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XVIII век вошёл в историю как время 
активных преобразований и европеи-
зации русского общества. Если в XVII 
веке в России действовало только три 
стекольных завода под Москвой, кото-
рые в основном работали для нужд цар-
ского двора, то к концу XVIII столетия 
число их уже приближалось к восьми-
десяти. В течение этого времени актив-
но шло строительство частных стеколь-
ных предприятий. Уже с начала XVIII 
века достаточно цельное в стилистиче-
ском отношении бытовое стекло, разли-
чавшееся только качеством материала и 
отделки, разделилось на две категории 
по своим художественным особенно-
стям на стекло официальное, ориенти-
рованное на классические образцы, и 
стекло народное, адресованное пред-
ставителям различных слоёв русского 
общества: крестьянам, старообряд-
цам, горожанам, торговому и торгово-
промышленному купечеству.
К сожалению, не все художественные 
явления XVIII века нашли отражение 
в музейной коллекции. Но здесь пред-
ставлены самые распространённые 
виды стеклянной посуды, существовав-
шие на протяжении столетия, а также 
основные технологические и художе-
ственные достижения в русском стекле 
этого периода. Каталог выстроен в по-
рядке групп, объединённых наименова-
нием и назначением предметов, которые 
внутри каждой группы представлены 
в соответствии с хронологическим 
порядком.
Составлению каталога предшествова-
ла многолетняя работа по атрибуции 

произведений рассматриваемого круга. 
Основная их часть не имеет никаких 
обозначений, проливающих свет на 
историю создания данных предметов. 
Несмотря на многочисленные пред-
упреждения Мануфактур-коллегии о 
клеймении стекла, русские купеческие 
фабрики упорно не выполняли этих рас-
поряжений. Поэтому работа строилась 
на выявлении аналогов в собраниях 
различных музеев. Сравнение характе-
ристик стекла, форм и способов декори-
рования, а также художественных при-
ёмов декора, в частности авторских 
почерков исполнителей гравированных 
композиций, позволило сделать выводы 
или предположения о месте и времени 
создания тех или иных произведений.
К числу предметов роскоши относится 
прекрасно сохранившаяся люстра кон-
ца XVII века из фонда металла (кат. 2). 
По легенде, именно эта люстра освеща-
ла келью, где с 1698 по 1718 год находи-
лась в заточении первая супруга Петра I 
Евдокия Лопухина (1669–1731). Освети-
тельных приборов из стекла, подобных 
данной люстре, в России того времени 
изготавливали очень мало. Большин-
ство образцов не сохранилось, и до на-
стоящего времени не известно ни одной 
опубликованной люстры конца XVII 
века. Поэтому данное произведение от-
носится к числу уникальных экспонатов.
Изучение люстры пролило свет на 
время создания штофа из коллекции 
стекла, гравированный декор которо-
го имеет прямые аналогии с декором 
хрустального убора люстры (кат. 3). 
В этих рисунках прослеживаются 
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традиции русского травного узора, 
мотивы которого украшали заставки 
книжных рукописей и продолжили своё 
развитие в росписях деревянной посуды 
и орнаментах русских прялок. И штоф, 
и люстра выполнены на Измайловском 
заводе, основанном в 1668 году по ини-
циативе царя Алексея Михайловича в 
селе Измайлово под Москвой. К этому 
же производству относится и штоф с 
фигуркой птицы, укреплённой внутри 
на восьмиконечном кресте (кат. 4).
В отличие от кубков-шутих, с помещён-
ными внутрь фигурками животных и 
птиц, которые изготавливались с целью 
развеселить гостей, этот штоф несёт уже 
совсем иную смысловую нагрузку. Со-
суд наделён христианской символикой, 
так как фигурка птицы олицетворяет 
пропевшего трижды при отречении 
апостола Петра петуха, который поэто-
му перечисляется среди орудий Стра-
стей Христовых. Такая вещь являлась 
скорее сувенирным, чем утилитарным 
предметом, и могла быть изготовлена 
в качестве подарка для членов царской 
семьи или для другого состоятельного 
заказчика. Именно в печах Измайлов-
ского завода «родилось русское художе-
ственное стекло и была создана школа 
русского стеклоделия»1. Кроме уникаль-
ных изделий, на Измайловском заводе 
делали различную посуду для дворцо-
вого обихода и отчасти для внутреннего 
рынка. Весь ассортимент выпускавших-
ся в XVII и на протяжении всего XVIII 
века изделий говорит об увлечённости 
стеклом, которое всё ещё оставалось но-
вым, нетрадиционным материалом. Из 
него выдували, кроме специфических 
стеклянных форм, и такие, какие были 
уже известны в дереве, глине и метал-
ле. Так появились стеклянные кувшины 

