – начала  XX  века.

Выдающимся мастером эпохи модерна являлся австрийский худож-
ник Коломан Мозер (1868–1918), который разработал ряд рисунков, 
составивших «иконографию» стиля модерн. Особенно известен «мотив 
волны» Мозера, введённый им в моду в 1902 году и воплотившийся во 
многих произведениях как западноевропейского, так и гусевского про-
изводства (кат. №№ 68–70).

Одним из проявлений стиля модерн стало использование металли-
ческих украшений в сочетании со стеклом. Бронза, латунь, мельхи-
ор, медь  применялись как в качестве оправ, так и в виде скульптур-
ных подставок. Иллюстрацией являются представленные в каталоге 
предметы: ваза для визиток на посеребрённой ножке со скульптурами 
трёх лежащих собак, вазочка для туалетного стола и ваза для цветов 
в ажурной монтировке из хромированной бронзы, а также ваза для 
конфет на 3-х ножках из гнутой медной проволоки (кат. №№  71–74).

К немецкому художественному стеклу в стиле модерн относятся три 
вазы для конфет и бокал для шампанского (кат. №№ 75–78).  Первая 
ваза, с двумя фигурными металлическими ручками на оправе, декори-
рована змейкой из красного стекла, обвившейся вокруг чаши. Другая 
ваза украшена налепами в виде зелёных листьев-капель, «стекающих» 
по поверхности. Аналогичный декор украшает чашу бокала, на кото-
рой нанесён в технике травления матовый венок из лавровых ветвей 
с надписью «Moёt & Chandon». Очевидно, бокал предназначался для 
дегустации известного шампанского фирмы «Моэт & Шендон», ценив-
шегося во всем мире ещё со времён А.С. Пушкина: 

…Вдовы Клико или Моэта 
Благословенное вино
В бутылке мёрзлой для поэта 
На стол тотчас принесено…11

Последняя из этой группы предметов ваза для конфет, декориро-
ванная навитыми нитями с цветными налепами в форме бусин, изго-
товлена на хрустальном заводе Ф. Пошингера по эскизу Карла Геор-
га фон Рейфенбаха (1872–1940). Художественный приём украшения 
зелёными каплями и тонкими цветными нитями с бусинами, обвиты-
ми вокруг сосудов, воплотился в мальцовском прейскурантном стекле: 
в стопках, перовницах, вазах и других предметах.

Несмотря на то, что модерн принёс ориентацию на ручное, ремес-
ленное исполнение, коммерческие интересы владельцев стекольных 
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предприятий диктовали внедрение машинных методов изготовле-
ния продукции. Пример соединения ремесленного и машинного на-
чал воплотился в изделиях, декорированных в техниках пантографного 
травления, с растительными орнаментами на матовом фактурном фоне 
(кат. № 79). Подобные изделия изготавливались заводами «Сен-Луи», 
«Баккара» и «Братья Даум» во Франции. На Гусевском хрустальном 
заводе были взяты на вооружение опыты западноевропейских кол-
лег. Данная ваза, привезённая в качестве образца, почти в неизменном 
виде была освоена в массовом производстве, различие состояло только 
в фоне рисунка изготавливаемых предметов. Такой мотив декора 
использовался не только в вазах для конфет, но и в вазах для цветов.

В эпоху модерна огромную роль играло освещение в интерьерах. 
В каталоге представлены два светильника конца XIX века, в том чис-
ле шестирожковая богемская люстра, изначально предназначенная для 
свечного освещения (кат. № 81). Несомненный интерес представляет 
плафон для подвесного электрического светильника, выполненный на 
фирме знаменитого американского художника Луиса Комфорта Тиф-
фани (1848–1933) (кат. № 80). Он сочетает в себе необычный эф-
фект свечения цветных «фаврильных» стёкол с классической красотой 
витражного рисунка. Хотя абажур не относится к уникальным произве-
дениям художника, а скорее, к изделиям «средней руки» (demi-rich), он 
обладает невоспроизводимой сегодня одушевлённостью, продиктован-
ной эстетикой своего времени, что придаёт ему сознание уникальности.

Особое место занимает в коллекции чашка для мороженого и пу-
дреница, украшенные декором на мотивы знаменитых венецианских 
кружев (кат. 82–83). Такие предметы выпускались итальянской 
фирмой «Сальвиати и Ко» в конце XIX – начале XX века. 

На смену модерну уже в начале XX века пришел стиль арт деко, 
предполагающий классичность и чётко организованные мотивы. Яркие 
представители этого стиля – представленные в каталоге парные вазы с 
изображением стилизованных жуков-скарабеев, выполненных цветной 
контрастной эмалью (кат. №№ 84, 85).

К замечательным произведениям относится флакон, предназначен-
ный для духов российской фирмы «Товарищество “Ралле и Ко”», вы-
полненный по эскизу французского художника Рене Жюля Лалика 
(1860–1945) (кат. № 86). Рене Лалика называют «великим маэстро» 
и ведущим художником стиля арт деко12. Но первые его значительные 
работы носят на себе отпечатки стиля модерн, как в данном произве-
дении. В противоположность Галле Лалик с самого начала ориенти-
ровался на массовое производство. Начиная с 1908 года, он выпускал 



знаменитые флаконы для духов, используя технологию скульптурного 
стекла, разработанную его коллегами эпохи модерна.

Интересен флакон (кат. № 87), изготовленный в Германии в на-
чале XX века из молочного стекла и украшенный рисунком, выполнен-
ным в технике деколи, по мотивам произведения знаменитой немецкой 
художницы Анжелики Кауфман (1741–1807). 

Значительная группа произведений, привезённых на Гусевскую фа-
брику в качестве «модных новинок» своего времени, представляет со-
бой продукцию богемской фабрики «Вдова Лётц» (кат. № 88–103). 
Все они выполнены на высоком художественном уровне и отражают 
воплощённые в стекле дизайнерские разработки известных художни-
ков модерна и арт деко, таких, как Адольф Беккер (1884–1929) и Отто 
Прутшер (1880–1949).

По представленным в каталоге произведениям можно просле-
дить эволюцию всех художественных стилей, нашедших отражение в 
стекле XIX–XX веков, от классицизма до арт деко13.Изучение за-
рубежных образцов показывает, что стилистически европей-
ское и российское стекло развивались в общем русле. Разра-
ботанные ведущими европейскими центрами художественные 
традиции изготовления и декорирования, нашли своё во-
площение в гусевском стекле. Обширная коллекция стек-
ла ВСМЗ даёт представление о том, как творчески был 
переработан русскими мастерами опыт западноевропейского стекло-
делия. Стремление идти в ногу с новейшими достижениями своего 
времени всё же опиралось на собственные традиции изготовления 
стекла как в разработке форм, так и в создании декора. 
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1–4. Предметы из фамильного сервиза А.Г. Бобринского
Франция. Фирма «Баккара». Начало XIX в.
Стекло бесцветное, выдувание в форму, техника гутная, гравировка
1. Кувшин
23,5 x 14 x 15,8
В-7908. С-5441
Тулово коническое, переходящее в высокое горло с фигурным краем 
в виде трёх крупных фестонов. Ручка гладкая, петлевидной формы. 
Тулово декорировано двумя плывущими бобрами среди трёх кустов 
речных трав с длинными изогнутыми листьями и тонкими ветками 
водорослей. Основание круглое, гладкое.
2. Бокал
H–17,5; d–8,5
В-7909. С-5442
Чаша коническая, на тонкой гладкой ножке с «яблоком» в верхней 
части, на круглом основании. Чаша декорирована гравированным плы-
вущим бобром среди трёх кустов речных трав с длинными изогнуты-
ми листьями и тонкими ветками водорослей. «Яблоко» ножки гладкое, 
с воздушной каплей внутри. Внешняя сторона основания декорирована 
кустом и кольцевой веткой водоросли.

КАТАЛОГ 

Фрагмент декора
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3. Графин с пробкой
H–29; d–16
В-7907. С-3139
Тулово коническое, низкое, с плечиками, переходящее в удлинён-
ное цилиндрическое горло с оформленным тремя крупными фестона-
ми краем. Тулово декорировано двумя гравированными плывущими 
бобрами среди трёх кустов речных трав и тонких веток водорослей. 
Основание круглое, гладкое. Пробка цилиндрическая, с шаровидным 
навершием, декорирована кустом и кольцевой веткой водоросли.
4. Рюмка
H–11,4; d–7,2
В-7910. С-3138
Чаша коническая, округлая в нижней части, на тонкой гладкой ножке 
с «яблоком» вверху, на круглом основании. Декорирована гравирован-
ным плывущим бобром среди кустов речных трав с изогнутыми листья-
ми и тонкими ветками водорослей. «Яблоко» ножки  гладкое, с воздуш-
ной каплей внутри. Внешняя сторона основания декорирована кустом 
и кольцевой веткой водоросли.

В 1917 г., после национализации особняка Бобринских в Петербур-
ге, основная часть предметов сервиза (несколько десятков) поступила 
в коллекцию Государственного Эрмитажа, где и хранится в настоящее 
время. Другая часть (25 предметов) поступила в Государственный Рус-
ский музей, откуда в 1964 г. 4 предмета были переданы в коллекцию 
Владимирского музея. Бобринские – русские графы, землевладельцы 
и сахарозаводчики. Очевидно, на заводе был выполнен полный сервиз, 
который принадлежал Алексею Григорьевичу Бобринскому (1762–
1813), побочному сыну императрицы Екатерины II и Г.Г. Орлова, осно-
вателю знатного дворянского рода. История фирмы «Баккара» началась 
в 1764 г., когда король Людовик XV распорядился организовать про-
изводство стекла в местечке Баккара. В ХIХ в., в разгар моды на всё 
французское, основным клиентом фирмы была российская элита. 
После визита царя Александра II возрос поток заказов из России. 
Одна из печей завода называлась «русской»: она выпускала 
продукцию только для российского рынка. Существовали даже спе-
циализированные цеха: «Русская зала», «Русское гранение» и «Рус-
ская гравюра». Сегодня фирма «Баккара» по-прежнему явля-
ется крупнейшим во Франции изготовителем столовой посуды 
и предметов украшения интерьера. (См.: www.rturisto.ru/city/france/
paris/muzey/bac/) 
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрусталь-
ный, 2007 г.
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5. Подсвечник
Западная Европа (Германия ?). 
Неизвестный частный завод. 
Начало XIX в.
Стекло бесцветное, стекло цветное («золо-
той рубин»), выдувание в форму, техника 
гутная
H–19; d–13,5
В-3810. С-7673
Стояк малиновый, округло-конический, с 
кольцевым бесцветным выступом в ниж-
ней части. Основание бесцветное, двухсту-
пенчатое, в форме воронки. Свечник мали-
новый, цилиндрический, с горизонтально 

отогнутым краем, в нижней части декорирован гутным рифлёным 
жгутом бесцветного стекла. Между стояком и свечником – две постав-
ленные друг на друга бесцветные «денежки».

Подсвечник происходит из старых поступлений Владимирского му-
зея. По своим технологическим особенностям – сочетание «золотого 
рубина» и бесцветного стекла, декор в виде гутного рифлёного жгута, 
а также форма с расширенным в виде воронки основанием – подсвеч-
ник обнаруживает сходство с западноевропейским стеклом начала 
XIX века. Основание в форме воронки, вероятно, было задумано, 
чтобы предохранить мебель от капель стекающего воска. 
Аналогичный подсвечник находится в действующей экспозиции музея 
стекла г. Лор-на-Майне (Германия).
Публикации: Чуканова А.В. Осветительные приборы XIX – начала 
XX в. в коллекции стекла ВСМЗ // Материалы исследований ВСМЗ. 
Владимир, 2009. С. 101.
Выставки: «Метаморфозы кованого светца», г. Гусь-Хрустальный, 
1998 г. 
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6. Ваза для фруктов
Ирландия. 
Неизвестный частный завод. 
Начало XIX в.
Хрусталь бесцветный, 
выдувание в форму, грань 
алмазная
20,5 x 24 x 16
В-35058. С-4383
Чаша массивная, в фор-
ме ладьи, декорирована по 
краю широким поясом гра-
ней «высокий алмаз», край 
вырезан фестонами. Нож-

ка короткая, четырёхгранная, основание ромбовидное, со «звездой» в 
центре. Торцевая поверхность декорирована лентами из алмазных 
«стрелок».

Ваза поступила в 1985 г. от Малетина Бориса Михайловича, жителя 
пос. Городище Петушинского района Владимирской области. Ваза при-
надлежала семье Малютина – одного из членов Государственного Сове-
та России в 3-й четверти XIX в. После Октябрьской революции в годы 
репрессий Малютины изменили фамилию на Малетины. Ваза выпол-
нена в типично ирландской манере. Для ирландских изделий начала 
XIX в. характерно повышенное содержание свинца в хрустале и декор 
в виде резных лент, ромбических граней, а также форма в виде ладьи 
на ножке и ромбовидном основании. Ирландскими формами также яв-
ляются вазы с сильно вывернутыми краями, маслёнки и ведёрки, ими-
тирующие деревянные бадейки с короткими вертикальными ручками, 
декорированные геометрическими алмазными рисунками. Производ-
ство стекла в Ирландии процветало приблизительно с 1770 по 1825 г.
Аналогичные предметы опубликованы в издании Аттербери Р., Тарп Л. 
Иллюстрированная энциклопедия антиквариата. М. : Тривиум, 1997.
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
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7–8. Графины судовые
Англия. Неизвестный частный завод. Начало XIX в.
Стекло бесцветное, выдувание в форму, техника гутная
H–19; d–14,5
В-15251/79, 80 С-8047, С- 8048
Тулово коническое, плавно переходящее в высокое цилиндрическое гор-
ло с отогнутым венчиком и четырьмя рельефными поясками-обручами. 
Основание круглое, с зашлифованной «ямкой» в центре.

Графины поступили в 1973 г. от Абрамова Виктора Ивановича, жи-
теля г. Владимира. Предметы унаследованы от дяди, Абрамова Павла 
Алексеевича, жителя г. Собинки (умер в 1973 г.). Тот, в свою очередь, 
получил их от своей жены, Марии Борисовны, урождённой Алябьевой. 
Алябьевы – помещики Владимирской губернии, владельцы села 
Братилово близ Собинки. Мать Марии Борисовны, Мария Владимиров-
на, – дочь Владимирского вице-губернатора Владимира Николаевича 
Акинфова. 
Форма графинов с широким основанием и ободками вокруг горлышек 
типична для английского производства. Такие графины обладали повы-
шенной устойчивостью и получили название «судовых». К сожалению, 
не сохранились пробки сосудов. Судовые графины, как правило, имели 
пробки с плоским круглым навершием в форме «бычьего глаза».
Аналогичные предметы опубликованы в каталоге MILLER’S GLASS 
BUYER’S GUIDE. London, 2004, а также в издании Аттербери Р., 
Тарп Л. Иллюстрированная энциклопедия антиквариата. М. : Триви-
ум, 1997.
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9–10. Рюмки
Польша. Неизвестный частный завод. Начало XIX в.
Стекло  бесцветное, выдувание в форму, гранение, шлифовка
H–10; d–7,3 
В-30000/439. С-6418
В форме колокола, на короткой, расширенной к основанию ножке, 
на квадратном гладком основании. Чаша декорирована орнаментом из 
расположенных в шахматном порядке гладких и матовых квадратов 
со «звёздами» внутри. На основании проставлен гравированный номер 
«3650», означающий хранение на Гусевском хрустальном заводе.
В-30000/440. С-856
Н–7; d–4,8
В форме колокола, на короткой, расширенной к основанию, огранён-
ной ножке, на квадратном гладком основании. Чаша декорирована ор-
наментом из расположенных в шахматном порядке гладких и матовых 
квадратов со «звёздами» внутри, в нижней части – огранка в виде арок.
На основании проставлен гравированный номер «3702», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Рюмки поступили в коллекцию в 1981 г. из образцовой комнаты Гу-
севского хрустального завода. Характер декора рюмок – шахматный 
орнамент с алмазными насечками – типичен для польского стекольного 
производства конца XVIII – начала XIX в. Очевидно, данные предме-
ты были привезены на Гусевскую фабрику в качестве образцов. Рюм-
ки атрибутированы в 2005 г. ведущим научным сотрудником Государ-
ственного Эрмитажа, хранителем коллекции стекла Т.А. Малининой.
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11. Графин с пробкой
Богемия. Неизвестный частный 
завод. 2-я четверть XIX в.
Стекло  бесцветное, 
выдувание в форму, гранение
H–21,3; d–12,5
В-30000/197. С-6375
Тулово шестигранное, с перехватом, 
декорировано широкими прямыми 
гранями. В верхней и нижней части 
тулова – два пояса из шести фигур-
ных выступов в виде лепестков. Горло 
короткое, гранёное, с отогнутым кра-
ем. Пробка с фигурным огранённым 
навершием. Основание в форме пра-
вильного 6-гранника декорировано 
алмазной сеткой из шестигранников 
со «звёздами» внутри.
На основании проставлен гравиро-

ванный номер «1602», означающий хранение на Гусевском хрусталь-
ном заводе.