и чайники, квасники и кумганы, бочон-
ки и фляги. Эти изделия также состав-
ляли ассортимент большинства част-
ных стекольных заводов XVIII века. Их 
изготавливали как из бесцветного, так 
и из «бутылочного» зелёного стекла, 
цвет которого получался за счёт есте-
ственных примесей железа в шихте. 
Зелёное стекло называли «черкасской 
материей». Наиболее употребительны-
ми в быту были кувшины и кумганы – 
сосуды для воды с ручкой и носиком, 
часто украшенные гутными лентами 
или фигурными налепами (кат. 28–32). 
Представлен в коллекции и квасник – 
сосуд для кваса, пожалуй, самый редкий 
вид стеклянной посуды, которая суще-
ствовала только на протяжении XVIII 
столетия (кат. 33).
Но самым распространённым видом 
стеклянной посуды этого времени 
являлся штоф (кат. 3–20). В пове-
сти А.С. Пушкина «Капитанская доч-
ка», действие которой происходит во 
время восстания Емельяна Пугачёва 
в 1773–1775 годах, читаем: «Две молодые 
казачки, дочери хозяина избы, накрыли 
стол белой скатертью, принесли хлеба, 
ухи и несколько штофов с вином и пи-
вом». Слово «штоф» (Stauf) – немецкого 
происхождения и обозначает большой 
бокал, чашу. Термин «штоф» появился 
в русском лексиконе позднее, чем сама 
форма сосуда – «четвероугольная фляга».
В XVIII веке штофы изготавливали все 
стекольные заводы России. Прямо-
угольная форма штофов была удобна 
для укладки штабелями при хранении 
и транспортировке крепких напитков. 
В связи с этим для упорядочения вино-
торговли штоф обозначал также и меру 
объёма жидкости. По указу 1780 года 
штоф для водки составлял 1/8 часть ве-
дра: 93 и ¾ кубического дюйма, а штоф 
для хлебного вина по указу 1797 года со-
ставлял 1/10 часть ведра: 75 кубических 1 Ашарина, 1998. С. 16.
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дюймов2. Примечательно, что немецкое 
слово «штоф» для обозначения данно-
го вида посуды и меры объёма исполь-
зовалось только в России. В немецком 
языке употребительным был термин 
«Schnapsfl asche» – фляга для шнапса3.
Большинство штофов XVIII века вы-
дувалось в полуформу, которая пред-
ставляла собой прямоугольную призму 
высотой до плеч будущего изделия. Из-
готавливались они из дерева, глины, 
меди или чугуна. Внутренняя поверх-
ность формы полировалась. Форму 
перед изготовлением изделия смазы-
вали, лучше всего для этого подходил 
графитный порошок. После извлечения 
изделия из формы его прикрепляли до-
нышком к понтии – железному пруту 
с комочком горячего стекла на конце. 
Затем вытягивали горлышко и формо-
вали венчик из жгута горячего стекла. 
След скола на донышках (основаниях) 
штофов свидетельствует о том, что к до-
нышку прилеплялась понтия, для того 
чтобы сформировать горло с венчи-
ком. Когда горлу придавалась желаемая 
форма, понтия отмачивалась и отделя-
лась от штофа, а в центре основания 
оставался технологический скол. При-
знаками описанной технологии явля-
ются утолщённые неровные основания 
штофов; плечи штофа часто вылезают, 
словно тесто из квашни; на поверхно-
сти видны пятна в местах выгорания 
смазки; на внешних стенках заметны 
вертикальные царапины, которые об-
разовались при вынимании штофа из 
формы; горлышко отклоняется от вер-
тикальной оси; венчик имеет неровную, 
неправильную форму.
К сожалению, в коллекции почти отсут-
ствует «народное» стекло XVIII века, так 

называли зелёное стекло с росписями 
эмалями, за исключением единствен-
ного штофа, расписанного цветными 
эмалями в виде букетов с завитками, 
листьями и «клюковками», с надписью, 
позволяющей точно датировать пред-
мет: «1790 года июня 26 дня» (кат. 9). 
Такой «ягодный» орнамент почти всегда 
играл самостоятельную роль в декоре 
стеклянной посуды, лишь в отдельных 
случаях сочетаясь с изображением дву-
главого орла, надписями или датами. Во 
второй половине XVIII века наступило 
время господства бесцветного и окра-
шенного стекла. На некоторых частных 
заводах появилась «мулёвка» – так на-
зывали роспись белой эмалью (кат. 10), 
а изделия из зелёного стекла полностью 
утратили декоративную функцию и ста-
ли тарой для хранения и транспорти-
ровки напитков на продажу.
Представлена в коллекции и апте-
карская посуда, которая составляла 
неотъемлемую часть ассортимента сте-
кольных заводов XVIII века (кат. 5, 6). 
Историческим толчком к развитию 
собственно аптечного производства в 
России послужил указ Петра 1701 года 
о создании в России первых восьми 
«вольных» аптек. По ведомости 1761 
года на Гусевской хрустальной фабри-
ке Акима Мальцова было изготовлено 
«фьялов разных» по 3 копейки 15 000 
штук; штофов и полуштофов по 10 и по 
12 копеек – 600 штук, и столько же было 
продано4 . Фиалы (лат. fi ola) – сосуды из 
стекла с длинным узким горлышком, 
известные ещё со времён алхимиков, 
использовались в медицине и аптекар-
ском деле для приготовления бальзамов, 
отваров и настоев. В рыцарской поэме 
Т. Тассо «Освобождённый Иерусалим», 

2 Поляшова, 2006. С. 104.
3 Консультация хранителя коллекции западно-
европейского стекла ГЭ Е.А. Анисимовой.

4 Ашарина, 1998. С. 16.
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написанной в 1575 г., есть строки:
…Так врач болящего младенца ко устам 
Несёт фиал, сластьми упитан по краям: 

Счастливец, обольщен, пьёт горькое целенье,                                                         
Обман ему дал жизнь, обман ему спасенье!5 

Возможно, штофы с длинным узким 
горлом, представленные в каталоге, и 
есть фиалы, предназначенные для про-
дажи в аптеках жидких лекарственных 
средств.
Другой популярной формой посуды 
XVIII века были бочонки-кухли, пред-
назначенные для крепких напитков 
(кат. 22–24). Их форма имитировала 
винную бочку, оплетённую обручами 
и поставленную на полозья. Размеры 
бочонков варьировались от очень ма-
леньких до весьма вместительных. Они 
использовались в быту до конца столе-
тия, когда их окончательно вытеснили 
бутылки и графины.
В первой половине XVIII века бытовали 
круглые уплощённые бутыли. Другая 
форма бутылей, почти цилиндриче-
ской формы, существовала в России на 
протяжении всего XVIII и первой по-
ловины XIX века. Бутыли того времени 
имеют вдавленное внутрь массивное 
коническое основание с характерным 
следом скола в середине (кат. 26). Такая 
форма объясняется несовершенством 
технологии стекольного производства 
того времени. Даже опытным стекло-
дувам не всегда легко было определить, 
какое именно количество стекла необ-
ходимо набрать на конец стеклодувной 
трубки для выдувания бутылки нужно-
го размера. Превращая шар в цилиндр с 
яйцеобразным дном, мастер вдавливал 
дно специальным полусферическим 
приспособлением внутрь будущей бу-
тылки. Этот приём придавал донышку 
прочность, а бутылке – устойчивость.

Особое место в коллекции занимает 
бутыль в форме медведя (кат. 27). Со-
суды в виде различных животных и 
птиц – это самая интересная форма по-
суды, которую без преувеличения мож-
но назвать стеклянной скульптурой. 
«Ведмедики» – самая популярная форма 
украинской посуды в XVII–XIX веках. 
Культ этого зверя, символизирующего 
возрождение и плодовитость, сохранял-
ся вплоть до XX века.
XVIII столетие стало золотым веком гра-
вированного стекла в России. Музейное 
собрание гравированного стекла не-
велико – всего 14 предметов. Но в этой 
миниатюрной коллекции нашли отра-
жение все основные приметы «галант-
ного века»: абсолютизм власти, курту-
азность культуры, изысканность манер 
и прихотливость чувств…
Среди предметов сервировки стола 
главенствующее место занимал кубок. 
Этот вид сосудов для питья был изве-
стен в России с древности. Стеклянные 
кубки получили широкое распростра-
нение только в XVIII веке. Шесть кубков 
из музейной коллекции демонстрируют 
наивысшие художественные достиже-
ния в русском стекле, связанные с эпо-
хой барокко. Все изделия с гравиров-
ками изготавливались из поташного 
стекла, сваренного на калиево-кальци-
евой основе. Такое стекло, называемое 
«богемским хрусталём», было превос-
ходным материалом для создания на его 
поверхности насыщенных гравирован-
ных композиций. Торжественная фор-
ма кубка и прекрасные качества стекла 
как нельзя лучше соответствовали сти-
лю барокко, тяготевшему к величию и 
парадности. Гравировка – трудоёмкая 
и сложная техника, требующая от ис-
полнителя не только художественного 
дара, но твёрдости руки и зоркости глаз. 
Гравёр работал маленьким медным ко-
лёсиком, насаженным на вращающийся 

5 Торквато Тассо. Освобождённый Иерусалим. 
Пер. с итал. А. Мерзлякова. Ч. 1–2, М., 1828.
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стержень. Лишний штрих приводил к 
браку, исправить который было невоз-
можно. Первыми гравёрами на русских 
заводах были иноземцы, обучившие 
ремеслу русских мастеров. Поэтому рус-
ская школа гравировки сложилась под 
влиянием богемской и силезской школ. 
Но уже к середине XVIII века она при-
обретает собственные, присущие рус-
скому искусству черты.
Время царствования императрицы Ели-
заветы Петровны (1741–1761) – высший 
этап в развитии русского гравирован-
ного стекла. Большой популярностью 
пользуются изображения воинских 
атрибутов – знамён, доспехов, ору-
жия, которые в сочетании с государ-
ственными гербами и вензелями им-
ператрицы украшают великолепные 
подарочные кубки, создававшиеся ма-
стерами казённого стекольного завода в 
С.-Петербурге. В это время происходит 
разделение хрустальной посуды на куб-
ки для стола и репрезентативные кубки, 
изготовленные по определённому слу-
чаю в жизни царских особ. Кубок, гра-
вированный изображением Святителя 
Николая, который считался покровите-
лем моряков, возможно, был посвящён 
одной из побед русского флота (кат. 35).
Продукция Петербургского завода 
оказала значительное влияние на стек-
ло Покровской хрустальной фабрики 
Мальцовых, расположенной в пустоши 
Ширяево Можайского уезда Москов-
ской губернии. Это предприятие, осно-
ванное в 1723 году, было самым пере-
довым среди всех частных мануфактур. 
Уже в конце 1720-х годов фабрика была 
оснащена «заморскими инструмен-
тами» для шлифовки и гравировки 
хрустальной посуды6. Из шести дей-
ствующих печей две были предназна-
чены для варки «хрусталя». В каталоге 

представлен один из мальцовских 
кубков, с гравированной заздравной 
надписью, возможно, посвящённый 
коронации императрицы (кат. 34).
Другой кубок, гравированный вензе-
лем Елизаветы Петровны, демонстри-
рует характерный стиль мальцовской 
орнаментации в гравированном стекле 
(кат. 36). Заслуга его создания принад-
лежит талантливому мастеру Степану 
Лагутину, прошедшему обучение у бо-
гемского гравёра Иосифа Генкена. До 
настоящего времени не выявлено под-
писных произведений, выполненных 
Лагутиным. Но изучение гравирован-
ных изделий из различных музейных 
коллекций позволяет выделить в общем 
ряду рисунков характерный элемент 
мальцовского декора – растительный 
«ус» с трёхлопастными листьями и бо-
ковыми побегами между ними, допол-
ненными маленькими листочками. К 
середине XVIII века фабрика Мальцо-
вых по качеству выпускаемых изделий 
превосходила все частные стекольные 
предприятия, приближаясь к уровню 
Петербургского завода. Содержателям 
фабрики Мальцовым доверялись от-
ветственные заказы на изготовление 
больших партий хрустальной посуды 
для Императорского двора. Так, на про-
тяжении трёх лет, с 1753 по 1755 год, фа-
брика выполняла заказы Придворной 
конторы7.
Мальцовские гравёры часто использо-
вали в декоре кубков изображения по-
пулярного в XVIII столетии издания 
«Символы и эмблемата». Такие куб-
ки представлены во многих музейных 
коллекциях. К сожалению, в коллекции 
Владимиро-Суздальского музея-запо-
ведника из этой серии есть единствен-
ный кубок с изображением симво-
ла любящих – двух сердец и летящей 