Поступил в коллекцию в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хру-
стального завода. По форме графин повторяет очертания китайской 
пагоды. Предмет был привезён из Европы в качестве образца модно-
го изделия в стиле «шинуазри». Китайская орнаментика – «шинуазри» 
– являлась неотъемлемой частью стиля «второе рококо», словно экзо-
тическая приправа, без которой «рецепты» европейского рококо были 
бы неполными. Гусевская хрустальная фабрика всегда откликалась 
на остро модные сюжеты своего времени. Так в коллекции завода по-
явились графины и флаконы, выполненные в форме китайских пагод.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка», ВСМЗ, г. Владимир,  
1999 г.; «Приметы милой старины», ВСМЗ, г. Владимир, 2006 г.;  
«Изысканность стекла минувших эпох»,  г. Гусь-Хрустальный, 2007 г.
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12. Ваза с крышкой
Богемия. Неизвестный частный завод. 
2-я четверть XIX в.
Стекло  бесцветное, 
выдувание в форму, гранение
H–29,5; d–16,5 
В-30000/1048. С-6016
Тулово коническое, на короткой утолщён-
ной ножке, на фигурном основании в виде 
8-лепесткового цветка. Крышка полусфе-
рическая, с поясом рельефных шлифован-
ных медальонов, с высоким навершием 
в виде стержня с двумя огранёнными 
дисками на нём. Тулово декорировано 
8 щитовидными выпуклыми рельефами 
в виде листьев. Ножка с 8 рельефными 
медальонами в верхней части, в нижней 
части огранена широкими вертикальны-
ми гранями, переходящими на основание. 

Медальоны ножки и основание декорированы сеткой из граней «высо-
кий алмаз».

Ваза поступила в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода, куда была привезена в качестве модной новинки. В декоре 
изделия присутствует характерная для богемской школы стеклоделия 
XIX столетия глубокая шлифовка, создающая рельеф, и фигурно вы-
резанные детали в сочетании с алмазной огранкой. Подобные по форме 
и декору вазы и кубки с крышками представлены в каталоге Сesk   sklo 
19. stoleti. Brno, 1979.
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13. Флакон с пробкой
Богемия. Неизвестный частный завод. 
1830-е гг. Стекло  бесцветное, выдувание 
в форму, резьба, грань алмазная
H–17; d–13
НВ-21175
В форме короны мальтийского рыцаря, 
с округло-коническим гладким туловом с 
выступающими резными округлыми лопа-
стями, декорированными гранями «алмаз» 
с крестовидными насечками внутри. Осно-
вание в виде низкой подставки с крупной 
алмазной «звездой» в центре. Пробка ци-
линдрическая, яйцевидная, с гранями 

«алмаз» с крестовидными насечками, с навершием в форме мальтий-
ского креста. В нижней части тулова проставлен гравированный номер 
«1672», означающий хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Флакон поступил из образцовой комнаты Гусевского хрустально-
го завода. К сожалению, флакон поступил в коллекцию в повреж-
дённом  виде. История его появления связана с родом деятельности 
хозяина Гусевской хрустальной фабрики И.С. Мальцова, служивше-
го в Министерстве иностранных дел. В 1835 г. камергер И.С. Мальцов 
сопровождал российского императора Николая I в Прагу. Осмотрев 
богемские хрустальные фабрики, Мальцов привозит на свою фабрику 
не только рецепты цветных стёкол, которые с успехом были освоены на 
производстве, но и образцы изделий с целью изучения состава стекла 
и освоения модных рисунков декора. Так в коллекции появился богем-
ский флакон в форме короны мальтийского рыцаря. 
Директор штутгартского Музея прикладного искусства Густав Пазау-
рек (1865–1935) передал аналогичный флакон в дар национальному 
художественному музею Чехии в Праге, где тот и находится в настоя-
щее время. Флакон опубликован в монографии Г. Пазаурека: Pazaurek 
Gustav E. Glaser der Empire – und Biedermeierzeit. Leipzig, 1923. S. 25, 
obr. 15; а также в каталоге Cesk   sklo 1800–1860. Praga, 1982, кат. 
№ 7. c. Sb. 2117. Inv. с 17533). 
Выставки: «Приметы милой старины», ВСМЗ, г. Владимир, 2006 г.
Публикации: Чуканова А.В. Парфюмерная и аптечная посуда XIX – 
начала XX века в коллекции Музея Хрусталя. В сб.: Материалы иссле-
дований ВСМЗ. Владимир, 2003.
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14. Стакан с надписью «Souvenir»
Силезия. Неизвестный частный завод. 
1833 г. Стекло  бесцветное, выдувание 
в форму, гравировка, шлифование, 
грань алмазная
H–10,5; d–8,5
В-30000/1018. С-5443
Тулово цилиндрическое, чуть суженное в 
средней части, 9-гранное. Декорировано 
в верхней части поясом из 7 выпуклых ме-
дальонов с гравированными инициалами в 
каждом: «G.G.S.A.I.L.I.» В нижней части 
каждой грани – шлифованные ямки в об-
рамлении «дуг». На лицевой стороне тулова 

– крупный выпуклый медальон с гравированной  надписью: «Souvenir. 
le 26. aout. 1833.». Под надписью – две гравированные ветки, над над-
писью – 6-лучевая звёздочка. Нижняя часть тулова декорирована 
поясом из 6 выпуклых медальонов с ромбическими гранями, верхуш-
ки каждой из которых срезаны квадратами с мелкой «сеткой» вну-
три. Основание в форме многогранника из шести выпуклых треуголь-
ных секторов. На основании проставлен гравированный номер «3607», 
означающий хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Стакан поступил в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода. Стакан выполнен в Силезии – исторической славянской 
местности в области верхнего и среднего течения Одры, старинном 
центре стеклоделия. В декоре использована техника интальи – глубо-
кой рельефной резьбы с последующей полировкой. Эта техника приме-
нялась для резьбы гемм на драгоценных и полудрагоценных камнях с 
глубокой древности, а в более поздние времена была перенесена на стек-
ло. Гравировка медным колёсиком (матовая) легла в основу так назы-
ваемой богемско-силезской школы гравировки XVII–XIX вв. Очевид-
но, стакан предназначался в качестве сувенира – памятного подарка 
конкретному лицу, о чём говорят гравированные на нём инициалы. По-
добные стаканы с дарственными  и иными надписями и гравированным 
декором представлены в каталоге Сesk   sklo 19. stoleti. Brno, 1979.
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.



25

15. Кружка для пива
Германия (?). Неизвестный частный 
завод. 1-я четверть XIX в.
Стекло бесцветное, металл, выдувание 
в форму, гравировка, работа фабрич-
ная, гранение
H–25; d–9,5
В-46456. С-5693
Тулово цилиндрическое, на утолщённой 
короткой ножке и круглом основании 
с алмазной «звездой» в центре. Ручка 
массивная, округлая, гладкая. Крышка 
металлическая, коническая, с шиш-
ковидным навершием, декорирована 
оттиснутым растительным орнаментом. 
Крышка соединена с ручкой металли-
ческой профилированной лентой с на-
вершием в виде рокайльного завитка. 
На тулове – гравированный орнамент 

в стиле немецкого барокко, сложенный из переплетённых трав, цветов 
и колосьев. В верхней части тулова, над ручкой, под горизонтальной 
чертой-отрезком, – гравированная надпись: «0.5L».

Кружка поступила в 1994 г. от Уваровой Ирины Вадимовны, житель-
ницы г. Владимира.  По словам владелицы, кружка принадлежала её 
бабушке, Ивановой Марии (Матроне) Лазаревне, которая родилась 
в 1898 г. в г. Радом (Польша). Мария Лазаревна училась в Московском 
университете, после окончания которого учительствовала в г. Вязники 
Владимирской области. 
Кружка для пива, предположительно, была изготовлена в Германии, 
на неизвестном частном заводе. Сосуды такой формы, с металлически-
ми крышками, были типичны для немецкого производства 1-й четвер-
ти XIX в. Принадлежность к зарубежному производству подтверждает 
надпись на тулове, указывающая на объём кружки. 
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16–17. Прибор для воды 
Германия (?). Неизвестный частный завод. 1880–1890 гг.
Стекло бесцветное, выдувание в форму, гравировка
Кувшин
32 x 14,3 x 9,5
В-30000/1586. С-133
Тулово яйцевидной формы, декорировано гравированным раститель-
ным орнаментом в стиле барокко, составленным из переплетённых 
линий, перистых листьев, виноградной лозы, цветов, завитков с кистя-
ми и лентами, рогов изобилия и орлов с раскрытыми крыльями. Ор-
намент обрамлён лентами из переплетённых нитей. В нижней части 
тулова – гирлянда в виде портьеры с кистями, в верхней части – геоме-
трический орнамент из треугольников с «жемчужником» и пояс меан-
дра. Горло цилиндрическое, высокое, с фигурным выливом, украшено 
поясом орнамента из узких треугольников. Основание в форме конусо-
образной подставки, украшено поясом растительного орнамента. Ручка 
декорирована лентой гравированного «жемчужника».
На основании выгравирован номер «4648», означающий хранение изде-
лия на Гусевском хрустальном заводе.

Фрагмент декора
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Стакан
H–9,9; d–7,5
В-30000/1714. С-139
Тулово цилиндрическое, декорировано изображением двух ор-
лов с распростёртыми крыльями над широким поясом растительно-
геометрического орнамента в стиле барокко, составленного из листьев, 
завитков, виноградных гроздьев, цветов и рогов изобилия. В нижней 
части – гирлянда в виде портьеры с кистями. Основание круглое, глад-
кое. На основании проставлен гравированный номер «3613», означаю-
щий хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Кувшин со стаканом поступили в 1981 г. из образцовой комнаты 
Гусевского хрустального завода. Прибор для воды, вероятно, принад-
лежит немецкому производству и был привезён на Гусевскую хру-
стальную фабрику в качестве образца. Виртуозность гравированного 
декора, тщательность его проработки, тонкость и изящество линий 
позволяет отнести данное произведение к шедеврам гравировального 
искусства XIX столетия. Гравированные сюжеты такого уровня слож-
ности и высокого исполнительского мастерства характерны для произ-
ведений австрийской фирмы «Лобмайер» конца XIX века.
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
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18. Пресс для бумаг
Франция. Хрустальный завод Сен-Луи. 1845–1860 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное, выдувание, «миллефиори», 
гранение
H–7,2; d–5,5
В-8133/29. С-4066
Сферической формы, огранён крупной чешуйчатой гранью. В центре, 
в толще бесцветного стекла, помещено множество тончайших трубо-
чек «миллефиори», выполненных из разноцветного и молочного стекла, 
образующих в целом пёстрое соцветие, собранное в форме гриба. Осно-
вание и верхняя поверхность гладкие.

Пресс поступил в 1965 г. от Лебедевой-Полянской Веры Павловны, жи-
тельницы г. Владимира. Пресс происходит из коллекции мемориальных 
вещей Павла Ивановича Лебедева-Полянского (1882–1948), извест-
ного советского литературоведа, академика, уроженца города Мелен-
ки Владимирской губернии. Подобные прессы для бумаг, выполненные 
в технике «миллефиори», изготовлялись с середины XIX в. во Франции 
фирмами «Клиши», «Сен-Луи Краун», «Баккара». В начале XIX века 
их изготовление велось на Богемских стекольных заводах, позже – в 
Британии и Америке. Изготавливали пресс-папье и на Мальцовских 
заводах, но более упрощённые, в технике алмазного гранения и эмале-
вой росписи (Прейскурант Дятьковской хрустальной фабрики, раздел 
«Разная посуда». С. 115). 



Аналогичные прессы опубликованы на страницах каталога «MILLER’S 
GLASS BUYER’S GUIDE», London, 2004». 
Идентичный пресс-папье «Гриб» производства французской фир-
мы «Сен-Луи Краун» опубликован на стр. 113 издания  Аттербери Р., 
Тарп Л. Иллюстрированная энциклопедия антиквариата. М. : Триви-
ум, 1997.
Изготовитель пресса – хрустальный завод Сен-Луи впервые упомина-
ется в 1586 г. До 1839 г. Сен-Луи производил свинцовые хрустальные 
изделия, затем переключился на выпуск высококачественной посуды, 
орнаментированных изделий из цветного стекла и пресс-папье. Масте-
ра завода Сен-Луи работали на французских королей и императоров, 
изготавливали хрустальные флаконы для духов Дома “Patou” и набо-
ры бокалов для английской королевской семьи. В 1782 г. фабрика была 
признана лучшим производителем хрусталя континентальной Европы. 
Среди ассортимента её продукции – вазы, хрустальная посуда, подсвеч-
ники, выполненные в технике «миллефиори» пресс-папье, флаконы для 
духов. Завод работает в настоящее время. Самым крупным клиентом 
марки продолжает оставаться французское правительство, в больших 
количествах заказывающее наборы хрустальной посуды (см.: Стекло 
эпохи модерн. Каталог выставки изделий художественного стекла из 
собрания Зильцера и Музея ордена Августинцев во Фрайбурге. Госу-
дарственная Третьяковская галерея. М., 1991.; http://so-makeup.com/
articles/publ_3/luxury.html)
Выставки:  «Приметы милой старины», ВСМЗ, г. Владимир, 2006 г.;  
«Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрустальный, 2007 г.
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19. Ваза для цветов
Англия, Стоурбридж. Фирма «Томас 
Вебб и сыновья». 1880–1890-е гг.
Стекло синее с молочным накладом, 
выдувание в форму, 
травление глубокое, гравировка
H–29; d–12,5
В-30000/2323. С-30
Тулово грушевидное, плавно перехо-
дящее в высокое, расширенное горло, 
на круглом основании в виде низкой 
подставки. Тулово декорировано ре-
льефным резным рисунком, выполнен-
ным из накладного молочного стекла, 
с изображением листьев, бутонов и 
распустившихся цветов на тёмно-
синем матовом фоне. На оборотной 
стороне – летящая бабочка. Горло де-
корировано молочным геометрическим 
орнаментом по краю. На основании 
проставлен гравированный номер 
«2915», означающий хранение изделия 
на Гусевском хрустальном заводе.

Ваза поступила в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода.  Произведение изготовлено в технике «камейного стекла». 
Камейным называют двухслойное стекло, резанное так, что белое ре-
льефное изображение выделяется на цветном фоне (см.: Ашарина Н.А. 
Русское стекло XVII – начала XX века. С. 213). Подобная техника, 
ведущая свои истоки от древнего искусства изготовления камей, возро-
дилась в Англии в середине XIX в. в подобных великолепных изделиях. 
Английская фирма Томаса Вебба была основана в 1837 г. в Стоубрид-
же.  В 1842 г. компания носила имя «Томас Вебб и Ко», а позже – «То-
мас Вебб и сыновья». Фирма получила известность благодаря изделиям, 
изготовленным в технике «камейного стекла», которая   заключалась в 
сочетании глубокого травления и гравировки на двух- или трёхслойном  
стекле. Компания выпускала также изделия из свинцового хрусталя 
с алмазной гранью, посуду для сервировки стола, а также произведения 
в технике «горного хрусталя». В 1889 г. изделия фирмы были удостое-
ны Гран-при на Всемирной выставке в Париже. 
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20. Чаша
Англия, Стоурбридж. Фирма «Томас Вебб и сыновья».1880–1890-е гг.
Стекло цветное (голубое и молочное), выдувание в форму, нацвет, 
травление глубокое, гравировка
H–9,5; d–22,3
В-30000/1818. С-3243
Тулово полусферическое, с отогнутым в форме воронки краем, на кру-
глом гладком основании. Тулово декорировано рельефным растительно-
геометрическим орнаментом, выполненным из молочного стекла на 
голубом фоне. Основание круглое, гладкое.
На основании проставлен гравированный номер «4323», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Чаша поступила в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода.  Произведение изготовлено в технике «камейного стекла».  
Высокое исполнительское искусство даёт возможность отнести предмет 
к производству фирмы Томаса Вебба. 
Ваза и флакон, изготовленные в аналогичной технике на фирме Т. Веб-
ба, опубликованы на С. 94 издания Аттербери Р., Тарп Л. Иллюстри-
рованная энциклопедия антиквариата. М. : Тривиум, 1997.). Произ-
ведения, изготовленные фирмой «Томас Вебб», также опубликованы 
в каталоге MILLER’S GLASS BUYER’S GUIDE. London, 2004». 
Выставки:  «Приметы милой старины», ВСМЗ, г. Владимир, 2006 г.;  
«Изысканность стекла минувших эпох»,  г. Гусь-Хрустальный, 2007 г.
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21. Ваза для цветов
Англия. Фирма «Томас Вебб и сыно-
вья» (?). Конец XIX в.
Стекло цветное (жёлтое и молочное), 
выдувание в форму, нацвет, 
травление глубокое, гравировка
H–16,5; d–10,5
В-30000/4703. С-2965
Тулово сферическое, плавно пе-
реходящее в узкое коническое 
горло. Основание круглое, с сошли-
фованной «ямкой» в центре. Деко-
рирована рельефным орнаментом 
из стилизованных цветов, плодов, 
пятилепестковых соцветий, паль-
метток и листьев с завитками. По 
краю горла – пояс «жемчужника». 
На основании проставлен гравиро-
ванный номер «3733», означающий 

хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Ваза поступила в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода. Изделия с подобными орнаментами не типичны для гусев-
ского производства, но выпускались некоторыми английскими фир-
мами в последней четверти XIX в. Ваза изготовлена из накладного 
стекла, создающего эффект подражания слоновой кости. Такие 
изделия, украшенные арабесковыми резными орнаментами, были 
популярны в эпоху историзма. Белое непрозрачное стекло изготавлива-
ли, добавляя в основную массу при варке различные  глушители.  Мо-
лочное (опаковое) стекло, по цвету занимающее промежуточное по-
ложение между алебастровым и опаловым, изготавливали введением  
костяной муки или золы, поэтому в России такое стекло называли 
«костяной материей».
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
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22. Графин
Англия. Фирма «Томас Вебб и сы-
новья» (?). Конец XIX в.
Стекло цветное (алебастровое), 
выдувание в форму, травление
13 x 12 x 6,5
В-30000/4704. С-2969
Тулово биконическое, перехо-
дящее в цилиндрическое горло с 
маленьким выливом, с округлой 
гладкой ручкой, на круглом глад-
ком основании. Тулово декориро-
вано двумя лентами растительно-
го орнамента из цветов и листьев 
с бутонами и перистыми завитка-

ми. На тулове проставлен гравированный номер «2483», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Графин поступил в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хру-
стального завода. Графин изготовлен из непрозрачного молочного стек-
ла, создающего эффект подражания алебастру. Изделия с подобными 
орнаментами не типичны для гусевского производства, но выпуска-
лись некоторыми английскими фирмами. Такие изделия, украшенные 
резными арабесковыми орнаментами, были особенно популярны в 
эпоху историзма. Графин изготовлен из непрозрачного белого стекла, 
создающего эффект подражания алебастру. Алебастровое стекло 
плотного белого цвета заглушали соединениями олова. Техника 
декорирования поверхности стекла плавиковой кислотой, придающая 
матовый эффект, использовалась в Англии с 1830-х гг. В конце XIX 
века в европейском стеклоделии использовалось глубокое травление 
плавиковой кислотой для создания рельефных рисунков на стекле.
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох»,  г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
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23–24. Рюмка и фужер
Богемия, г. Карлсбад. 
Фирма «Людвиг Мозер и сыновья». 
Конец XIX в. Стекло бесцветное, 
выдувание в форму, гранение, 
травление пантографное, 
роспись золотом по эмали
H–13,2; d–5,5
В-3761. С-3136
Н–17,9; d– 7,5
В-3762. С-5257 
Чаша в форме тюльпана, на ножке 
с «балясиной» в средней части, на 
круглом основании, декорирована по 

краю лентой золочёного по эмали орнамента из лавровых листьев и сти-
лизованных цветов. В средней части чаши орнамент в римском стиле 
с лавровыми и дубовыми гирляндами, лентами и медальонами с за-
ключёнными в них львиными головами. Ножка 6-гранная, с мелкими 
«чешуйками» на гранях. «Балясина» с воздушной каплей внутри, деко-
рирована золочёными ромбами. Основание покрыто лентой золотого 
орнамента из лавровых листьев.