6 Долгих, 2001. С. 75. 7 Долгих, 2001. С. 73–74.
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голубки, несущей в клюве третье серд-
це: два сердца, соединившись, становятся 
одним (кат. 39).
Два кубка, декорированные компози-
циями с изображением театрализован-
ных действий, можно по праву отнести 
к шедеврам гравировального искусства 
(кат. 37, 38). Театрализованные зрелища 
самого разнообразного характера были 
одним из самых замечательных явле-
ний XVIII столетия. «Театральность 
в различных её проявлениях не только 
придала своеобразие культуре XVIII 
века… но позволила с успехом решить 
её основные задачи, следуя античному 
принципу «просвещать, развлекая»8. В 
парках устраивались представления, 
где естественная природа становилась 
частью декораций. Художники и ма-
стера создавали шедевры ради одного 
мгновенья, для какого-нибудь празд-
ника, который длился всего лишь один 
день. К таким шедеврам относятся и 
эти хрустальные кубки, вероятно, соз-
данные «по случаю», как памятный по-
дарок в честь прошедшего праздника 
или театрального действа. Несмотря на 
сходство композиционного построения 
изображений обоих кубков, почерки их 
исполнителей различны.
Первый кубок декорирован пастораль-
ной сценой, которая «дышит» тишиной 
и покоем. Пастушка и пастух изобра-
жены с жезлами в руках, у ног героев – 
мирно лежащая на траве овечка. Кава-
лер галантно снимает шляпу, преклонив 
перед дамой колено. Пейзаж оживлён 
изображением высоких елей и листвен-
ных деревьев. На оборотной стороне – ар-
хитектурный пейзаж, служащий свое-
образным фоном для сюжетного 
изображения. Архитектурные строе-
ния замка тщательно проработаны. 

Тонкими аккуратными штрихами про-
рисованы черепичные крыши зданий 
и оконные переплёты. Почерк рисо-
вальщика особенно ярко выражен в 
своеобразии персонажей: выделяется 
несколько неловкое, «неустойчивое» 
положение фигур, крупные кисти рук и 
глаза дамы и кавалера, сосредоточенное 
выражение их лиц.
Второй кубок изображает сцену охо-
ты на медведя, которая выглядит ди-
намично: дама и кавалер с копьями в 
руках окружают затравленного зверя, 
собаки с лаем атакуют его, на дальнем 
фоне мелькают башни усадебных стро-
ений. Изображение замка дополнено 
круглыми шлифованными «линзами», 
что придаёт рисунку больше лёгкости и 
декоративности. Особую привлекатель-
ность добавляют «разлапистые» ели 
и изящно вырезанные сердцевидные 
листочки деревьев. Композиция отли-
чается совершенством и тщательной 
проработкой деталей, лёгкостью и ма-
стерством исполнения. Персонажи дей-
ства, в отличие от предыдущего кубка, 
наделены хрупким телосложением, что 
особенно выражено в изящных стопах 
и кистях рук, характерных профилях 
героев с мелкими заострёнными чер-
тами лиц. На основании кубка выгра-
вирована римская цифра «VII». Подоб-
ные надписи встречаются на некоторых 
произведениях XVIII века из коллекции 
ГИМ. Хранитель коллекции стекла ГИМ 
Е.П. Смирнова считает, что данные обо-
значения ставились на изделиях Петер-
бургского казённого завода. Возможно, 
таким образом учитывали отдельные 
выдающиеся произведения, которые 
служили образцами для обучения 
мастеров.
Стекло обоих кубков отличается пре-
красными качествами. Они огранены 
так, что ножка словно охвачена сплош-
ной блестящей «чешуёй». В основание 8 Свиридова, 2000. С. 17.
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тулова с «заливом» заключены воздуш-
ные пузырьки, создающие эффектную 
игру света. На чаше эта феерия блеска 
уступает место игре полутонов грави-
рованного рисунка, охватывающего всю 
поверхность. Без сомнения, оба кубка 
были изготовлены на Петербургском 
заводе в 1780-е годы. В сюжетах этого 
времени уже нет присущих более ран-
ним композициям рокайльных завит-
ков, вместо них появились живописные 
холмы, ограждённые балюстрадами, 
деревья с пышными кронами, кусты па-
поротника и болотные травы. Несмотря 
на условность изображений, мастерам 
удалось приблизиться к «картинному» 
освоению всего поля, создав гравюру 
на стекле. Живописная прорисовка и 
композиционное мастерство делают 
честь их создателям и позволяют отне-
сти эти кубки к выдающимся произве-
дениям XVIII века. Крупнейший иссле-
дователь русского стекла Н.А. Ашарина 
считала, что мастер Василий Пивоваров 
лучше других исполнял гравировку в 
виде архитектурных пейзажей, где ему 
удавалось «на маленьком пространстве 
передать все типичные элементы двор-
цово-паркового ансамбля…»9 Специ-
алист в области исторического стекла 
Е.В. Долгих подтверждает, что одним 
из создателей этих гравировок мог быть 
Василий Пивоваров, который работал 
гравёром в Петербургской резной ма-
стерской, а в 1770 году возглавлял эту 
мастерскую. К сожалению, подписных 
произведений этого мастера не сохра-
нилось, и определить, какой из двух 
этих кубков гравирован Пивоваровым, 
невозможно.
В 1777 году Петербургский завод был 
передан «в вечное и потомственное 
владение» князю Г.А. Потёмкину, после 
смерти которого в 1792 году был взят 