Рюмка и фужер происходят из старых поступлений Владимирского 
музея. Предметы является частью существовавшего когда-то сервиза 
с единым декором. Фирма «Людвиг Мозер и сыновья» была основана в 
1857 г. в Карлсбаде. На рубеже XIX–XX вв. ей принесли известность изде-
лия из бесцветного, иногда с лиловой или зелёной каймой шлифованного 
стекла с гравировкой каменным или медным колесом. Они представляли 
собой самобытную интерпретацию стиля школы Нанси, который дру-
гими богемскими заводами был воспринят лишь в слегка изменённом 
виде. Фирма также выпускала продукцию с декором «маркетри». В кон-
це XIX века фирма выпускала изделия с пантографными позолоченны-
ми рисунками на сюжеты греческой мифологии, историчные мотивы. 
В настоящее время это фабрика в Карловых Варах (ранее Карлсбад), 
которая славится своей гранёной и шлифованной стеклянной продук-
цией (см. Стекло эпохи модерн. Каталог выставки изделий художе-
ственного стекла из собрания Зильцера и Музея ордена Августинцев 
во Фрайбурге. Государственная Третьяковская галерея. М., 1991.).
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох»,  г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
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25. Ваза для цветов
Западная Европа. Неизвестный частный 
завод. Конец XIX в.
Стекло цветное (синее), выдувание в фор-
му, травление, роспись серебром
24,5 x 8,5 x 6,3
В-30000/1831. С-6628
В форме усечённой пирамиды, на квадрат-
ном гладком основании. Декорирована 
орнаментом в арабесковом стиле, состоя-
щем из завитков, решётки, вертикальных 
линий. Рисунок рельефный, посеребрён.
На основании проставлен гравированный 
номер «2325», означающий хранение на 
Гусевском хрустальном заводе.

Ваза поступила в коллекцию в 1981 г. 
из образцовой комнаты Гусевского 
хрустального завода. Ваза относится 
к произведениям эпохи историзма. 

Изделия с подобными арабесковыми орнаментами в «восточном стиле» 
изготавливала фирма «Людвиг Мозер и сыновья» в Карлсбаде в конце 
XIX – начале XX века. Возможно, ваза относится к этому же производ-
ству. 
Подобные изделия, изготовленные из синего кобальтового стекла, 
в технике гильоширного травления с историчными мотивами декора, 
представлены в каталоге «Das Bohmische Glas. 1700–1950. Band VI». 
ISBN -3-927218-53-7. 1995. Кат. № 52, 53.
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26. Жбан.
Западная Европа. Неизвестный частный 
завод. Конец XIX – начало XX в.
Стекло цветное (синее), дерево, 
выдувание в форму, 
гильоширное травление, 
роспись золотом, работа токарная, 
роспись эмалью
31,5x17x12,8
В-30000/2209. С-6697
Тулово округло-коническое, переходящее 
в широкое горло с маленьким выливом, 
с С-образной ручкой. Закреплён на 
деревянном коническом ступенчатом 
основании, покрытом сверху чёрной 
эмалью. Декорирован широкой 
лентой травленого орнамента в 
виде яблоневой ветки с цветами 
и порхающими бабочками. Рисунок 

позолочен. По краю орнамента и горла – золотые отводки. 
На ручке золотая отводка в виде стилизованного листа.
В нижней части тулова проставлен гравированный номер «2921», 
означающий хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Жбан поступил в коллекцию в 1981 году из образцовой комнаты 
Гусевского хрустального завода. Жбан, вероятно, был привезён на 
фабрику в качестве образца. Декор иллюстрирует увлечение восточными 
мотивами, что было популярно в эпоху историзма.
По материалу и технологическим особенностям декора жбан 
обнаруживает сходство с вазой с кат. № 25.
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27–31. Прибор 
для пива
Германия. Неизвест-
ный частный завод. 
Конец XIX в.
Стекло цветное 
(зелёное), 
выдувание в форму, 
техника гутная, 
роспись золотом 
и эмалями
Жбан
H–31,5; d–11,5
В-35056/5. С-8054

Конический, с округлой рифлёной ручкой, на короткой широкой нож-
ке, на круглом выступающем основании. Тулово плавно переходит 
в широкое горло с маленьким выливом. Декорировано росписью с изо-
бражением щитка с тремя княжескими коронами под более крупной 
короной и доспехами в обрамлении гирлянды и растительных завитков. 
Рисунок выполнен голубой, жёлтой, розовой, зелёной, чёрной и белой 
эмалями.
Стаканы
H–17; d–7,3
В-35056/1-4. С-8050-8053
Конические, на короткой широкой ножке, на круглом выступающем 
основании. Тулово стаканов декорировано росписью с изображением 
щитка с княжеской короной внутри в обрамлении растительных завит-
ков. Рисунок выполнен голубой, жёлтой, чёрной и белой эмалями.
Прибор для пива поступил в 1995 г. от Малетина Бориса Михайлови-
ча, жителя пос. Городище Петушинского р-на Владимирской области. 
Прибор принадлежал семье Малютина – одного из членов Государ-
ственного Совета России в 3-й четверти XIX в.
Предметы выполнены из зелёного, так называемого «лесного стекла» 
(“waldglass”), типичного для немецких изделий XVI–XVII вв. Прибор 
является вариацией старинных произведений, что было характерно для 
эпохи историзма 2-й половины XIX в.  
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
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32. Бокал для рейнвейна
Западная Европа. 
Неизвестный частный завод. Начало XX в.
Стекло бесцветное, стекло цветное 
(зелёное), вальцевание, техника гутная
H–17; d–8,5
В-30000/1272. С-6561
Форма «ремер». Ножка бесцветная, кони-
ческая, полая, с кольцевыми рельефными 
валиками. Чаша зелёная, в форме тюль-
пана, с вертикальными вальцованными 
гранями.
В верхней части чаши выгравирова-
на надпись: «1/4 Гs» под изображе-
нием отрезка длиной 1,4 см. На ос-
новании проставлен гравированный 
номер «2846», 

означающий хранение на Гусевском хру-
стальном заводе.

Бокал поступил в коллекцию в 1981 г. из 
образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода. Бокал выполнен в форме «ре-
мер». Ремер – популярная в XV–XVII вв. 
в Германии и Нидерландах форма стеклянного сосуда для вина. Ранние 
ремеры были порой очень крупных размеров. По традиции чаши рю-
мок для рейнского вина (рейнвейна) изготавливали из зелёного, реже 
– из красного стекла. Благодаря технике вальцевания, бокал получил 
красивый оптический эффект, дающий выразительную игру света на 
поверхности стекла.
Выставки:  «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.

Надпись на чаше



39

33. Рюмка
Западная Европа. Неизвестный частный завод. 
Конец XIX в.
Стекло бесцветное, выдувание в форму, 
техника гутная, роспись золотом и эмалями
7 x 3,8 x 5
В-13833. С-5940
Чаша трёхгранная, с маленькой округлой 
ручкой, на короткой ножке в виде валика и 
коническом основании. Тулово и основание 
декорированы растительным орнаментом из ли-
стьев, цветов и завитков, нанесённым золотом 

с вкраплением жёлтой, зелёной, синей и красной эмалей. 

Рюмка поступила в 1972 г. от Фёдоровой Анны Алексеевны, жительни-
цы г. Владимира. Предмет по своей форме скорее напоминает малень-
кую кружку, нежели рюмку. Форма и черты декора характерны для 
изделий Западной Европы конца XIX в.  Очевидно, рюмка являлась 
частью прибора для вина, который мог быть изготовлен на одном из 
частных заводов Богемии или, что более вероятно, Венеции.

34. Стопка
Богемия. Неизвестный частный завод. 
Конец XIX – начало XX в.
Стекло бесцветное, стекло цветное («золотой 
рубин»), выдувание в форму, нацвет, шлифовка, 
роспись эмалью, золочение
H–4,7; d–2,8
В-51050. С-5208
Тулово конусообразное, с золотой полоской по 
краю. Декорировано широкими гранями и вы-
пуклыми медальонами с нацветом «золотого 

рубина», обведёнными золотом. В верхней и нижней части – жёлтый 
эмалевый орнамент в виде рокайльных завитков. Основание шестиу-
гольное, гладкое.

Стопка поступила в 2000 г. от Халецкой Нины Сергеевны, жительни-
цы г. Владимира. Вероятно, стопка являлась частью набора для вина. 
Выполнена в стиле «третье рококо» с характерной росписью золотом, 
с использованием рокайлей и растительных завитков.
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35. Сахарница с крышкой
Англия, Гейтсхед. 
Фирма «Дэвидсон и Кo». 
Конец XIX в.
Стекло бесцветное, прессование, 
матирование химическое
13,5 x 14,5 x 8,5
В-55554. С-8063
В форме шкатулки, четырёх-
угольная, на прямоугольном 
гладком основании. Крышка пря-
моугольная, со скульптурным 

навершием в виде лежащего льва. Поверхность крышки и тулова риф-
лёная, с имитацией каменной кладки. Внешняя и внутренняя поверх-
ности матовые. На основании проставлен гравированный номер «3219», 
означающий хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Сахарница поступила в музей из образцовой комнаты Гусевского хру-
стального завода. Фирма «Дэвидсон и Кo» известна с 1867 г., когда 
Георгом Дэвидсоном с компаньонами был построен в Гейтсхеде сте-
кольный завод. Дэвидсон был владельцем мясного завода, коммер-
сантом и мэром Гейтсхеда в 1886–1887 гг. В 1870 г. совладельцем 
стекольного завода становится его сын, Томас. В 1887 г. на заводе 
работали 350 рабочих и ежемесячный выпуск изделий составлял 
200–250 тонн. Для маркировки своих изделий фирма часто исполь-
зовала бумажные наклейки. Очевидно, такая наклейка, которая не 
сохранилась, была и на данной сахарнице. Прообразом льва на крыш-
ке сахарницы стали скульптуры львов, лежащих возле колонны 
адмирала Нельсона на Трафальгарской площади Лондона. Эти львы 
являются своеобразным символом Англии.
Фирма «Дэвидсон и Кo» работала до конца 1990-х гг. (см.: Hartmann Ca-
rolus. Glasmarken-Lexikon : 1600–1945. Stuttgart : Arnoldsche, 1997.)
Пресс-папье из стекла  со скульптурами львов и собак изготавливались 
также в конце XIX века английской фирмой «Дербишер и Кo» в Саль-
форде (см.: Nineteenth Century British Glass by Hugh Wakefield. ISBN: 
0-571-18054-x, 1982). 
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
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36. Ваза для фруктов
Англия (?). Неизвестный частный 
завод. Конец XIX в.
Стекло бесцветное, хрусталь 
бесцветный, прессование, 
выдувание, гранение
H–36; d–40, чаша: Н–19,5, d–40; 
ножка: H–14, d–21,7; подставка: 
Н–5,5; d–26,5
В-9405. С-7962
Трёхчастная. Состоит из чаши, встав-
ленной в углубление ножки, крепя-
щейся на съёмном основании. Чаша 
полусферическая, край вырезан фе-

стонами, на круглом основании с «медальоном» в центре. Декорирова-
на орнаментом из «медальонов» с гранями «высокий алмаз» и спирально 
закрученными «стрелками» внутри и дугами c треугольниками с 
мелкой «сеткой». Ножка коническая, украшена поясом арочных 
и листовидных граней с насечками на рёбрах. Ту-
лово ножки украшено аналогичным орнаментом. 
Рисунок от формы. Подставка в форме кольца с не-
высоким гладким бортом в верхней части, огранена 
поясом арочных и листовидных граней. На основании 
чаши и в верхней части ножки оттиснуты надписи: 
«PRES СUT». 

Ваза поступила в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода. Надпись «PRES СUT» с английского языка переводит-
ся как «прессованное резное» стекло. Здесь имеется в виду технология 
изделий, позволяющая выпускать посуду с декором от формы, ана-
логичным декору, получаемому методом ручной алмазной грани, т.е. 
прессованных изделий очень хорошего качества. В середине XIX в. 
в США был разработан специальный состав стекла для прес-
са, который затем стал применяться на многих европейских 
заводах. Подставка, очевидно, была утрачена на заводе и впоследствии 
заменена на аналогичную по форме, но изготовленную из свинцового 
хрусталя с гранёным декором. Рисунок вазы нашёл отражение в гусев-
ском стекле. Так, прессованные салатники аналогичной формы и де-
кора представлены в Прейскуранте Ю.С. Нечаева-Мальцова наследни-
ка за 1914 г., в разделе «Разные прессованные изделия» (Прейс-Курант 
Гусевской хрустальной фабрики Ю.С. Нечаева-Мальцова наследника 
графа П.Н. Игнатьева. 1914, Владимирская губ., Типо-Литография 
В.А. Паркова, С. 256.)

Надпись на основании
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37. Бокал
Германия, Радеберг. Фирма «Вальтер Август 
и сыновья». Начало XX в.
Стекло бесцветное, прессование
H–12,2; d–7,2
В-30000/4799. С-7564
Чаша коническая, на короткой цилиндри-
ческой ножке, на коническом гладком осно-
вании,  в нижней части украшена поясом 
пальцевидных граней, в верхней – орнамен-
том из «звёзд» и овальных 
«ямок». Рисунок от фор-
мы. На нижней поверх-
ности основания оттисну-
та марка производителя в 

виде великокняжеской короны с буквами «S», «G» 
внутри.

Бокал поступил в коллекцию в 1981 г. из образцовой комнаты Гусев-
ского хрустального завода. Очевидно, он был привезён на Гусевскую 
хрустальную фабрику в начале XX в. в качестве образца недорогого 
изделия, изготовленного в технике прессования, с целью наладить 
производство подобных предметов.
Фирма «Вальтер Август и сыновья» основана в 1879 г. Карлом Гот-
либом Вальтером в Саксонии, в г. Радеберг, недалеко от Дрездена. 
Завод изготавливал светотехническое, хрустальное и прессованное 
стекло. В 1886 г. фирма соединилась с несколькими компаниями по 
производству стекла в г. Оттендорф-Окрилла и изготавливала в большом 
количестве прессованное стекло по американским моделям. В 1930-е гг. 
фирма становится  известной благодаря скульптурным произведениям 
и изделиям из цветного стекла, выполненным в стиле арт деко. После 
второй мировой войны в 1945 г. компания была национализи-
рована и стала собственностью объединения «VEB Sachsenglas». 
В 1990-х гг. фирма «Вальтер Август и сыновья» была закрыта 
(см.: Hartmann Carolus. Glasmarken-Lexikon : 1600–1945. Stuttgart : 
Arnoldsche, 1997. С. 867).
В настоящее время  известна немецкая фирма «Waltherglas», выпуска-
ющая высококачественное прессованное стекло.

Марка фирмы
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38. Кружка для пива
Богемия (?). 
Неизвестный частный завод. 
Конец XIX в.
Стекло бесцветное, прессование
12,5 x 16 x 7,3
В-30000/424. С-6416
Цилиндрическая, с округлой руч-
кой, на круглом вогнутом основа-
нии. Тулово декорировано тремя 
рядами крупных «ямок». Рисунок 
от формы. В нижней части тулова 
проставлен грави-
рованный номер 

«1265», означающий хранение на Гусевском хрусталь-
ном заводе. В верхней части тулова выгравирована 
надпись: «05 L».