в казну и стал называться Император-
ским стеклянным заводом. Ассорти-
мент изделий завода Потёмкина был 
чрезвычайно широк, там же выполня-
лись по заказу изделия для нужд цар-
ского двора. В каталоге представлены 
два штофа, декорированные вензелем 
Екатерины II в обрамлении лучей вось-
миконечной звезды (кат. 7, 8). Первый 
из них отличается хорошим качеством 
стекла и тщательно прорисованными 
деталями гравировки и относится к 
продукции завода Потёмкина, второй 
штоф по причине невысокого качества 
материала и несовершенства рисунка 
позволяет предположительно отнести 
его к продукции этого предприятия.
В конце столетия на предметах из стекла 
всё чаще встречается гравировка с изо-
бражением крупных цветов гвоздики, 
тюльпана, ландыша. Этот стиль воз-
ник впервые в Англии и использовался 
в 1746–1770-х годах на так называемом 
«якобитском стекле», которое грави-
ровалось в знак симпатии к изгнанной 
шотландской династии Стюартов. Вна-
чале изображалась английская роза 
с двумя бутонами, потом стали упо-
треблять изображения других цветов, 
каждый из которых представлял собой 
определённый символ. В России такие 
рисунки называли «аглицкой рисовкой» 
и часто применяли на Императорском 
заводе. Данный вид гравировки иллю-
стрируют два предмета – рюмка и сто-
па (кат. 49, 59). Стопа с изображением 
цветов гвоздики и ромашки поступила 
из коллекции образцовой кладовой Гу-
севского хрустального завода и, очевид-
но, была привезена с Императорского 
завода в качестве образца. Неизвестно, 
был ли освоен этот вид декора гусевски-
ми мастерами, так как до настоящего 
времени не выявлено изделий гусевско-
го производства, выполненных в этом 
стиле. Сюжеты «аглицкой рисовки» 9 Малинина, 2004. С. 146.
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использовались также на Милятинской 
фабрике графа Ф.Г. Орлова в Калужской 
губернии в 1793–1796 годах. Рюмка, 
декорированная крупным цветком гвоз-
дики, по форме, характеристикам стек-
ла и качеству гравировки может быть 
причислена к продукции этой фабрики.
В XVIII веке большое распространение 
получили карманные фляги. Во фляги, 
как правило, наливались крепкие на-
питки, а форма их, уплощённая с одной 
стороны, была удобна для ношения в 
кармане (кат. 25). Единственная фляга 
в коллекции музея по форме типична 
для этого времени, а по своим художе-
ственным особенностям может быть 
отнесена к самому концу столетия. По-
верхностная, слегка небрежная манера 
гравировки фляги характерна для про-
дукции частных фабрик, предназна-
ченной для широкого круга городских 
покупателей.
Среди изделий, адресованных демо-
кратическим слоям русского общества, 
примечателен стакан (кат. 48), укра-
шенный скромным цветочным орна-
ментом с шутливой надписью «Выпей 
от скуки лучше не тресутся руки». Этот 
предмет демонстрирует воплощение в 
стекле русского фольклора, символизи-
руя давнюю гусевскую традицию пре-
поднесения стеклянных «сувениров 
чувств» – различных предметов с за-
здравными или памятными надписями, 
которая сохранилась и до наших дней. 
В шутливой надписи заключается вся 
горечь участи крепостных мастеров. 
Нелёгкий труд гравёров, получавших 
различные профессиональные забо-
левания, часто приводил к тому, что 
мастера заболевали «меланхолической 
болезнью» и начинали «пить горькую». 
Излюбленные в мальцовском стекле 
мотивы цветов маргаритки и расти-
тельных завитков в его декоре словно 
«усыхают», теряют былую пышность и 

заключаются между широкими гранё-
ными поясами, так характерными для 
стекла рубежа XVIII–XIX веков – эпохи 
расцвета классицизма в декоративно-
прикладном искусстве.
С середины XVIII века вместо непроч-
ного и трудоёмкого холодного золоче-
ния стали использовать жидкое золото, 
которое наносилось кистью на предмет 
и после обжига приобретало гладкую 
блестящую поверхность. В это время 
в дворцовые интерьеры и дома знати 
проникает стилистика рококо с при-
сущей ему грациозностью, интимно-
кокетливым характером. Монумен-
тальная торжественность барокко 
полностью вытесняется изяществом и 
лёгкостью нового стиля. 
В русском стекле стиль рококо выра-
зился в росписях золотом на посуд-
ном стекле, с характерными расти-
тельными пасторальными сюжетами 
и асимметричным декором с исполь-
зованием рокайлей и завитков. В ка-
талоге представлена серия произведе-
ний завода Г.А. Потёмкина с изящной 
сюжетной росписью (кат. 40–47). В 
стойке рюмки (кат. 41) заключена спи-
рально закрученная «венецианская 
нить» молочного цвета. Венецианская 
нить, или филигрань, – забытая c XVI 
века техника, которая возрождается 
в русском стекле в конце XVIII века. 
Другая рюмка с «венецианской нитью» 
и эмалевым орнаментом по краю чаши, 
выполненная на заводе Ф.Г. Орлова, и 
по своим стилистическим признакам 
относится уже к классицизму, при-
шедшему на смену рококо в последней 
трети XVIII века (кат. 50).
В последнем десятилетии XVIII – начале 
XIX века золочение уже занимало лиди-
рующее место в декоре стеклянной по-
суды. Расписные штофы эпохи класси-
цизма отличает преобладание гирлянд 
с бантами, написанными живо, почти 
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эскизно (кат. 18–21). На Император-
ском стеклянном заводе штофы из бес-
цветного «хрусталя» считались парад-
ной посудой и богато декорировались10.
Во второй половине XVIII века расши-
рилось производство бесцветного стек-
ла, появились окрашенные стеклянные 
массы, среди них особенно популяр-
ным было синее (кобальтовое) стекло 
(кат. 10, 60, 62). В эпоху классицизма 
огромную популярность приобретает 
цветное стекло с росписями золотом 
и эмалями. Палитра цветного стекла, 
изготавливаемого в России, включа-
ла красное, зелёное, синее, бирюзовое, 
фиолетовое, молочное и опалиновое 
стекло. Особое место в коллекции зани-
мает вазочка (горшочек) для масла, из-
готовленная из редкого и очень краси-
вого опалинового стекла и расписанная 
цветными эмалями (кат. 61).
К предметам сервировки стола, пред-
ставленным в каталоге, относятся так-
же рюмки на прямой ножке, плавно 
переходящей в высокую коническую 
чашу (кат. 51–58). Такие формы рюмок 
появились во время правления импера-
тора Павла I (1796–1801) и назывались 

«колокол» и «флейта». Рюмки-«флейты», 
как правило, использовались для шам-
панских и игристых вин, вошедших 
в моду в XVIII веке. Под влиянием со-
бытий Французской революции, дабы 
не допустить проникновения вольно-
думных идей, указом Екатерины II в 
1793 году был запрещён ввоз француз-
ских товаров, в том числе и француз-
ских вин. Запрет был снят высочайшим 
указом Павла I лишь в 1797 году.
В каталог включена также пороховница 
конца XVIII – начала XIX века, как пред-
мет интересной формы и назначения, 
типичный для своего времени (кат. 63). 
Такие предметы, скорее всего, не входи-
ли в ассортимент массовой продукции, 
а относились к разряду сувенирных из-
делий, предназначенных в качестве па-
мятных подарков.
Небольшое, но выразительное собрание 
произведений русского художествен-
ного стекла XVIII века не только даёт 
представление о формах посуды и пред-
метов быта, которые использовались в 
то время, но позволяет проследить ос-
новные этапы развития гравированного 
стекла, знакомит с приёмами росписи 
на цветном и бесцветном стекле, ярко 
запечатлевшими черты национальной 
культуры. Уникальность этих хруп-
ких произведений – свидетелей давно 
минувших эпох – в их неповторимой 
рукотворности, наивной простоте, 
одухотворённости образов и сюжетов.