Кружка поступила в коллекцию в 1981 г. из образцовой комнаты Гу-
севского хрустального завода. Кружки являлись традиционным массо-
вым ассортиментом продукции Гусевской фабрики XIX в., они входили 
в состав сервизов и крюшонных приборов, а также продавались в роз-
ницу. Данный предмет, очевидно, был привезён на завод в качестве 
образца. Кружка изготовлена из хорошо очищенного, бессвинцо-
вого стекла по типу богемских составов. Она отличается не только 
прекрасным качеством материала, но и высоким техническим 
уровнем изготовления. Гравированная надпись: «05L» означает ём-
кость – 1/

2
 литра и свидетельствует о западноевропейском происхож-

дении предмета.
На мальцовских хрустальных заводах изготавливали аналогичные 
предметы массовым тиражом. Так, кружка с аналогичным декором 
из крупных «ямок» представлена в Прейскуранте Дятьковской 
хрустальной фабрики за 1903 г. в разделе «Прессованная посуда» 
(Прейс-Курант Дятьковской хрустальной фабрики акционерного 
общества Мальцовских заводов 1903 г. Москва, Типография Русского 
товарищества. С. 164).

Надпись на тулове
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39–40. Комплект ночной 
Франция. Фирма «Баккара». Последняя четверть XIX в.
Стекло бесцветное, прессование, гранение
Графин
H–17,6; d–12,3
В-30000/4630. С-3337
Тулово шаровидное, переходящее в высокое цилиндрическое горло 
с отогнутым краем. Тулово покрыто орнаментом из ромбических 
граней, рисунок от формы. В верхней части – четыре кольцевые 
ступенчатые прорезки. Горло огранено пальцевидными гранями. Осно-
вание в форме низкой цилиндрической подставки, гладкое.
На основании наклеена круглая бумажная наклейка фирмы 
«BACCARAT», а также проставлен гравированный номер «2603», озна-
чающий хранение на Гусевском хрустальном заводе.
Стакан
H–9,2; d–7
В-30000/4631. С-3336
Тулово коническое, на круглом основании, круглое, с 16-лучевой «звез-
дой» в центре. Поверхность тулова покрыта орнаментом из выпуклых 
ромбических граней. Рисунок от формы. По краю слива – широкая 
гладкая лента.
В верхней части тулова проставлен гравированный номер «2603», озна-
чающий хранение на Гусевском хрустальном заводе. На внутренней 
поверхности основания оттиснута надпись: «BACCARAT».

Марка фирмы



Прибор поступил в коллекцию в 1981 г. из образцовой комнаты 
Гусевского хрустального завода. Машинный способ прессования в ме-
таллических пресс-формах был разработан в США между 1820 г. 
и 1825 г. и получил там широкое распространение. Ведущие стеколь-
ные фирмы Европы, в том числе французская фирма «Баккара», 
вслед за американскими компаниями наладили выпуск прессованных 
изделий, оценив этот прогрессивный и дешёвый способ производства 
стекла. Первые пресс-формы имитировали рисунки классического ал-
мазного гранения, как в случае данного набора, который ценен тем, что 
является образцом первых разработок в технике пресса, предназначен-
ных для массового выпуска. 
Стеклопромышленники Мальцовы также постоянно занимались совер-
шенствованием своих стекольных заводов, ревностно следили за всеми 
новинками в области мирового стеклоделия. Производство прессованного 
стекла было освоено на Гусевской хрустальной фабрике во 2-й поло-
вине XIX в. Очевидно, набор, состоящий из графина и стакана, был 
закуплен в заводскую коллекцию в качестве образца для производства. 
Такая форма использования сосудов, когда стакан является одновре-
менно крышкой к графину или кувшину, нашла в дальнейшем ши-
рокое отражение в мальцовских прейскурантах, получив название 
«ночных приборов» (см.: Оптовый Прейс-Курант Гусевской хрусталь-
ной фабрики Ю.С. Нечаева-Мальцова наследника графа П.Н. Игна-
тьева. 1914. Владимирская губ., Типо-Литография В.А. Паркова. 
С. 238–241).
Выставки:  «Бутыль, бутылочка, бутылка», г. Владимир, 1999 г.
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41–45. Туалетный прибор
Франция. Фирма «Баккара». 1900–1914 гг.
Стекло цветное, нацвет, выдувание в форму (пробка-прессование)
Флакон с пробкой
18,5 x 5,7 x 4,5
В-30000/2800. С-5169
Флакон с пробкой
16 x 5,3 x 4
В-30000/2801. С-5170
Флакон с пробкой
14x4,1x3,8
В-30000/2802. С-5171
Флакон с пробкой
13 x 4,1 x 3,4
В-30000/2803. С-5172
Флаконы с четырёхугольным туловом, бледно-жёлтым внизу, с плав-
ным переходом в насыщенный розовый цвет в верхней части. Горло 
короткое, цилиндрическое, с отогнутым венчиком. Пробка с круглым 
навершием. Поверхность тулова, пробки и основания рифлёные, с вол-
нистым спиралевидным рисунком.
На основаниях флаконов проставлены гравированные номера: «3406», 
«3407», «3408», «3409», означающие хранение предметов на Гусевском 
хрустальном заводе.



Пудреница с крышкой
Стекло цветное, наклад, прессование
6,5 x 5,6 x 6,2
В-30000/2804. С-5173
Тулово четырёхугольное, бледно-жёлтое внизу, с плавным переходом 
в насыщенный розовый цвет в верхней части. Крышка прямоугольной 
формы. Поверхность тулова и крышки рифлёные, с волнистым спира-
левидным рисунком.
На основании проставлен гравированный номер «3397», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе. На внутренней поверхно-
сти тулова оттиснуто клеймо изготовителя: «BACCARAT DEPOSE».

Туалетный прибор поступил в 1981 г. из образцовой комнаты Гусев-
ского хрустального завода. В конце XIX в. на Гусевском хрустальном 
заводе налаживался выпуск парфюмерной посуды. В завод-
скую коллекцию данный прибор был привезён в качестве 
образца для промышленного производства. 
Стекольная фирма «Баккара» была основана в 1764 г. Известна сво-
им высококачественным свинцовым хрусталём и пресс-папье, выпол-
ненными в технике «миллефиори». Сервизы и вазы, производимые на 
заводе «Баккара», славились совершенством алмазной грани. Во 2-й по-
ловине XIX в. здесь был налажен выпуск прессованной посуды, а также 
туалетных приборов, отличавшихся очень хорошим качеством. 
(См.: www.rturisto.ru/city/france/paris/muzey/bac/). 
Аналогичный туалетный прибор, состоящий из 4 флаконов, лотка, пу-
дреницы и подноса, находится в коллекции стекла Государственного 
Исторического музея. Инв. № ГИМ 107050 /6502 ст – 6508 ст.
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46. Ваза для цветов
Франция. Неизвестный частный 
завод. Конец XIX в.
Стекло цветное (опалиновое), 
выдувание в форму, 
роспись цветными эмалями, золочение
H–29; d–15,6
В-30000/2304. С-2606
Полупрозрачного опалинового стек-
ла. Тулово грушевидное, перехо-
дящее в высокое коническое гор-
ло. Декорирована гирляндами из 
розовых и голубых вьюнков с листья-
ми. По краю горла и основания – зо-
лотые отводки. Основание круглое, 
гладкое. На основании проставлен 
гравированный номер «2641», озна-
чающий хранение на Гусевском 
хрустальном заводе.

Ваза поступила в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода. Она изготовлена из качественного опалинового стекла, 
расписана очень тонкими и нежными эмалевыми красками. В кон-
це XIX в. во Франции и Англии были в моде вазы с росписью цвет-
ными эмалями, изготовленные из опалового (молочного) и опалино-
вого (полупрозрачного) стекла. Роспись данной вазы выполнена на 
высоком художественном уровне. Характер декора типичен для 
французского декоративного искусства: цветущий вьюнок является 
излюбленным мотивом в художественном стекле Франции конца 
XIX в. Очевидно, ваза была привезена на Гусевскую хрустальную 
фабрику в качестве модного образца.
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47–49. Вазы из авантюринового стекла 
Западная Европа. Неизвестный частный завод. Конец XIX в.
Стекло цветное (авантюриновое), стекло бесцветное, выдувание 
в форму, наклад, роспись цветными эмалями, роспись золотом
Ваза для цветов
H–28; d–9,7
В-30000/4641. С-2935
Бесцветная, с тонким внутренним накладом зелёного авантюриново-
го стекла. Тулово конусовидное, на круглом гладком основании. Горло 
и нижняя часть тулова декорированы лентами орнамента в виде бело-
зелёных чешуек на золотом фоне и белыми 5-лепестковыми цветами. 
Основание круглое, гладкое. На основании белой 
эмалью нанесён номер «108» и под ним, под чертой, 
– номер «304». По краю основания выгравирован 
номер «2312», означающий хранение на Гусевском 
хрустальном заводе.
Ваза для цветов
H–19,8; d–9,8
В-30000/4643. С-2939
Бесцветная, с тонким внутренним накладом зелёного авантюриново-
го стекла. Тулово округло-коническое, переходящее в короткое расши-
ренное горло. Тулово в верхней и нижней части декорировано лентами 

Надпись на основании
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с орнаментом в виде крупной сетки на золотом фоне и белыми 5-лепест-
ковыми цветами. По краю горла – широкая золотая отводка. Основа-
ние круглое, гладкое.
На основании белой эмалью нанесен номер «108» и под ним, под чер-
той, – номер «304». Оба номера зачёркнуты гравированными чертами. 
По краю основания выгравирован номер «2319», означающий хранение 
на Гусевском хрустальном заводе.
Ваза для цветов
H–19,8; d–9,8
В-30000/4644. С-2937
Бесцветная, с тонким накладом авантюринового стекла. Туло-
во округло-коническое, горло короткое, коническое. Тулово декори-
ровано в верхней части золотым орнаментом с четырьмя крупными 
белыми цветками. В нижней части – лента золотого орнамента с более 
мелкими белыми цветками. Горло окантовано золотой лентой. Основа-
ние круглое, гладкое. На основании белой эмалью нанесен номер «108» 
и под ним, под чертой, – номер «304». По краю основания выгравирован 
номер «2319», означающий хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Все три вазы поступили в музей в 1981 г. из образцовой комнаты Гу-
севского хрустального завода. Вазы из авантюринового стекла стали 
прообразом уникальных художественных изделий серийного производ-
ства в стиле модерн, выпускавшихся на Гусевской фабрике в начале 
XX в. Авантюриновое стекло – особый род стекла, изобретённый муран-
скими мастерами династии Миотти, долгие годы хранившей тайну его 
изготовления, в начале XVII века. Сходство с эффектом, характерным 
для природного камня авантюрина и дало имя этому виду стекла.  Зелё-
ное авантюриновое стекло изготавливала в Европе фирма «Сальвиати 
и Ко». Возможно, вазы относятся к изделиям этой фирмы. В России 
авантюриновое стекло изготавливали на Императорском и Гусевском 
хрустальных заводах. В коллекции собрано пять ваз, которые  имеют 
нанесённый  на основании белой или чёрной эмалью номер «108» и под 
ним, под чертой, – номер «304» (кат. №№ 46–50). Это говорит о том, 
что все они были изготовлены на одной и той же фирме. Такие обо-
значения на основаниях изделий характерны для некоторых богемских 
фабрик, например, графов Гаррах, фирмы Пошингера, Хеккерта. 
(См.: http://sites.com./site/bohemian glass and more/reference-books). 
С другой стороны, декор ваз в виде цветов, нанесённых плотной эма-
лью, на фоне орнамента из золотых чешуек характерен для венециан-
ской школы художественного стекла. 
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50. Ваза для цветов
Западная Европа. Неизвестный частный 
завод. Конец XIX в.
Стекло цветное, выдувание в форму, деко-
рирование цветными нитями, роспись зо-
лотом и эмалями, иризация
H–26; d–13
В-30000/4646. С-2936
Тулово округло-коническое, с плечика-
ми, переходящими в короткое кониче-
ское горло с золотой отводкой по краю. 
Вся поверхность вазы декорирована 
цветными нитями матового глушённого 
стекла в массе, поверхность имеет перла-
мутровую окраску жёлто-оранжевой гам-
мы. Плечики и внешняя часть основания 
украшены широкими поясами орнамен-
та из бело-зелёных чешуек и белых цветов 
с чёрным контуром на 

золотом фоне. Основание круглое, гладкое. На осно-
вании чёрной эмалью нанесён номер «108» и под ним, 
под чертой, – номер «304», а также проставлен гра-
вированный номер «2318», означающий хранение на 
Гусевском хрустальном заводе.

Ваза была передана в музей в 1981 г. из образцовой комнаты Гусев-
ского хрустального завода. По характеру росписи, технологическим 
приемам изготовления, а также маркировке на основании в виде 
дробного номера, нанесённого эмалью, ваза аналогична вазам с кат.
№№ 47,48,49. Таким образом, все предметы были изготовлены 
на одной и той же стекольной фирме.  

Надпись на основании
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51. Ваза для цветов
Западная Европа. Неизвестный частный 
завод. Конец XIX в.
Стекло цветное, выдувание в форму, деко-
рирование стеклянными нитями, роспись 
золотом и эмалями, иризация
H–32; d–11,5
В-55506. С-7747
Зелёного прозрачного стекла. Тулово ка-
плевидное, суженное в нижней части и 
расширенное к основанию. Декорировано 
в верхней части орнаментом из наложен-
ных тонких нитей светло-зелёного, тёмно-
красного, жёлтого цветов, расположенных 
в виде шести овальных вытянутых пятен, 
спускающихся от края тулова. Поверх-
ность иризована. Край и внешняя часть 
основания украшены широкими поясами 
орнамента из бело-зелёных чешуек и бе-
лых цветов с чёрным контуром на золотом 
фоне. Основание 
круглое, гладкое. 

На основании чёрной эмалью проставлен номер 
«108» и под ним, под чертой, – номер «304». Оба 
номера перечёркнуты гравированными чертами. 
По краю основания проставлен гравированный 
номер «2321», означающий хранение на Гусев-
ском хрустальном заводе.

Ваза была передана в музей из образцовой комнаты Гусевско-
го хрустального завода. По характеру росписи, технологическим 
приёмам изготовления, а также маркировке на основании в виде 
дробного номера, нанесённого эмалью, ваза аналогична вазам с кат. 
№№ 47,48,49, 50. Таким образом, все эти предметы были изготовле-
ны на одной и той же стекольной фирме.

Надпись на основании
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52. Эрнст Левейе (1841–1913) 
Ваза для цветов
Франция. Стекольная мануфактура 
братьев Апперт. 1890-е гг.
Стекло цветное, стекло бесцветное, 
выдувание в форму, декорирование 
цветными свилями, наклад, травление 
глубокое, «кракле», гравировка, золо-
чение  межстенное
H–21,3; d–14,6
В-30000/4629. С-47
Конусовидной формы, толстостен-
ная, расширенная в верхней части, 
с плечиками, с коротким коническим 
горлом, на круглом гладком основа-
нии. Основной объём вазы выпол-
нен из бесцветного стекла с вклю-

чёнными в основную массу пятнами фиолетового и зелёного тонов, 
полоской золотых блёсток в толще стекла и эффектом «кракле». 
Поверхность декорирована тёмно-фиолетовым рельефным рисунком 
в виде цветов, листьев и обрамляющих их изогнутых веток, повторя-
ющихся в орнаментальном порядке на более светлом фоне. Окайм-
ляют рисунок тёмно-фиолетовые резные горизонтальные полосы. 
Нижняя часть и горло тёмно-фиолетового цвета. Плечики декорирова-
ны резным цветочным орнаментом.
На основании алмазным резцом нанесена под-
пись художника: «E. Leveille Paris». В ниж-
ней части тулова выгравирован номер «4126», 
означающий хранение изделия в коллекции 
Гусевского хрустального завода. Авторская подпись
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53–54. Эрнст Левейе (1841–1913) 
Флакон с пробкой и крышкой
Франция. Стекольная мануфактура 
братьев Апперт. 1890-е гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное, 
выдувание в форму, декорирование 
цветными свилями, «кракле»
H–17; d–10
В-30000/2076. С-45
В-30000/2078. С-3926
Тулово четырёхгранное, расширенное в 
верхней части и переходящее к плечикам 
в округло-цилиндрическую форму. Фла-
кон декорирован трещинками «кракле» и  
крошкой бордового цвета с чёрными вкра-
плениями в виде двух изогнутых полос, 
помещённых в массе стекла. Горло ко-
роткое, цилиндрическое, с гладким кра-

ем. Основание квадратное, гладкое. Пробка 
цилиндрическая, с плоским круглым навер-
шием. Крышка в форме полого объёмного 
прямоугольника с закруглёнными углами на 
короткой цилиндрической ножке. 
На основании алмазным резцом нанесе-
на подпись художника: «E. Leveille Paris», а 
также гравированный номер «4425», означа-
ющий хранение на Гусевском хрустальном 
заводе.
Выставки:  «Бутыль, бутылочка, бутылка», 
ВСМЗ, г. Владимир, 1999 г.; «Изысканность 
стекла минувших эпох»,  г. Гусь-Хрустальный, 2007 г.