10 В XVII–XIX веках хрусталём считалось лю-
бое бесцветное, хорошо очищенное стекло не-
зависимо от его состава. В XX веке хрусталём 
стали называть стекло с содержанием окиси 
свинца (до 30%).
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Е.П. Смирновой, заведующему отделом керамики и стекла ГИМ;

Т.А. Малининой, ведущему научному сотруднику ГЭ;
И.К. Ефремовой, главному хранителю музея-усадьбы «Останкино»;

Т.Н. Панковой, хранителю коллекции стекла Отдела русской культуры ГЭ.
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КАТАЛОГ

1. Вставка в репей
Конец XVII в. Россия
Стекло бесцветное. Отливка в форму, шлифование. H–2; d–4
В-6300/476. С-7733
Происхождение: Из собора Рождества Богородицы в г. Суздале.
Описание: В форме выпуклой линзы из бесцветного стекла, монолитная, гладкая, 
на круглом, чуть выпуклом основании.
Поступление: В 1958 г. из Суздальского историко-художественного музея.
Легенда: Первоначально вставка была частью репья с изображением креста в мед-
ной оправе. Репьями назывались серебряные украшения в окладе икон в форме 
круглых цветов, в центре которых иногда располагались камни или стеклянные 
вставки. «Репей – металлическое украшение в виде розетки или звезды, помещаю-
щееся на окладах икон и книг»1.
Атрибуция: В инвентарной книге Суздальского историко-художественного музея 
сохранилась запись, датированная 1943 г.: «№ 704 (СМ-476). Репьё с изображением 
креста. Стекло. XVII в. Под толстым одновыпуклым стеклом изображение креста 
в медной оправе». В графе «сохранность» записано: «После разгрома найдено одно 
стекло. Оправы нет. 30.03.43.»2

Публикации: Публикуется впервые.

1 Царский храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле. Каталог выставки. М., 2003. Пояснения
к каталогу. С. 374.
2 Книга № 3. «Предметы культа».
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2. Люстра 
Конец XVII – начало XVIII в. Измайловский завод
Стекло бесцветное, стекло цветное, металл, проволока, фольга, дерево, картон. 
Техника гутная, гравировка, гранение, золочение, работа токарная, ковка по 
металлу, сборка. Н–79
В-6300/1610. M-301
Происхождение: Из Покровского монастыря г. Суздаля. 
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Описание: Люстра 36-рожковая. В основе конструкции – стальной шток с отхо-
дящими от него металлическими рожками, расположенными в три яруса по 12 
рожков. На што-
ке закреплены 3 
ц и л и н д р и ч е с к и х 
стеклянных чаш-
ки с деревянными 
(пробковыми) вкла-
дышами, от кото-
рых отходят рожки 
с нанизанными на 
них гладкими бес-
цветными бусина-
ми. Рожки окра-
шены суриком. На 
концах рожек – ме-
таллические стерж-
ни с резьбой для 
свечей, на которых 
надеты конические 
стеклянные розетки, закреплённые картонными (частью пробковыми) вкладыша-
ми, закрытыми металлическими пластинками. Чашки огранены поясами «стрелок». 
Между чашками на штоке гранёные стеклянные балясины. В нижней части штока 
грушевидная полая деталь с гравированным позолоченным орнаментом из тюльпа-
нов и вертикальных лент с ветками и «ягодками» на концах.
Изначально люстра имела 36 розеток, из них сохранились 30. Шесть верхних ро-
зеток декоративные, на концах их на проволоке были закреплены цветные бусы, в 
одной из них сохранились синяя и красная бусины. Синяя бусина окрашена в массе, 
красная – окрашена красной краской изнутри (суриком?). В верхней части люстры 
веночек из 4 гутных листьев из бледно-фиолетового стекла. Детали закреплены на 
проволоке, которая частью белая (крепление гутных листьев), частью цветная (кре-
пление бус). Рожки скреплены тремя металлическими кольцами с бесцветными 
бусами, часть бусин с каплевидным рельефом).
На нижнем ярусе и фрагментарно на среднем – бусы и подвески из бесцветного 
и цветного (молочного, жёлтого, красного, бирюзового, сиреневого) стёкол. Часть 
бусин деревянных, окрашенных тёмной краской. В нижней части стержень загнут 
петлёй, на которой закреплён венок из металлической проволоки с отходящими 
от него ветками, с сохранившейся одной ниткой бесцветных бус, на конце кото-
рой – красная бусина. Веночек сделан из медной проволоки, с белым покрытием 
(серебро?) или никелированный.
Внутри грушевидной детали стержень серебристый, возможно, обмотан се-
ребряной фольгой. Выше фольга утрачена. В нижней чаше также сохранилась 
серебряная фольга, закрывающая деревянные детали.
Надписи: На двух розетках гравированные римские цифры: «IVXX», «IV».
Поступление: В 1958 г. из Суздальского историко-художественного музея.