Авторская подпись
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55. Эрнст Левейе (1841–1913) 
Кувшин
Франция. Стекольная мануфак-
тура братьев Апперт. 1890-е гг.
Стекло бесцветное, стекло цвет-
ное, выдувание в форму, техника 
гутная, декорирование цветными 
свилями, декорирование стеклян-
ной крошкой, золочение меж-
стенное, «кракле», гранение
24 x 14,5 x 17
В-30000/2077. С-46
Тулово шаровидной формы, 
переходящее в цилиндрическое 
горло, с округлой рифлёной руч-
кой. Средняя часть тулова деко-
рирована бесцветным кольцевым 
валиком в виде скрученного жгу-
та. Поверхность тулова и горла 

с эффектом «кракле», декорирована гранёными «чешуйками» и 
цветной крошкой в виде двух изогнутых полос бордового цве-
та с вкраплениями свилей чёрного цвета 
и пятен золота в толще стекла. Основание  
в форме круглой гладкой подставки.
На основании алмазным резцом нанесена 
подпись художника: «Leveille Paris», а так-
же номер «4156», означающий хранение на 
Гусевском хрустальном заводе.
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.

Авторская подпись
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56. Эрнст Левейе 
(1841–1913) 
Кувшин
Франция. Стекольная мануфак-
тура братьев Апперт. 1890-е гг.
Стекло цветное, выдувание в 
форму, декорирование цветными 
свилями, «кракле», роспись цвет-
ными эмалями, гравировка
17,5 x 19,3 x 15,5
В-30000/2075. С-48
Тулово грушевидное, с перехва-
том в верхней части и цилиндри-

ческим широким горлом с маленьким выливом. Ручка с двумя выпуклы-
ми прилепами-бусинами с внешнего края. Основание круглое. Тулово 
декорировано гравированной веткой яблони с матовыми листьями и 
розовыми плодами, выполненными в технике эмалевой росписи. 
В толще стекла в виде вертикальных полос вплавлены рубиновые и мо-
лочные вкрапления, нижняя часть украшена вну-
тренним «кракле». На основании алмазным рез-
цом нанесена подпись художника: «E. Leveille 
Paris» и гравированный номер «4193», означаю-
щий хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Изделия с подписью Э. Левейе поступили в 1981 г. из 
образцовой комнаты Гусевского хрустального завода. Эрнст Левейе – 
последователь Эжена Руссо (1827–1891), до середины 1890-х гг. раз-
рабатывал стеклянные изделия, видоизменяя формы произведений 
своего предшественника. Работы по эскизам Левейе изготавливались 
на стекольной мануфактуре братьев Апперт в Клиши-ла-Гаренн. Ори-
гинальный вклад художника в искусство стекла был внесён изделиями 
с эффектами цвета и фактуры в прозрачном материале. Художник 
применял свою цветную технику в массивных толстостенных вещах, 
дополняя стекло включением металлических блёсток, цветных свилей 
и техникой «кракле», таким образом, раскрывая новые декоративные 
эффекты. Щедрые размеры сосудов, простота очертаний в сочетании 
с сочностью материала придают произведениям художника черты 
монументальности. Изделия Э. Левейе, выполненные в аналогич-
ных техниках декора, представлены в издании Стекло эпохи модерн. 
Каталог выставки изделий в Государственной Третьяковской галерее;  
1991 г. Кат. №№ 8–9.

Авторская подпись
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57. Ваза для цветов
Франция, г. Нанси. Мануфактура 
Эмиля Галле. 1904–1907 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное, 
выдувание в форму, нацвет, 
травление глубокое, резьба
48 x 22,8 x 9,1
В-30000/1955. С-44
Бесцветная, с жёлтым и фиолето-
вым накладами. Тулово округло-кону-
совидное. Край овальный, с двумя тре-
угольными выступами. Основание 
овальное, гладкое. Тулово матовое, де-
корировано рельефным рисунком ко-
ричневого цвета в виде ниспадающей 
ветки глицинии с листьями и бутонами 
цветов. В нижней части тулова – про-

травленная надпись: «Galle» и пятиконечная малень-
кая звёздочка, означающая, что ваза выполнена после 
смерти Э. Галле. В нижней части тулова также выгра-
вирован номер «4055», означающий хранение на Гу-
севском хрустальном заводе.
 
Ваза поступила в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода,  изготовлена на мануфактуре ведущего французского ху-
дожника эпохи модерна Эмиля Галле (1846–1904). В 1890-х гг. Галле 
развил свой особый «натурстиль» растительной орнаментации на сте-
кле, который принёс ему мировую известность. Каждое растение в де-
коре его стеклянных изделий является точной идентификацией соот-
ветствующего ему ботанического вида. Декор в виде ветки глицинии 
был разработан на фирме Э. Галле около 1904 г. После смерти Галле 
в 1904 г. подобные изделия производились фирмой до 1931 г., когда 
завод был ликвидирован. Серийные вазы Галле были наиболее 
распространёнными за пределами Франции, в частности, в России. 
Данная ваза, как и изделия других французских фирм,  была привезена 
на завод  в качестве образца для освоения техники травления по мно-
гослойному стеклу с целью изготовления подобных изделий, что было 
с успехом применено на Гусевской фабрике в начале XX в. Ваза 
с аналогичным декором, но другой формы представлена в каталоге 
MILLER’S GLASS BUYER’S GUIDE. London, 2004. С. 279.
Выставки:  «Приметы милой старины», ВСМЗ, г. Владимир, 2006 г.

Марка фирмы
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58. Ваза для цветов
Франция, г. Нанси. Мануфактура 
Эмиля Галле. 1907–1914 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное, 
выдувание в форму, нацвет, 
травление глубокое, резьба
34,5 x 16 x 13,2
В-35271. С-4260
Бесцветная, с жёлтым и коричне-
вым накладами. Тулово округло-
коническое, с сужением к краю, 
на овальном гладком основа-
нии. Край горла овальный, с дву-
мя дугообразными срезами и 
двумя треугольными выступа-
ми. Тулово декорировано рельеф-
ным коричнево-жёлтым рисунком 
на матовом фоне с изображением 
пейзажа, на переднем плане кото-

рого – прибрежная полоса с забором и высоки-
ми деревьями, чуть далее – водная гладь, на за-
днем плане – заросли кустарника, деревья, по-
стройки в виде небольших домиков и башни. В 
нижней части тулова выполнена протравленная 
надпись: «Galle».

Ваза поступила в 1985 г. от Малетина Бориса Михайловича, жите-
ля пос. Городище Владимирской области. Форма вазы в виде стили-
зованной корзинки разработана на мануфактуре Галле около 1900 г. 
Орнамент был разработан в 1904–1906 гг. Подобные изделия выпу-
скались фирмой до 1914 г. Марка «Galle» со звёздочкой  ставилась на 
изделиях мануфактуры после смерти Галле, с 1904 по 1907 г., а позднее 
звёздочка не ставилась. Следовательно, ваза выполнена в период 
с 1907 по 1914 г., и относится к серийному производству. Тема 
орнаментации этого произведения напрямую связана с лирическим вос-
приятием природы Э. Галле. Считая природу единственным источни-
ком красоты, он воспринимал её как неисчерпаемую сокровищницу, 
из которой и заимствовал живые орнаментальные мотивы.
Ваза с аналогичным сюжетом, но другой формы, находится в коллек-
ции Государственного Эрмитажа (инв. № 27212) (см.: Лотарингские 
орхидеи. Искусство Э. Галле и Братьев Дом. СПб., 1999. С. 58).

Марка фирмы
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59. Ваза для цветов
Франция, г. Нанси. Фирма «Братья Даум». 
1912–1914 гг.
Стекло цветное, стекло бесцветное, 
выдувание в форму, нацвет, 
травление глубокое, гравировка
H–39,3; d–14,4
В-30000/4628. С-50
Бесцветного стекла, с жёлтым и красным 
накладами, цилиндрической формы, с неболь-
шим расширением в верхней и нижней части, 
на короткой цилиндрической ножке и круглом 
расширенном основании. Тулово декорирова-
но рельефным рисунком с изображением ко-
локольчиков на ветке с листьями. Поверхность 
в верхней части шероховатая, фактурная. В 
центре тулова нанесена 
гравированная надпись: 
«DAUM # HANCY». На 

основании проставлен гравированный номер 
«4064», означающий хранение на Гусевском 
хрустальном заводе.

Ваза поступила в коллекцию в 1981 г. из образцовой комнаты Гусев-
ского хрустального завода. Фирма «Братья Даум» известна с 1878 г. 
В 1891 г. два брата, Огюст и Антуан, организовали при стекольном 
заводе в Нанси художественное ателье, где разрабатывались новые 
формы стеклянных изделий. Эскизы ателье отличались творческой 
самостоятельностью в решении форм, цвета, техники нанесения деко-
ра. Растительные мотивы декора так же, как и в стекле Э. Галле, пред-
ставляли собой точное воспроизведение ботанических форм и отлича-
лись необычайной тщательностью и безукоризненным исполнением. 
Официальное признание фирма получила в 1897 г. на Всемирной вы-
ставке в Брюсселе. После смерти Галле в 1904 г. А. Даум стал во главе 
художественной школы Нанси. К 1914 г. качество изделий фирмы 
Даум снизилось, хотя изделия именно этого периода получили рас-
пространение на рынке, потеснив стекло фирмы Галле. Фирма и се-
годня является собственностью семьи Даум (см.: Каталог выставки 
изделий художественного стекла из собрания Зильцера и Музея ордена 
Августинцев во Фрайбурге. Государственная Третьяковская галерея. 
М., 1991). Ваза с аналогичным декором, но другой формы опубликова-
на в каталоге Ricke H. Glaskunst. Reflex der Jahhrhunderte. Munchen ; 
New York, 1989. Кат. № 256. С. 165.

Марка фирмы



60

60. Ваза для цветов
Франция. Неизвестный частный завод 
1900–1917 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное (зелё-
ное), выдувание в форму, нацвет, травле-
ние глубокое, техника «мартеле», 
роспись золотом
37,1 x 8,8 x 9,3
В-30000/2437. С-5424
Бесцветная, с зелёным нацветом. Тулово 
четырёхгранное, чуть суженное в центре, 
на квадратном гладком основании. Декори-
ровано высокими ветками с веерообразны-
ми листьями и цветущими ландышами. По-
верхность фона матовая, в виде крупных 
чешуек. По краю – пояс из листьев и золо-
тая отводка.
В нижней части тулова проставлен гравиро-
ванный номер «4347», означающий хране-
ние на Гусевском хрустальном заводе.

Ваза поступила из образцовой комнаты Гу-
севского хрустального завода. Очевидно, 

ваза была привезена на Гусевскую хрусталь-
ную фабрику в качестве образца с одной из 
Всемирных художественно-промышленных 
выставок. Ваза примечательна тем, что во-
площает в своей чешуйчатой поверхности 
техническое новшество художников фирмы 
«Братья Даум», получившее название «тех-
ника мартеле». Название техники в пере-
воде с французского означает буквально «чеканное» стекло. Благода-
ря этому приёму декора создаётся характерная фактурная поверхность 
стеклянных изделий. Техника часто использовалась в  произведениях 
фирм «Галле» и «Братья Даум», но в изделиях гусевского производства 
не применялась.

Фрагмент декора



61

61. Ваза для цветов
Западная Европа. Неизвестный 
частный завод. 1900–1917 гг.
Стекло цветное, выдувание 
в форму, нацвет, «миллефиори», 
гравировка
H–11,3; d–8,7
В-30000/2312. С-2604
Жёлтого стекла с внешним на-
кладом молочного стекла. Тулово 
яйцевидное, переходящее в корот-
кое коническое горло. Декориро-
вана рисунком в виде голубых и 
фиолетовых цветов с жёлты-
ми вкраплениями в обрамлении 
гирлянд из зелёных листьев. Осно-
вание круглое, гладкое.
На основании выгравирован но-

мер «3802», означающий хранение изделия на Гусевском хрустальном 
заводе.

Ваза поступила в 1981 г. из коллекции Гусевского хрустального за-
вода. Декор вазы настолько необычен, что она не имеет аналогов 
в коллекции. Возможно, данная ваза была изготовлена на одной из 
стекольных фирм Венеции. Она выполнена в сложнейшей гутной тех-
нике «миллефиори». Эта техника (с итал. millefiori – «тысяча цветов»)  
была разработана в XV в. венецианскими мастерами с острова Мурано. 
В 1291 г. властители города издали указ о выселении всех стеклодувов 
из Венеции. Это было связано с частыми пожарами. Таким образом, 
артельщики были отправлены на пять отдельных островов по сосед-
ству с Венецией, под общим названием Мурано. Секрет изготовления 
изделий в технике «миллефиори» очень строго охранялся властями, 
и мастера под страхом смертной казни не могли выехать за пределы 
острова, чтобы не разгласить тайну ремесла.
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62. Ваза для цветов
Франция. Фирма «Легра и Кo». Начало XX в.
Стекло бесцветное, выдувание в форму, 
травление глубокое, живопись, 
выполненная эмалями и золотом
H–14,7; d–11,2
В-30000/2446. С-2484
Тулово шаровидное, переходящее в расши-
ренное цилиндрическое горло. Основание 
в форме низкой цилиндрической подставки. 
Декорирована травленым «льдистым» рисун-
ком. В верхней части – цветы, спускающи-
еся на изящно изогнутых стеблях, выпол-

ненные золотом и фиолетовой эмалью по травленому фону. По краю 
горла – золотая отводка. На основании проставлено 
золотом клеймо в форме треугольника, внутри которого 
– изображение духовного лица в епископском одеянии с 
надписью «DONT JOYE L-C».  На основании простав-
лен гравированный номер «2351», означающий хранение 
на Гусевском хрустальном заводе.

Ваза поступила в коллекцию в 1981 г. из образцовой комнаты Гу-
севского хрустального завода, изготовлена на фирме «Легра», 
которая  существовала с 1864 по 1924 г. Фирма была одной из немно-
гих, обратившихся к новым люстровым краскам в комбинации с трав-
лением, что обусловило своеобразие её продукции. Высокому качеству 
изделий фирмы способствовало разнообразие технологических приё-
мов и незаурядное мастерство живописцев по стеклу. История фирмы 
«Легра», одной из крупнейших французских стекольных мануфактур 
1900-х гг., изучена ещё недостаточно, потому датировка выпущенных 
ею изделий весьма приблизительна. Известно, что с 1846 по 1924 г. во 
главе объединённых хрустальных и стекольных заводов в Сен-Дени и 
Пантене стояли представители семьи Легра – химики и технологи стек-
ла. Наряду с изготовлением промышленного стекла и стеклянной посу-
ды ею выпускались и крупные серии элитарных высококачественных 
изделий с ориентацией на традиции школы Нанси (см.: Стекло эпо-
хи модерн. Каталог выставки изделий художественного стекла Музея 
ордена Августинцев в Третьяковской галерее. 1991).
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.

Марка фирмы
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63. Ваза для цветов
Франция. Фирма «Легра и Кo». 1900–1910 гг.
Стекло бесцветное, cтекло цветное (жёл-
тое), выдувание в форму, нацвет, травле-
ние, роспись золотом и эмалями, гранение
H–33; d–9,6
В-30000/2191. С-5420
Тулово амфоровидное, с вырезанным в 
форме корзинки краем, на короткой нож-
ке, огранённой вертикальными гранями, и 
круглом основании с углублением по цен-
тру. Тулово декорировано геометрическим 
рисунком, выполненным жёлто-зелёной 
эмалью и золотом, с изображением стили-
зованного «замороженного фонтана». Край 
с нацветом жёлтого стекла в виде зубчатой 
ленты. Тулово и основание вазы матовые, 
с раковистой неровной поверхностью, по-
лученной в результате травления кислотой. 
На основании проставлен гравированный 
номер «4080», означающий хранение на 
Гусевском хрустальном заводе.

Ваза поступила из образцовой комнаты Гусевского хрустального 
завода в 1981 г. Ваза интересна тем, что являет собой образец про-
изведения декоративно-прикладного искусства, в котором при ха-
рактерных ярких признаках стиля модерн присутствуют черты ново-
го стиля. Форма вазы в виде корзинки с «ушками» была разработана 
на фирме «Даум» около 1900 г. Декор вазы, представляющий собой 
стилизованный «замороженный» фонтан, является распространён-
ным мотивом раннего стиля арт деко. Руки искусного дизайнера при-
дали этому мотиву новую жизнь и энергию, выражающуюся в том, как 
вода поднимается до небес по ступенькам изогнутых каскадов, перепле-
тённых с простыми цветами, ветвями и листьями. По характеристикам 
материала, а также особенностям декора она аналогична вазе с про-
ставленным клеймом фирмы «Легра и Кo» (Кат. 62), что даёт возмож-
ность отнести данную вазу к этому же производству.
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
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64–65. Штоф с пробкой и стакан
Богемия. Неизвестный частный 
завод. Начало XX в.
Стекло бесцветное, выдувание 
в форму, роспись золотом по эмали
Штоф с пробкой
18,2 x 8 x 8
В-30000/1220. С-5723
Тулово четырёхгранное, с плечи-
ками, переходящими в короткое 
цилиндрическое горло, декориро-
вано золотым цветком тюльпана 
на стебле с листьями и линейным 
орнаментом в нижней части. Осно-
вание квадратное, гладкое. Проб-
ка цилиндрическая, с коническим 
позолоченным навершием. На осно-
вании проставлен гравированный 

номер «2317», означающий хранение на Гусевском хрустальном заводе, 
а также номер «13», процарапанный алмазным резцом.
Стакан
Богемия. Неизвестный частный завод. Начало XX в.
Стекло бесцветное, выдувание в форму, роспись золотом по эмали
H–9,2; d–7,3
В-30000/1219. С-5722
Тулово округло-коническое, на круглом выступающем основании, 
декорировано золотыми гвоздиками с бутонами и листьями. По краю 
слива – золотая отводка. Основание круглое, гладкое, в центре – кру-
глый золотой медальон. На основании проставлен гравированный 
номер «3807», означающий хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Штоф и стакан поступили в коллекцию в 1981 г. из образцовой ком-
наты Гусевского хрустального завода. Цветочные мотивы являлись 
неотъемлемым атрибутом стекла стиля модерн. Стаканы, графины, 
кружки с блюдцами, декорированные золочёными по эмали гвоздика-
ми, тюльпанами и хризантемами изготавливались на многих западно-
европейских заводах в эпоху модерна, а также в США на мануфакту-
ре «Маунт Вашингтон глас компании» в Массачусетсе (см.: Шедевры 
американского стекла. М., 1990.  Кат. 70).
Выставки:  «Бутыль, бутылочка, бутылка» ВСМЗ, г. Владимир, 1999 г.



65

66–67. Вазы для цветов
Богемия. Неизвестный 
частный завод. Начало XX в.
Стекло бесцветное, 
вальцевание, 
роспись золотом по эмали
В-30000/66. С-2485
H–35; d–13,5
В-30000/1221. С-5724
H–35; d–15
Цилиндрической формы, 
тулово расширено к краю 
и   основанию. Край горла 
с позолоченным ободком. 

Тулово по всей поверхности имеет вертикальные ре-
льефные полосы, которые создают эффект волны. 
Декорировано изображением  цветка мака с изогнутыми листьями на 
тонких стеблях. Рисунок рельефный, выполнен по белой эмали. Осно-
вание круглое, гладкое.
На основаниях ваз проставлен гравированный номер «2316», означаю-
щий хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Вазы поступили в коллекцию в 1981 г. из образцовой комнаты Гусев-
ского хрустального завода. Подобные изделия с декором в виде золо-
чёных по эмали гвоздик, маков, хризантем изготавливались на многих 
западноевропейских заводах в эпоху модерна. 
Аналогичные вазы вальцованного стекла с цветочным позолоченным 
декором начала XX в. фирмы К. Гольдберга (Хайде, Богемия) пред-
ставлены в каталоге Pazaurek Gustav E. Moderne Glaser. Leipzig.
Изделия в подобной технике изготовления и декора выпускались мас-
совым ассортиментом на Гусевской хрустальной фабрике по образцам
западноевропейских фирм. 
Публикации: Чуканова А.В. Стекло стилей модерн и арт деко в кол-
лекции Музея Хрусталя. В сб.: Материалы исследований ВСМЗ. 
Владимир. 2002.
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68. Ваза для конфет
Англия. Неизвестный 
частный завод. 
Начало XX в.
Стекло бесцветное, 
cтекло цветное(розовое 
и молочное глушёное), 
выдувание в форму, 
нацвет, техника гутная, 
оттиск, травление
H–8; d–15
В-30000/1789. С-5416

Тулово коническое, с расширенным краем, оформленным фестона-
ми. Основание бесцветное, в форме налепной фигурной подставки с 
четырьмя ножками с оттиснутым на каждой рельефом в форме листа. 
Тулово выполнено из молочного, бесцветного и накладного красно-
го стёкол, расположенных в виде спиральных лент, расходящихся от 
центра. Наружная и внутренняя поверхности вазы матовые.
На основании проставлен гравированный номер «4205», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Ваза поступила в коллекцию в 1981 г. из образцовой комнаты Гусев-
ского хрустального завода. Техника изготовления вазы довольно слож-
на, но исполнена она с изяществом. На Гусевском заводе выполнялись 
изделия в подобной, но значительно упрощённой технике. Вероятно, 
ваза была привезена на завод в качестве образца. Материал, из кото-
рого она изготовлена – стекло с добавлением свинца – типичен для из-
делий английского производства. Вазы для цветов подобной формы, на 
3-х гутных ножках, опубликованы в каталоге  Manley Cyril. Decorative 
Victorian Glass. London : Ward Lock Ltd, 1988.  Кат. №№ 62, 220.
Выставки:  «Приметы милой старины», ВСМЗ, г. Владимир, 2006 г.;  
«Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрустальный, 2007 г.
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69. Ваза для цветов
Богемия. Фирма «Сыновья 
Вильгельма Кралика». 
Начало XX в.
Стекло цветное, выдувание 
в форму, техника гутная,  
травление, “Peloton glass”, 
иризация
H–8; d–11
В-1160. С-7635
Полупрозрачного опалово-

го стекла. Тулово сферическое, на гладком основании в форме низкой 
конической подставки. Край рифлёный. Декорирована лентами тёмно-
розового стекла, наложенного в виде вертикальных полос по всей 
поверхности, от края до основания. Поверхность слегка иризована. 

Ваза поступила в коллекцию в 1951 г. от Успенского Владимира 
Макаровича, жителя г. Владимира. Ваза относится к западноевро-
пейскому производству и, вероятно, изготовлена богемской фирмой 
«Сыновья Вильгельма Кралика».
Фирма была основана в 1834 г. и продолжала традиции фабрики пле-
мянника Мейера в Винтерберге, работавшей с 1834 по 1881 г. В 1880 г. 
Вильгельм Кралик запатентовал стекло под названием “Рeloton glass” 
и начал изготовление такого стекла в условиях массового производства. 
В 1881 г. под знаком фирмы Краликов объединились стекольные пред-
приятия в Элеонорхайне и Эрнстбрунне. В 1900–1905 гг. здесь, как 
и на многих богемских заводах художественного стекла, выпускались 
нарядные иризованные изделия и уникальные сосуды с травленым де-
кором в манере Э. Галле (см.: Стекло эпохи модерн. Каталог выставки 
изделий художественного стекла из собрания Зильцера и Музея ордена 
Августинцев во Фрайбурге. Государственная Третьяковская галерея. 
М., 1991). Техника “Рeloton glass” включает в себя погружение набора 
или частично сформованного стеклянного изделия в ёмкость, содержа-
щую волокна или нити цветного стекла, или  наматывание нитей на тело 
сосуда. (David J. Shotwell. Glass A to Z. < 2002 ISBN: 0-87349-385-0. 
С. 416). Ваза атрибутирована на основании аналогичной вазы, опу-
бликованной в каталоге MILLER’S GLASS BUYER’S GUIDE. London, 
2004. С. 256.
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
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70. Пепельница
Западная Европа. Неизвестный 
частный завод. Конец XIX в.
Стекло цветное (опалиновое 
и молочное), выдувание в форму, 
декорирование стеклянными 
нитями, шлифование
H–5,5; d–7,8
В-30000/2061. С-6665
Опалинового стекла, с кониче-
ским туловом, переходящим в 
горло с широким, горизонтально 

отогнутым краем. Основание круглое. Декорирована полосами молоч-
ного стекла в виде волнообразных вертикальных лент, расходящихся 
от центра основания, переходящих на тулово и спирально закрученных 
на горле. На горле – две овальные шлифованные выемки для сигарет.
По краю горла проставлен гравированный номер «4440», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Пепельница поступила в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хру-
стального завода. По технологическим особенностям декора она близ-
ка к богемскому художественному стеклу. Техника наложения цвет-
ных стеклянных нитей схожа с техникой “Peloton glass” (стекло «спа-
гетти»), запатентованной в 1880 г. Вильгельмом Краликом и часто ис-
пользуемой им в продукции своей фирмы. С другой стороны, изделия, 
декорированные молочными полосами, наложенными на бесцветном 
или опалиновом стекле, изготавливали также в конце XIX в. в Англии 
на фирме «Стивен и Вильямс». Ваза для цветов, выполненная на этой 
фирме из опалинового стекла и декорированная молочными нитями в 
аналогичной технике, опубликована в каталоге Manley Cyril. Decorative 
Victorian Glass. Ward Lock Ltd, London, 1988. Кат. 203.
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71. Ваза для визиток
Польша, г. Варшава. 
Фирма «Плевкевич и Кo» (?). 
Конец XIX в.
Стекло бесцветное, металл, 
выдувание в форму, 
грань алмазная, отливка в форму, 
серебрение
H–36; d–25,5
В-3938. С-6233
Ваза состоит из высокой металли-
ческой подставки со вставленной в 
верхнюю часть стеклянной чашей. 
Подставка посеребренная, в фор-
ме колонны на трёх ножках с тре-
мя спускающимися вниз цепями, 
со скульптурными украшениями в 
виде трёх борзых собак, лежащих 

у пьедестала. Чаша округлая, на цилиндрическом выступающем осно-
вании, декорирована алмазным орнаментом из ромбических граней 
с крестовидными насечками внутри.

Ваза происходит из старых поступлений Владимирского музея. Ваза 
предназначалась для визиток. Подобные вазы на пьедесталах из серебра 
и его заменителей были очень популярны в эпоху модерна. Вероятно, 
произведение изготовлено на фирме Р. Плевкевича (Варшава). Фирма 
существовала с 1886 по 1917 г. и выпускала посеребренные и позоло-
ченные металлические изделия, часто в сочетании со стеклом. Работы 
выполнялись в стиле модерн и были рассчитаны на среднего покупа-
теля. В начале XX в. было основано акционерное общество «Плевке-
вич и Кo», торговые представительства которого находились в Санкт-
Петербурге, Москве и Ташкенте (С. Кайкова. Заменители серебра в 
России // Антиквариат. № 1. 2002). Стеклопромышленники Маль-
цовы поставляли стекло и хрусталь для торгового представительства 
фирмы Плевкевича в Москве (ГАВО. Ф. 275. Оп. 1. Д. 11. Л. 1. Список 
покупателей хрустальной посуды Гусевской фабрики в 1908–1909 гг.).
Выставки:  «Приметы милой старины», ВСМЗ, г. Владимир, 2006 г.
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72. Ваза для туалетного стола
Польша (?). Неизвестный частный 
завод. Конец XIX в.
Стекло цветное, металл, 
выдувание в форму, техника гутная, 
нацвет, роспись золотом и эмалями
26 x 13 x 20
В-25629. С-8049
Состоит из двух вазочек опалинового 
стекла с розовым нацветом на подстав-
ке из жёлтого металла. Верхняя ваза в 
форме цветка, с волнистым краем, встав-
ляется в коническое углубление под-
ставки. Нижняя ваза в форме чаши для 
украшений, с волнистым краем, встав-
лена в круглое основание подставки, 
которое изготовлено из гнутой проволо-
ки, на 4-х ножках. Вазы декорированы 
цветочной росписью с позолотой. Под-
ставка украшена вырезанными из метал-
ла и позолоченными фигурными листья-
ми и бабочкой.

Ваза поступила в музей в 1979 г. от Козловой Елены Николаевны, 
жительницы посёлка Мстёра Вязниковского района Владимирской 
области. Ваза досталась ей в наследство от бабушки и являлась риту-
альным подарком невесте от жениха. Вазы такой формы служили  
одновременно для цветов и в качестве подставок для дамских укра-
шений. Они ставились обычно на туалетных столиках, одновременно 
являясь украшением будуаров.
Аналогичные вазы «в викторианском стиле» опубликованы в каталоге 
MILLER’S GLASS BUYER’S GUIDE. London, 2004.
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73. Ваза 
в металлической оправе
Польша. Неизвестный частный 
завод. Начало XX в.
Бронза хромированная, 
стекло цветное (зелёное), 
выдувание в форму, 
техника гутная, иризация
30 x 10 x 10
В-46457. С-5340
Тулово полусферическое, пере-
ходящее в высокое, раструбом, 
горло, на круглом гладком осно-
вании. Поверхность тулова и 
горла шероховатая, неровная, 
с перламутровой плёнкой ириза-
ции. Ваза вставлена в изящную 
подставку с ажурным прорезным 
рисунком, на круглом основании, 
с двумя высокими треугольными 
ручками.

Ваза поступила в коллекцию в 1994 г. от Уваровой Ирины Вадимовны, 
жительницы г. Владимира. По словам владелицы, ваза принадлежала 
её бабушке, Ивановой Марии (Матроне) Лазаревне, которая родилась 
в 1898 г. в г. Радом (Польша). Мария Лазаревна училась в Московском 
университете, после окончания которого учительствовала в г. Вязники 
Владимирской области.
Использование металлических оправ и монтировок было модным увле-
чением эпохи модерна и полностью отвечало стилистике времени. 
Впервые изготавливать стеклянные изделия, заключая их в подставки 
и монтировки из цинка, латуни, меди или альпака, стал основанный 
в 1883 г. стекольный завод Вюртембергской металлической фабри-
ки в Германии. В эпоху модерна такие изделия производили не толь-
ко в Западной Европе, но также в Польше и России. 
Выставки:  «Приметы милой старины», ВСМЗ, г. Владимир, 2006 г.
Публикации: Чуканова А.В. Стекло стилей модерн и арт деко в кол-
лекции Музея Хрусталя. В сб.: Материалы исследований ВСМЗ. 
Владимир, 2002. С. 174.
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74. Ваза для конфет
Западная Европа. Неизвестный частный завод. 
Конец XIX – начало XX в.
Стекло цветное (молочное и синее), медь, техника гутная, роспись 
цветными эмалями, декалькомания, пайка, оттиск
H–8; d–17,3
В-29362. С-4940
Тулово молочного стекла с переходом в синее по краю, полусфериче-
ское, гофрированное, с фестончатым краем. Фестоны декорированы 
крупными выпуклыми бусинами, расположенными вертикально, по 
3 на каждом из них. Основание круглое, оправлено в медную подстав-
ку с тремя гнутыми ножками в виде фигурных 
петель с оттиснутым на них геометрическим ор-
наментом. Тулово с внутренней стороны деко-
рировано росписью в виде гирлянды из розовых 
цветов с коричневыми и жёлтыми листьями. В 
центре помещена круглая деколь с изображени-
ем сидящей дамы со шляпой в руках и стоящего 
рядом кавалера.

Ваза поступила в коллекцию в 1981 г. от Куркина В.Н.,  жителя г. Вла-
димира. Вазочка является образцом массовой продукции одного из 
частных стекольных заводов. Техника деколи (декалькомания), за-
ключающаяся в нанесении изображений, первоначально выполненных 
литографским способом на бумаге, а затем переведённых на стекло, ча-
сто использовалась для декорирования изделий как в России, так и в 
Европе в конце XIX – начале XX в. 
Аналогичные вазы, изготовленные из молочного стекла с нацветом 
голубого стекла по краю, украшенные деколью и оправленные в металл, 
экспонируются в Музее художественного стекла в Пассау (Германия).

Фрагмент декора
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75. Ваза в оправе
Германия. Объединение 
баварских хрустальных 
заводов. 
Фабрика в Регенхютте. 
1900–1917 гг. 
Стекло бесцветное, цветное 
(красное), металл, 