Фрагмент. Чашка 
с деревянной вставкой, 

закрытой фольгой

Фрагмент убранства. 
Бусы и подвески
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Фрагмент. 
Грушевидная деталь 

в нижней части

Легенда: По легенде, люстра находилась в келье Евдокии Лопухиной. Евдокия 
Фёдоровна Лопухина (1669–1731) – первая супруга императора Петра I. Находилась 
в заточении в Покровском монастыре в Суздале с 1698 по 1718 г., затем была пере-
ведена в Ладожский Успенский монастырь.
Атрибуция: Художественное убранство люстры в виде гирлянд из гладких бусин 
и гутных листьев, наличие деревянных вставок («колобашек»), обёрнутых сере-
бряной фольгой, окраска суриком и в особенности – весьма примитивное крепле-
ние стеклянных розеток на металлические штыри рожков при помощи пробковых 
вкладышей свидетельствуют о её 
русском происхождении. Техно-
логические особенности: состав и 
цвет стекла, наличие розеток, из-
готовленных «лунным способом», 
гутные рифлёные листья, вы-
дувные не огранённые бусины, а 
также и стилистические особен-
ности люстры, характерные для 
петровского барокко, позволяют 
сделать вывод о её русском проис-
хождении и датировать её концом 
XVII – началом XVIII в. Люстра от-
носится к редким и дорогим пред-
метам своего времени. Предметы 
роскоши такого уровня сложности 
и великолепного художественного оформления могли быть изготовлены только на 
Измайловском стекольном заводе, который специализировался на предметах для 
царского двора.
По своему конструктивному решению люстра близка осветительным приборам 
Швеции: люстра последней трети XVII в. из коллекции стекла «Музеев Московско-
го Кремля». Опубликована: Горбатова, 2006. Кат. № 20. С. 42.
Аналогичная по конструкции люстра с идентичными украшениями в виде гутных 
листьев, с деревянными вставками, изготовленная в России несколько позже – 
в первой половине XVIII века, находится в собрании музея-усадьбы «Останкино». 
Опубликована: Ефремова, 2005. Кат. № 72. С. 179.
Публикации: Публикуется впервые.
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3. Штоф
Начало XVIII в. Измайловский завод
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, гравировка. 21×9×5,8
В-6300/2593. С-6327
Происхождение: Из Суздальского историко-художественного музея.
Описание: Тулово прямоугольное, с округлыми плечиками, переходящими в корот-
кое цилиндрическое горло с венчиком, на прямоугольном гладком основании. Тулово 
с лицевой и оборотной сторон декорировано тюльпанами с листьями и «усами» в 
обрамлении волнистых линий. На боковых поверхностях – ветки с листьями, усами 
и четырёхлепестковыми цветами. Гравировка поверхностная, матовая. На основа-
нии технологический скол (след от понтии).
Поступление: В 1958 г. из Суздальского историко-художественного музея.
Легенда: Штоф был закуплен в Суздальский историко-художественный музей 
в 1954 г. у Л.А. Назаровой, г. Суздаль.
Атрибуция: В орнаменте гравированного рисунка прослеживаются традиции трав-
ного узора, ведущие истоки от заставок книжных рукописей и орнаментов русских 
прялок XVIII в.
Аналогичный рисунок с мотивами тюльпанов с листьями и «усами», с цветами-
ягодками в обрамлении вертикального растительно-геометрического орнамен-
та украшает шаровидную деталь люстры (кат. № 2). В том и другом случае гра-
вировка нанесена поверхностно, в виде широких и неглубоких линий. Неглубо-
кая, мягко прорисованная гравировка с изображением растительного орнамента 
с цветами-ягодками и «усами» в сочетании с вертикальным орнаментом из волни-
стых линий аналогична декору на чашечках-корчиках конца XVII и рюмках начала 
XVIII в. из собрания «Музеев Московского Кремля». Опубликованы: Горбатова, 
2006. Кат. № 57–60, 63, 73, 74. Эти факты позволяют отнести данный штоф к продук-
ции Измайловского стекольного завода и определить его датировку более ранним 
временем – началом XVIII в., а не концом, как было установлено ранее.
Публикации: Публикуется впервые.
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4. Штоф
Первая половина XVIII в. Измайловский завод
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. 24,7×10,8×7,5
В-3790. С-5790
Описание: Тулово четырёхугольное, с плечиками, переходящими в короткое цилин-
дрическое горло с венчиком, на прямоугольном гладком основании. Внутри штофа, 
на основании, укреплён стеклянный восьмиконечный крест с фигуркой птицы, вы-
полненной в гутной технике. На основании технологический скол (след от понтии).
Поступление: Источник поступления неизвестен.
Легенда: Происхождение и история бытования штофа неизвестны. Сосуд является 
сувенирной продукцией с христианской, религиозной направленностью. Скуль-
птура птицы на восьмиконечном кресте символизирует орудия Страстей Хрис-
та – крест, символизирующий распятие, и петуха, символизирующего отречение 
апостола Петра. Согласно Писанию: «И вспомнил Пётр слово, сказанное ему Ии-
сусом: прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня. И выйдя вон, 
плакал горько»3.
Атрибуция: В коллекции ГИМ пред-
ставлен аналогичный штоф XVIII в., 
в котором гутная скульптура птицы 
укреплена внутри на вертикальном 
столбике. Опубликован: Казакова, 1973. 
С. 6.
Сопоставление художественных и тех-
нических приёмов даёт возможность 
сделать вывод о едином происхождении 
этих предметов. Фигурки птиц внутри 
сосудов имеют несомненное сходство 
с гутной птичкой в кубке-шутихе Измай-
ловского завода начала XVIII в. из собра-
ния ГИМ. Опубликован: Ашарина, 1978. 
Рис. 2. Штофы такого типа, также как и кубки-шутихи, представляют собой пред-
меты не столько утилитарного, сколько декоративного характера. Согласно описям 
1687 г. на заводе значилось «200 пузырьков ко птичкам стеклянным, семь трубок 
чем делаются фигуры»4. Изготовлением подобных изделий занимался выходец из 
Нидерландов «фигурный мастер» Индрик Лерин, который проработал на заводе 
свыше сорока лет, до 1710 г., когда был прекращён выпуск художественных изделий 
и завод был передан в ведение Аптекарского приказа.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: ГВСМЗ, 1999–2000 гг.
Публикации: Публикуется впервые.