выдувание в форму, техника гутная, грань алмазная
7,3 x 22,2 x 15
В-30000/4554. С-1437
Тулово полусферическое, на круглом основании с алмазной «звездой» 
в центре. Горло короткое, цилиндрическое, оправлено в гладкую ме-
таллическую оправу с двумя ручками в форме раковин с оттиснутым 
на них волнистым рисунком. Тулово декорировано гутной змейкой из 
красного стекла, обвившейся вокруг чаши двойной спиральной лентой.
На основании проставлен гравированный номер «2631», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Ваза поступила из образцовой комнаты Гусевского завода. Ваза атри-
бутирована на основании прибора для пунша, состоящего из чаши 
и 7 стаканов на подносе, все предметы которого изготовлены из бес-
цветного стекла и украшены аналогичным декором в виде обвившихся 
вокруг тулова зелёных змеек. Прибор был изготовлен на мануфактуре 
Регенхютте в 1900–1906 гг. и опубликован в каталоге Das Bohmische 
Glas 1700–1950. Band V. Passauer Glasmuseum. ISBN: 3-927218-53-
7, 1995. Кат. № 57. Декор в виде спиральных змеек был разработан 
на фабрике Регенхютте, основанной в 1864 г. в Баварии Вильгель-
мом Штaйгервальдом. После его смерти в 1869 г. заводом управлял 
его сын, Вильям, а с 1880 г. – его вдова. На Всемирной выставке в 
Париже в 1890 г. изделия фирмы были удостоены бронзовой медали. 
В 1905 г. завод вошёл  в «Объединение баварских хрустальных заво-
дов», работал до конца 1990-х гг. Мотив в виде спиральных змеек стал 
традиционным для данного производства и был включён в книгу эски-
зов завода в 1913 г. Прибор для пунша находится в коллекции Музея 
художественного стекла в Пассау (Германия), инв. № Нo 7009. 
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76–77. Ваза для десерта и рюмка для шампанского 
«Moёt & Chandon»
Германия, Кёльн. Объединение рейнских стекольных заводов. 
1900–1917 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное (зелёное), металл, выдувание 
в форму, техника гутная, грань алмазная, травление 
Ваза
H–7,5; d–20
В-30000/1903. С-1518
Тулово полусферическое, на круглом основании с алмазной «звездой» 
в центре. Горло короткое, цилиндрическое, оправлено в гладкую ме-
таллическую оправу. Тулово декорировано четырьмя зелёными гутны-
ми налепами в виде листьев. На основании проставлен гравированный 
номер «4222», означающий хранение на Гусевском хрустальном заводе.
Рюмка 
H–18,5; d–7,4
В-30000/1902. С-1517
Чаша округло-коническая, переходящая в прямую гладкую ножку, 
на круглом гладком основании, декорирована четырьмя налепами 
зелёного стекла в виде листьев, плавно переходящих вертикальны-
ми нитями на ножку. На чаше вытравлена надпись: «Moёt & Chandon» 
в обрамлении лаврового венка и пятиконечной звезды сверху. На осно-
вании проставлен гравированный номер «2849», означающий хранение 
на Гусевском хрустальном заводе.
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Ваза и рюмка поступили в коллекцию в 1981 г. из образцовой комна-
ты Гусевского хрустального завода. Предметы атрибутированы на осно-
вании аналогичных изделий из бесцветного стекла с декором в виде 
зелёных листьев (капель), «стекающих» по поверхности, изготовлен-
ных фирмой «Объединение рейнских стекольных заводов» в начале 
XX в. и опубликованных на сайте: http// ww.herr-auktionen.de/ cata-
log/62/ Glass/indwx.htm. Такой декор на изделиях из стекла являет-
ся своеобразным брендом этой фирмы и нередко встречается на ев-
ропейском антикварном рынке. Компания «Объединение рейнских 
стекольных заводов» была основана в 1880-е гг. в Кёльне, в районе 
Эренфельд. В первые годы фирма изготавливала изделия в духе исто-
ризма, с конца XIX в. она становится известна благодаря продукции 
в стиле модерн. К разработке форм и дизайна продукции привлекал-
ся художник Петер Бернс. Фирма прекратила свою деятельность 
в 1931 г. Надпись на чаше рюмки говорит о том, что она изготовле-
на для дегустации шампанского французской фирмы «Моэт и Шен-
дон», известного во всем мире. Фирма ведёт свою историю с 1743 г., 
когда Клод Моэт основал в Эперне собственную фирму «Дом Моэт». 
В 1880-е гг. был разработан сорт шампанского «Белая Звезда», пред-
назначенный для иностранных ценителей. В 1889 г. в Париже состо-
ялась Всемирная выставка, на которой распространялись брошюры 
фирмы «Moёt & Chandon», рекламирующие напиток и разъяснявшие 
особенности его вкуса. Одновременно началось производство шампан-
ских вин, адаптированных под вкусовые традиции русских, немцев, 
англичан и американцев. (см.: Moёt & Chandon – великая 
легенда. http://www.vinum.ru/publikations.moet&chando.php.). Тех-
нологический приём гутных налепов в виде зелёных листьев, созда-
ющий удачный декоративный эффект, был применён в производстве 
массовой продукции Гусевской хрустальной фабрики. В Прейскуран-
те фабрики за 1914 г. представлена идентичная по характеру декора, 
но несколько иной формы «стопка с зелёными налепками», а также 
перовницы «разных цветов с налепками». (Оптовый Прейс-Курант 
Гусевской хрустальной фабрики Ю.С. Нечаева-Мальцова наследника 
графа П.Н. Игнатьева. 1914. Владимирская губ., Типо-Литография 
В.А. Паркова. С. 212, 306).
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
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78. Ваза для конфет
Германия, Оберцвиселау. Хрустальный 
завод Ф. фон Пошингера. 1906–1917 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное, 
выдувание в форму, нацвет, 
декорирование стеклянными нитями, 
налепы
H–9,7; d–11
В-30000/2057. С-5411
Бесцветная, с внутренним накладом 

жёлтого глушёного стекла. Тулово в форме горшочка, горло короткое, 
раструбом. Основание круглое, гладкое. Тулово декорировано поясом 
тонких «путаных нитей» чёрного и серого цветов и налепами в форме 
синих и сиреневых бусин.
На основании проставлен гравированный номер «3810», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.
  
Ваза поступила в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода. Эскиз вазы создан в 1906 г. художником-дизайнером Кар-
лом Георгом фон Рейфенбахом (1872–1840) и часто применялся в 
других изделиях фирмы. История стекольных заводов Пошингера 
уходит в XV век. Небольшие стекольные заводы По-
шингера в 1900-е годы обратили на себя внимание уров-
нем исполнения серий художественных изделий в духе 
Галле и Тиффани. На заводе в Оберцвиселау вплоть до первой ми-
ровой войны  также изготовлялись богато декорированные  изделия, 
которые по форме и декору ориентировались на продукцию соседних 
богемских заводов. К сотрудничеству  также привлекались художни-
ки: Петер Берненс, Йозеф Мария Ольбрих, Ханс Христиансен, Карл 
Эйзенверт. В 1931 г. фирма была закрыта (см.: Стекло эпохи мо-
дерн. Каталог выставки изделий художественного стекла Музея ордена 
Августинцев в Третьяковской галерее. Москва, 1991.; Glassware manu-
facturers: N to P. http://www.great-glass.co.uk/glass 20 notes/mann-p.
htm.). Ваза атрибутирована на основании аналогичной вазы, нахо-
дящейся в собрании музея художественного стекла в Пассау (Герма-
ния), опубликованной в каталоге Das Bohmische Glas 1700–1950. 
Band IV. Passauer Glasmuseum. ISBN: 3-927218-53-7, 1995. Кат. № 45.
Инв. № Ho 50 032.
Выставки:  «Изысканность стекла минувших эпох», Гусь-Хрустальный, 
2007 г.
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79. Ваза для конфет
Западная Европа. Неизвестный 
частный завод. Начало XX в.
Стекло бесцветное, 
Стекло цветное (синее), 
выдувание в форму, 
нацвет, травление трафаретное, 
травление пантографное, 
грань алмазная
H–20,5; d–17,7
В-30000/3756. С-7108
Чаша округлая, бесцветная, с си-
ним нацветом, на бесцветной 6-гран-
ной ножке, на круглом основании 
с алмазной «звездой» в центре. Чаша 

декорирована орнаментом из венков, пе-
реплетённых с лентами и стилизованными 
цветами, в центре – круглый гладкий меда-
льон. Поверхность фона фактурная, с узором 
из пятилепестковых цветов.
На основании проставлен гравированный но-
мер «2628», означающий хранение на Гусев-
ском хрустальном заводе.

Ваза поступила в коллекцию в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского 
хрустального завода. Подобные изделия изготавливались заводами «Сен-
Луи», «Баккара» и «Братья Даум» во Франции. Данная ваза была повто-
рена в гусевских изделиях массового производства почти полностью, за 
исключением рисунка фона. В гусевских изделиях использовались те 
же основные рисунки декора, что и в западноевропейских. Различия 
заметны только в фоне рисунка: на гусевских предметах он всег-
да одинаков, в виде фактурных тройных «лапок»; на западноевро-
пейских встречается фон с рисунком в виде растительных мотивов, 
листьев, цветов, как на данной вазе. Предметы, выполненные в ана-
логичной технике декора, представлены в изданиях: Стекло эпохи мо-
дерн. Каталог выставки изделий в Государственной Третьяковской 
галерее; 1991. Кат. № 36;  Curtis J.-L. Baccarat. London, 1992. С. 252.

Фрагмент декора
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80. Абажур для подвесного 
электрического светильника
США, Нью-Йорк. «Tiffany Glass 
Company» («Tiffany Glass and Decorating 
Company»). Конец XIX в.
Стекло цветное, свинец, 
«фаврильное стекло», 
витражная техника
H–34; d–35
B-55576. С-8085
В форме шара, с каркасом из свинцо-

вых лент, спаянных в виде восьми поясов, разделённых изнутри на ква-
драты в шахматном порядке. В квадраты вставлены плоские стёкла 
синего, красного, жёлтого, зелёного цветов с иризованной радужной 
поверхностью. В верхней и нижней частях – круглые отверстия.

Абажур поступил из образцовой комнаты Гусевского хрус-
тального завода. Абажур, изготовленный фирмой знаменитого амери-
канского художника Луиса Комфорта Тиффани (1848–1933), веро-
ятно, был привезён на Гусевскую хрустальную фабрику с Всемирной 
художественно-промышленной выставки, проходившей в Чикаго в 
1893 г. На этой выставке  Л.К. Тиффани представил свои витражные 
окна и лампы, которые были удостоены многочисленных наград. Так 
как фирма Тиффани занималась в том числе производством витражей 
из стекла,  первые светильники были изготовлены из разноцветных ку-
сочков, оставшихся после резки стекла для витражей. Мода на стекло 
Тиффани распространилась с такой быстротой, что уже в 1889 г. его 
изделия ценились выше работ Э. Галле.
Абажур изготовлен в витражной технике с использованием «фавриль-
ного стекла». В 1894 г. Л.К. Тиффани получил патент на изготовление 
«фаврильного стекла» (favrile glass), которое напоминает пролежав-
шее в земле древнее стекло. Название “favril” происходит от старого 
английского слова “fabrile”, что означает «принадлежащий ремеслу». В 
основе метода лежал приём иризации, в который Тиффани привнёс не-
повторимый индивидуальный почерк, возведя его в ранг авторского от-
крытия (см.: Казакова Л.В. Мировое художественное стекло XX века : 
основные тенденции : ведущие мастера. М. : Пинакотека, 2007; Спил-
мэн Д.Ш., Франц С.К. Шедевры американского стекла. Каталог. М., 
1990). 
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81. Люстра
Богемия. Неизвестный 
частный завод. 
Конец XIX –начало XX в.
Стекло бесцветное, хрусталь 
бесцветный, медь, 
выдувание, гранение, 
прессование, золочение
64 x 60 x 60
В-41636. С-5795
Шестирожковая. Централь-
ный медный стержень 
д е к о р и р о в а н 
нанизанной стеклянной 

фигурной балясиной. В нижней части завершается коническим 
профилированным медным основанием, от которого отходят три 
горизонтальные ветви и три коротких рожка с патронами для ламп. 
Ветви украшены стеклянными розетками со свободно свисающими 
«сосульками», цветами и дубовыми листьями. Стержень в верхней части 
и ветви с фигурными медными кронштейнами в виде завитков, 
увенчанными стеклянными деталями в форме цветов и дубовых 
листьев. Медные детали позолочены.
Люстра поступила в музей в 1989 г. от Сергеевой Надежды Сидо-
ровны, жительницы г. Владимира. Она была куплена владелицей 
в 1945 г. в комиссионном магазине в Москве. Первоначально люстра была 
предназначена для свечного освещения, позднее она была обрезана вла-
дельцами и переделана под электрическое освещение. 
Массивные многоярусные люстры, рассчитанные на свечное осве-
щение, появились в русском быту ещё в XVII в. и продолжали ис-
пользоваться до начала XX в. Тяжёлые люстры на утолщённом 
медном каркасе выпускались по подобию богемских осветительных 
приборов (в отличие от люстр по венецианскому типу, выполненных из 
лёгких и тонких стеклянных деталей). Каплевидные подвески, звезд-
чатые гирлянды, розетки люстр даже на дневном свету образовывали 
искрящуюся феерию, в которой отступала на задний план и пропадала 
из поля зрения металлическая основа. 
Публикации: Чуканова А.В. Осветительные приборы XIX – начала 
XX в. в коллекции  ВСМЗ. В сб.: Материалы исследований ВСМЗ. 
Владимир, 2009.
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82–83. Чашка для мороженого и пудреница 
Италия, г. Венеция. Фирма «Сальвиати и Кo». 
Конец XIX – начало XX в.
Стекло бесцветное, стекло цветное, выдувание в форму, 
техника гутная, золочение, роспись эмалью
Чашка
3,5 x 12,5 x 8
В-30000/1053. С-6529
Бесцветная, коническая, с невысоким бортом, с гладкой округлой 
ручкой. Чаша декорирована «кружевным» эмалевым орнаментом, 
нанесённым на внутренней поверхности тулова. Рисунок рельефный. 
По краю и на ручке – золотые отводки. Основание круглое, с выступа-
ющим валиком по краю, огранено крупными «чешуйками».
На основании проставлен гравированный номер «3805», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.
Пудреница
H–4,5; d–6,5
В-30000/2040. С-6658
Сине-фиолетового стекла, цилиндрическая, край с гладкой фаской, на 
круглом гладком основании. Тулово украшено белым эмалевым «кру-
жевным» орнаментом с растительными и цветочными мотивами. Рису-
нок рельефный. По верхнему краю орнамента – золотая отводка.
На основании проставлен гравированный номер «3816», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Чашка для мороженого и пудреница поступили в коллекцию в 
1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрустального завода. К сожа-
лению, пудреница поступила в музей без крышки. Предметы декориро-
ваны орнаментом, выполненным методом наложения на стекло густой 
белой эмали с последующим обжигом. Такой приём декора характерен 
для венецианского стекла конца XIX – начала XX в.  Венеция просла-



вилась своими шитыми и плетёными кружевами, которые, начиная с 
XV в., изготавливали мастера с острова Бурано. Итальянские кружева 
отличались неповторимым изяществом и высоким художественным 
мастерством. Кружевам давались названия и имена, самым извест-
ным рисунком был гипюр “point de rose”. Так, в 1493 г. богатое ги-
пюровое кружево было вывезено в Англию для коронации Ричарда III.  
Изделия из цветного стекла с «кружевными» орнаментами изготавли-
вались с 1880-х гг. венецианской фирмой «Сальвиати и Кo». В 1859 г. 
адвокат Антонио Сальвиати основал фирму, которая ставила за-
дачу возрождения венецианского стекла. Благодаря привлечению 
лучших мастеров и специалистов Сальвиати удалось наладить произ-
водство стекла и мозаики, которые вызвали восхищение в Европе и 
Америке. Компания также изготавливала художественное стек-
ло, украшенное гравировкой, росписью эмалями и золотом. Изделия 
фирмы были удостоены многих наград международных и всемир-
ных выставок конца XIX – начала XX в. Филиалы фирмы были 
открыты в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Петербурге и Франк-
фурте. В XX в. фирма «Сальвиати» стала собственностью семьи 
Камерино. Компания выпускала изделия для сервировки стола, мо-
заику, стекло для осветительных приборов, сотрудничая с такими 
международными дизайнерами, как Хайнц и Клэр Фалькенштейн. Се-
годня фирма «Сальвиати» остаётся одним из лидеров по выпуску экс-
клюзивных изделий из стекла (см.: Dorigato Attilia. Il Museo vetrario 
di Murano. Milano, 1986; http://www.salviati.com/storia/index.html).
Предметы атрибутированы на оcновании аналогичных изделий: 
рюмка из бесцветного стекла с «кружевным» декором, изготовленная 
в начале XX в. в Венеции, находится в коллекции стекла Госудраствен-
ного Исторического музея. Инв. № ГИМ 107050-2/6498 ст. 

Кружка и блюдце из зелёного стекла с аналогичным  декором представ-
лены на сайте:  Italian (Salviati & Fratelli Toso) http://www.great-glass.
co.uk/library/lib4aa.htm). Кат. 6182.  
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84–85. Вазы для цветов
Западная Европа. 
Неизвестный частный 
завод.1900–1917 гг.
Стекло бесцветное, 
стекло цветное, выдувание 
в форму, декорирование 
стеклянной крошкой, 
роспись эмалями, иризация
H–22; d–8,7
В-30000/2030. С-3266
В-30000/2029. С-3267
Тулово коническое, пере-
ходящее в короткое кони-
ческое горло. Поверхность 
полностью покрыта пятна-
ми непрозрачного стекла 
жёлтого, светло- и тёмно-
зелёного цветов. В верх-

ней части тулова – стилизованное изображение жука-скарабея, вы-
полненное красной, синей, жёлтой и чёрной эмалями. По краю горла и 
в нижней части тулова – геометрические эмалевые орнаменты. Основа-
ние круглое, слегка вогнуто в центре.

Вазы поступили в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода. Предметы являются образцами воплощения в стекле сти-
ля арт деко, оформившегося в 1908–1912 гг. и достигшего расцвета 
между 1925 и 1935 г. Источником художественных образов арт деко 
часто являлись древнеегипетские памятники. Наиболее явными заим-
ствованиями из египетской архаики стали мотивы пирамид, сфинксов, 
жуков-скарабеев, змей, использовавшиеся в качестве орнаментальных 
элементов. 
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», г. Гусь-Хрус-
тальный, 2007 г.
Публикации: Чуканова А.В. Стекло стилей модерн и арт деко в кол-
лекции Музея Хрусталя. В сб.: Материалы исследований ВСМЗ. 
Владимир, 2002. С. 174.
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86. Флакон с пробкой для духов
Франция. Стекольная фирма 
Р.Ж. Лалик. 1910–1917 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное 
(фиолетовое), моллирование, нацвет, 
травление
11,3 x 10,5 x 4
В-40642. С-5979
Бесцветный, с фиолетовым нацветом, 
матовый, миндалевидный, с коротким 
цилиндрическим горлом с венчиком, 
на прямоугольном основании. Стен-
ки тулова вдавлены внутрь и соедине-

ны между собой, в центре – рельефное изображение сиреневого цветка 
с раскрывшимися лепестками. Пробка бесцветная, с полусферическим 
гладким навершием.

Флакон поступил в коллекцию в 1988 г. от Потаповой Марии Фёдо-
ровны, жительницы г. Владимира. На боковой стенке флакона перво-
начально имелись остатки этикетки из фольги золотистого цвета, на 
которых можно было разобрать изображение двуглавого орла в ге-
ральдическом щите и часть надписи: «...АВЩИКЪ ДВОРА  ЕГО… 
ИМ...». Возможно, духи, содержавшиеся в этом флаконе, были изго-
товлены  фирмой  «Товарищество высшей парфюмерии “Ралле и Ко”». 
Фирма была единственным предприятием, получавшим четыре раза 
Государственный Герб России – высший наградной знак, присуждав-
шийся за высокое качество изделий. «Товарищество “Ралле и Ко”» 
было эксклюзивным Поставщиком Двора Его Императорского Величе-
ства Императора Всероссийского, шаха Персидского и его Высочества 
князя Черногорского. В 1917 г. предприятие национализировали и пе-
реименовали в «Государственный мыловаренный завод № 4». В 1920 г. 
завод получил новое название – «Государственная мыльно-
косметическая фабрика “Свобода”». Флакон относится к разряду 
штучных изделий, изготовленных по эскизу знаменитого художника-
ювелира Р.Ж. Лалика (1860–1945). В 1904 г. Р.Ж. Лалик увлёк-
ся художественным стеклом. На протяжении всего творчества Лалик 
создавал на своей собственной фирме парфюмерные флаконы, кото-
рые можно с полным основанием считать настоящими произведениями 
искусства. 
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка», ВСМЗ, г. Владимир, 
1999 г.; «Приметы милой старины», ВСМЗ, г. Владимир, 2006 г.; 
«Изысканность стекла минувших эпох», Гусь-Хрустальный, 2007 г. 
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87. Флакон с пробкой для духов
Германия. Неизвестный стекольный 
завод. Начало ХХ в.
Стекло цветное (молочное), 
металл, выдувание в форму, штамп, 
декалькомания, роспись золотом
6,1 x 4,4 x 1,8
В-53704. С-5680
В форме плоского неправильного 
четырёхугольника, с завинчива-
ющейся металлической пробкой 
в форме слегка приплюснутого 
шара, с металлическим горлом. На 
горле – два углубления для крепления 
цепочки. На лицевой стороне тулова – 

рисунок: на фоне летнего пейзажа с зелёной растительностью изобра-
жены две сидящие женщины в античных одеждах. Справа женщина 
поддерживает ребёнка, который тянется руками к ниспадающей цве-
точной гирлянде, находящейся в руках женщины слева. Композиция 
обрамлена полосой растительного орнамента, выполненного золотом. 
На противоположной стороне флакона – фрагмент растительного 
узора, выполненный золотом.
На левой грани красной эмалью надпись: «Angelio... Kauffm...».

Флакон поступил в коллекцию от Гучковой Инессы Сергеевны, жи-
тельницы г. Москва. По легенде, предметы происходят из семьи 
московских купцов Швецовых. Флакон предназначен для духов или, что 
более вероятно, для нюхательной соли. Декор выполнен по про-
изведению знаменитой немецкой художницы Анжелики Кауфман 
(1741–1807).  К сожалению, утрачены цепочки, при помощи кото-
рых флакон подвешивался к поясу или на платье. Нюхательные соли 
держали во флаконах с металлическими или деревянными пробками 
(в отличие от притёртых стеклянных пробок, закрывавших флаконы 
с духами). В состав нюхательных солей входили нашатырный спирт 
и эфирные масла. Они были незаменимы в театре, «синематографе», 
на ипподромах, где из-за большого скопления людей и жары у зрите-
лей появлялась дурнота или мигрень (см.: Кожаринов В.В. Русская 
парфюмерия XIX – начала XX века. М.: Советский спорт, 1998).
Выставки: «Будни и праздники провинциального городка», г. Гусь-
Хрустальный, 2009 г.     
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88–92. Вазы декоративные
Богемия, Клостермюле. Фирма «Вдова 
Йоханна Лётца». 1909–1917 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное 
(светло-зелёное), выдувание, нацвет, 
декорирование стеклянными нитями, 
налепы, иризация
Ваза
7,5 x 11,8 x 10

В-5812. С-3994
Тулово грушевидное, с коротким цилиндрическим горлом, декориро-
вано рельефными вертикальными нитями и шестью скульптурными 
налепами в виде морских раковин. Основание круглое, с зашлифованной 
«ямкой» в центре. Поверхность иризована.
На основании проставлен гравированный номер «4199», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.
Ваза
H–14,5; d–11
В-30000/62. С-2382
Тулово округло-коническое, декорировано 
рельефными вертикальными нитями и пятью 
налепами в виде морских раковин. Основание 
круглое, с зашлифованной «ямкой» в центре.
Поверхность иризована.
На основании проставлен гравированный 
номер «4152», означающий хранение на 
Гусевском хрустальном заводе.

Ваза
H–7,5; d–10,5
В-30000/63. С-2383
Тулово округло-коническое, декори-
ровано рельефными вертикальными 
нитями и пятью налепами в виде мор-
ских раковин. Основание круглое. 
Поверхность иризована. 
На основании проставлен гравирован-

ный номер «4199», означающий хранение на Гусевском хрустальном 
заводе.
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Ваза
H–13; d–12
В-30000/2949. С-2384
Тулово округло-цилиндрическое, с отогну-
тым краем, декорировано вертикальными ре-
льефными нитями. Поверхность с шестью 
вмятинами в средней части тулова и шестью 
налепами в виде морских раковин. Основа-
ние круглое, с зашлифованной «ямкой» в цен-
тре. Поверхность иризована. На основании 

проставлен гравированный номер «4188», означающий, что изделие 
находилось на учёте и хранении на Гусевском хрустальном заводе.
Ваза 
H-9,5; d-12,5
В-9386. С-5287
Тулово шаровидное, декорировано 
вертикальными нитями зелёного цвета 
и налепами в виде морских раковин. 
Основание круглое, с «ямкой» в центре. 
Поверхность иризована. На основании 
проставлен гравированный номер 4215, означающий хранение на 
Гусевском хрустальном заводе.

Серия произведений из пяти ваз поступила в 1981 г. из образцовой ком-
наты Гусевского хрустального завода. Декор был разработан на фир-
ме «Вдова Йоханна Лётца» в 1909 г. и в том же году под номером «102», 
под названием “Seegrun verlaufend Texas” («морская зелень Техаса») 
вошёл в книгу эскизов фирмы. На Гусевскую фабрику вазы, отлича-
ющиеся только формой, были привезены в качестве образцов модной 
продукции. История фирмы «Вдова Йоханна Лётца» началась с осно-
вания в 1836 г. вдовой Й. Лётца стекольного завода в Клостермюле. 
С 1899 г. к моделированию изделий были привлечены художники: 
Мария Киршнер, Рудольф Бакалович, Йозеф Хофман, Коломан 
Мозер, Отто Плуншер и др. Фирма существовала до 1939 г. и получила 
известность благодаря своим инновационным технологиям, «органиче-
ским» формам изделий и использованию смелых цветовых сочетаний. 
Формы и декоры изделий фирмы «Лётц» широко имитировались евро-
пейскими производителями, что значительно затрудняет атрибуцию 
Аналогичная ваза находится в собрании Музея художественного стек-
ла в Пассау (Германия), инв. № Нo 63381, и опубликована в каталоге 
Das Bohmische Glas 1700–1950. Band IV. Passauer Glasmuseum. ISBN: 
3-927218-53-7, 1995, кат. № 179.
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93–94. Вазы для цветов
Богемия, Клостермюле. 
Фирма «Вдова Йоханна 
Лётца». 1912–1917 гг.
Стекло цветное, стекло 
бесцветное, выдувание в 
форму, нацвет, техника 
гутная, иризация, полировка 
огневая
H–15,5; d–9,3
В-30000/2053. С-5412
H–17; d–7,5
B-30000/2111. C-5464 

Тулово цилиндрическое, переходящее в высокое кониче-
ское горло. Основание круглое, с зашлифованной ямкой 
в центре. Цвет стекла переходный: от зеленовато-голубого на 
основании до розовато-жёлтого на горле, с верхним накла-
дом бесцветного стекла. Декорированы гутным венком из веток 
и листьев с ягодами, выполненных из стекла чайного цвета. Поверх-
ность ваз с перламутровым блеском.
На основании проставлены гравированные номера «4130», «4114», 
означающие хранение на Гусевском хрустальном заводе.

Вазы поступили в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрусталь-
ного завода. Декор в виде гутной веточки омелы белой, обвившейся 
вокруг горла ваз, использовался в массовой продукции фирмы 
«Вдова Лётц» с 1912 г. Под номером «141» он был включён в книгу эски-
зов этой фирмы, получив название “Steingrun mit neurot verlaufend” 
(зелёный камень с новым красным накладом). Декор был разрабо-
тан художником-дизайнером, директором художественной мастерской 
в Каменицки Шенов Адольфом Беккертом (1884–1929), который 
в течение двух лет сотрудничал с фирмой «Вдова Лётц». 
Вазы атрибутированы на основании трёх аналогичных ваз из собра-
ния Музея художественного стекла в Пассау (Германия), опублико-
ванных в каталоге Das Bohmische Glas 1700–1950. Band IV. Passauer 
Glasmuseum. ISBN: 3-927218-53-7, 1995. Кат. № 182–184.
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95–97. Вазы для цветов
Богемия, Клостермюле. Фирма «Вдова Йоханна Лётца». 1913–1917 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное, выдувание в форму, декорирование  
цветными стеклянными нитями, грань алмазная
Ваза
H–18,5; d–8,3
В-30000/2088. С-3345
Голубоватого опалинового стекла, тулово каплевидное, переходящее 
в короткое, чуть расширенное горло. Поверхность покрыта рельеф-
ной правильной сеткой из диагональных нитей фиолетового стекла. 
Основание круглое.
Ваза
H–9,5; d–10
В-30000/2086. С-6667
Голубоватого опалинового стекла, тулово цилиндрическое, преходящее 
в шаровидное в верхней части. Основание круглое.  Поверхность деко-
рирована правильной сеткой из диагональных нитей зелёного стекла. 
В верхней части тулова проставлен гравированный номер «4175», озна-
чающий хранение на Гусевском хрустальном заводе.
Ваза
H–14,5; d–9
В-30000/2165. С-3344
Бесцветная, тулово округло-коническое, переходящее в короткое 
отогнутое горло. Основание круглое, с алмазной «звездой» в центре. 
Поверхность декорирована рельефной правильной сеткой из диаго-
нальных нитей малинового стекла («золотой рубин»). 
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98–99. Плафоны для электрических ламп
Богемия, Клостермюле. Фирма «Вдова Йоханна Лётца». 1913–1917 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное, выдувание в форму, декорирование 
цветными стеклянными нитями
Плафон
H–13,5; d–12,4
В-30000/2087. С-6668
Бесцветный, в форме тюльпана, с декором в виде правильной диаго-
нальной сетки из нитей зелёного стекла по всей внешней поверхности.
По краю проставлен гравированный номер «4141», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.
Плафон
H–14,8; d–14,5
В-30000/4557. С-7447
Бесцветный, шаровидный, с низким отогнутым венчиком. Поверхность 
декорирована сеткой из наложенных малиновых нитей («золотой 
рубин»), образующих рисунок в виде сот. В верхней части тулова 
проставлен гравированный номер «3334», означающий хранение на 
Гусевском хрустальном заводе.

Вазы и плафоны с декором в виде сетки из цветных нитей поступили 
в 1981 г. из образцовой комнаты Гусевского хрустального завода. Пред-
меты изготовлены на фирме «Вдова Лётц» и относятся к массовой 
продукции фирмы. Компания «Лётц» была самым передовым заводом 
по производству художественного стекла в Богемии с 1890 по 1920-е 
гг. С 1879 по 1908 г. фирму возглавлял Макс фон Шпаун. В сотруд-
ничестве с техническим специалистом завода Эдуардом Прошаска они 



разработали целый ряд новых видов стекла, получив патенты на их изо-
бретение. Продукция завода была отмечена наградами многих художе-
ственных выставок конца XIX – начала XX в. Декор в виде цветных 
нитей, наложенных в форме правильной сетки на поверхность изде-
лий, был разработан Эдуардом Прошаска в 1913 г., и под номером 143 
был включён в книгу эскизов фирмы «Вдова Лётц». В 1913 г. фирма 
представила ряд изделий с таким декором на выставке «Австрийское 
искусство ремёсел», проходившей в Вене. 
Все предметы были привезены на Гусевскую фабрику в качестве 
новинок для освоения подобной технологии в производстве. Для Рос-
сии такой декор был одним из примеров воплощения нового сти-
ля – арт деко. К 1914 году мастерами Гусевской фабрики было осво-
ено изготовление только одного изделия с таким декором – чайницы, 
представленной в фабричном прейскуранте под названием «Чайни-
ца 4-угольная цветными жилками» (см.: Оптовый Прейс-Курант Гу-
севской хрустальной фабрики Ю.С. Нечаева-Мальцова наследника 
графа П.Н. Игнатьева. 1914. Владимирская губ., Типо-Литография 
В.А. Паркова. С. 260–261. 
Вазы и плафоны атрибутированы на основании аналогичной вазы 
из собрания Музея художественного стекла в Пассау (Герма-
ния), опубликованной в каталоге Das Bohmische Glas 1700–1950. 
Band IV. Passauer Glassmuseum. ISBN: 3-927218-53-7, 1995. Кат. 
№ 191.
Выставки: «Изысканность стекла минувших эпох», Гусь-Хрустальный, 
2007 г. 
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100–101. Вазы для цветов
Богемия, Клостермюле.  Фирма «Вдова Йоханна Лётца». 1908–1917 гг.
Стекло бесцветное, стекло цветное (зелёное матовое), вальцевание, 
техника атласного стекла
Ваза
H–13,5; d–6,5
В-30000/2056. С-6664
Зелёного матового стекла, с бесцветным внешним накладом. 
Каплевидная, на круглом гладком основании. Декорирована шестью 
вертикальными рельефными полосами в толще стекла и заключённы-
ми в массе маленькими воздушными пузырьками.
На основании проставлен гравированный номер «4131», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.
Ваза
H–11; d–11
В-30000/2055. С-6663
Зелёного матового стекла, с бесцветным внешним накладом. 
Шаровидная, на круглом гладком основании. Декорирована шестью 
вертикальными рельефными полосами в толще стекла и заключён-
ными в массе маленькими воздушными пузырьками.
На основании проставлен гравированный номер «4206», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.
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102–103. Вазы для цветов
Богемия, Клостермюле 
Фирма «Вдова Йоханна Лётца»

 1908–1917 гг.
Стекло бесцветное, 
стекло цветное (синее), вальцевание, 
техника «атласного стекла»
Ваза
H–12,5; d–8,8
В-30000/4090. С-7238
Бесцветная, с внутренним накладом си-
него стекла. Внутренняя поверхность 
серебристого цвета, с пятнами, раз-
водами. Тулово округло-коническое, 
переходящее в короткое отогнутое

горло, на круглом гладком основании. Поверхность рифлёная. Деко-
рирована маленькими воздушными пузырьками, расположенными 
в правильном порядке в толще стекла.
На основании проставлен гравированный номер «4151», означающий 
хранение на Гусевском хрустальном заводе.
Ваза
H–23,5; d–6,6
В-30000/4091. С-7239
Бесцветная, с внутренним накладом синего стекла в виде пятен по 
всей поверхности. Внутренняя поверхность серебристого цвета, с раз-
водами. Тулово округло-коническое, на круглом гладком основании. 
Поверхность рифлёная. Декорирована по всей поверхности маленьки-
ми воздушными пузырьками, расположенными в правильном порядке 
в толще стекла.
На основании проставлены гравированный номер «4105» и перечёркну-
тый гравированный номер «002», означающие хранение на Гусевском 
хрустальном заводе.
  
Вазы, изготовленные из зелёного и синего стекла, с декором из 
маленьких пузырьков воздуха в массе, поступили в 1981 г. из образ-
цовой комнаты Гусевского хрустального завода. Все они декорированы 
в стиле “Perlglas” (жемчужное стекло). Изделия были выполнены на 
фирме «Вдова Лётц» и привезены на Гусевскую хрустальную фабрику 
в качестве образцов.  Вазы с декором “Perlglas” впервые были 
изготовлены на фирме «Лётц» в 1906 г., что было новшеством 



на рынке художественного стекла. В течение короткого времени «жем-
чужное» стекло обрело популярность, и директор стекольного завода 
«Вдова Лётц» Макс фон Шпаун в 1908 г. запатентовал это изобретение. 
В том же году на венской выставке, проходившей под названием “Kunst-
schau” известный художник-дизайнер Отто Прутшер (1872–1840), со-
трудничавший с фирмой «Вдова Лётц», отобрал для выставки серию сво-
их произведений, изготовленных в аналогичной технике. В дальнейшем 
изделия с таким декором вошли в ассортимент массовой продукции фир-
мы «Лётц». До настоящего времени не было выявлено аналогов изделий 
из такого стекла, изготовленных в тот же период другими европейски-
ми фирмами. Стекло “Perlglas” часто называют «атласным стеклом». 
Изделия из такого стекла относятся к самым редким и дорогим сортам 
изделий, а техника их изготовления является одной из самых сложных 
техник в истории художественного стекла.
Вазы атрибутированы на основании двух аналогичных ваз, изготов-
ленных из красного и жёлтого «жемчужных» стёкол, из собрания 
музея художественного стекла в Пассау (Германия), опубликован-
ных в каталоге Das Bohmische Glas 1700–1950. Band IV. Passauer 
Glasmuseum. ISBN: 3-927218-53-7, 1995. Кат. №№ 165, 166.
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