3 Евангелие от Матфея. Глава 26. Стих 75.
4 Ашарина, 1986. С. 4.

Фрагмент штофа



Кат. 5

Кат. 6
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5. Штоф
1756–1760-е гг. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. 16,7×7×7
В-3799/1. С-3891

 

6. Штоф
1756–1760-е гг. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. 17,5×7×7
В-3799/2. С-3865
Описание: Штофы с четырёхугольным туловом, с округлыми плечиками, пере-
ходящими в высокое узкое цилиндрическое горло, на квадратном основании. 
На основании технологический скол (след от понтии).
Поступление: Источник поступления неизвестен.
Легенда: Происхождение и история бытования штофов неизвестны. Штофы такой 
формы входили в ассортимент массовой продукции первых лет существования 
Гусевской хрустальной фабрики и использовались в качестве простой бытовой 
или хозяйственной посуды.
Атрибуция: Гладкие бесцветные штофы с кубическим туловом датируются пер-
вой половиной – серединой XVIII в. Сосуды такой формы редко декорировались. 
Небольшой объём и отсутствие какого-либо декора позволяет сделать предполо-
жение о назначении штофов данной формы как аптекарской посуды. Более распро-
странённой формой штофов были сосуды традиционной прямоугольной формы 
с коротким горлом с венчиком, которые использовались для хранения и транспор-
тировки напитков.
Название и время изготовления предметов определены на основании штофов 
аналогичной формы из коллекции стекла ГМК «Кусково». Опубликованы: Долгих, 
1985. Кат. № 86–95.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: ГВСМЗ, 1999–2000 гг.; «Гусевское худо-
жественное стекло»: ГВСМЗ, 2008–2009 гг.
Публикации: Публикуются впервые.
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7. Штоф
Конец 1780-х – начало 1790-х гг. Завод Г.А. Потёмкина
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, гравировка. 23,5×11,5×5
В-463. С-5617
Описание:  Тулово прямоугольное, с округлыми плечиками, переходящими в короткое 
цилиндрическое горло с венчиком, на утолщённом прямоугольном основании. Тулово 
с трёх сторон декорировано гравированным рисунком. На лицевой стороне, в меда-
льоне, вензель «ЕАII» под царской короной 
в обрамлении лучей восьмиконечной звез-
ды. На боковых гранях – высокие ветки с 
цветами и листьями. На плечиках – полоса 
растительного орнамента. На основании 
технологический скол (след от понтии).
Поступление: Источник поступления 
неизвестен.
Легенда: Происхождение и история быто-
вания штофа неизвестны.
Атрибуция: Штоф декорирован вензе-
лем российской императрицы Екатерины II 
(1762–1796). Предметы с монограммой 
Екатерины Алексеевны изготавливались 
на заводе Г.А. Потёмкина с конца 1780-х гг. 
Ассортимент продукции завода был чрез-
вычайно широк, в том числе выполнялись 
высокохудожественные изделия для нужд 
царского двора.
В собрании ГМК «Кусково» представлены 
два аналогичных штофа. Опубликованы: 
Долгих, 1985. Кат. № 107, 108.
Выставки: «Династия Романовых и Вла-
димирский край»: ГВСМЗ, 2013 г.
Публикации: Публикуется впервые.

5 Петербургский казённый завод построен около 1735 г. Виллимом Эльмзелем на реке Фонтанке. 
В 1738 г. отписан в казну и находился в управлении Дворцовой конторы. В 1774 г. переведён в с. Назью 
Шлиссельбургского уезда. В 1777 г. передан князю Г.А. Потёмкину «в вечное и потомственное владение» 
(Завод Г.А. Потёмкина). После его смерти в 1792 г. перешёл в казённое управление и стал именоваться 
Императорским стеклянным заводом. В 1890 г. прекратил самостоятельное существование и вошёл в 
состав Императорского фарфорового завода (Ашарина, 1998. С. 190).
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8. Штоф
Конец 1780-х – начало 1790-х гг. Завод Г.А. Потёмкина (?)
Стекло цветное (светло-зелёное). Выдувание в форму, гравировка. 17,5×5,5×8
В-3792. С-5866
Описание: Тулово прямоугольное, с округлыми плечиками, переходящими в 
цилиндрическое горло с отогнутым венчиком, на утолщённом вогнутом осно-
вании. Три стороны украшены гравированным рисунком. Одна из широких 
граней декорирована вензелем «ЕАII» в ме-
дальоне-звезде. Две боковые грани украше-
ны ветками со стилизованными листьями и 
цветами. На плечиках орнамент из волнистых 
линий. Стекло со свилями и «мошкой» в мас-
се. На основании технологический скол (след 
от понтии).
Поступление: Источник поступления неиз-
вестен.
Легенда: Происхождение и история бытования 
штофа неизвестны.
Атрибуция: Штоф декорирован вензелем рос-
сийской императрицы Екатерины II (1762–1796). 
Предметы с монограммой Екатерины Алексеев-
ны изготавливались на заводе Г.А. Потёмкина 
с конца 1780-х гг. Но низкое качество стекла и 
рисунка, выдающее руку неопытного гравёра, 
позволяет лишь предположительно (под зна-
ком вопроса) отнести штоф к продукции завода 
Г.А. Потёмкина.
В собрании ГМК «Кусково» представлены два 
аналогичных штофа. Опубликованы: Долгих, 
1985. Кат. № 107, 108.
Выставки: «Династия Романовых и Владимир-
ский край»: ГВСМЗ, 2013 г.
Публикации: Публикуется впервые.
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9. Штоф
1790 г. Россия
Стекло цветное (светло-зелёное). Выдувание в форму, роспись цветными эмалями. 
14×7,8×5,5
В-12095. С-5938
Описание: Тулово четырёхугольное, с округлыми плечиками, переходящими в ко-
роткое цилиндрическое горло с гутным венчиком неправильной формы, на четы-
рёхугольном вогнутом основании. На трёх гранях изображены букеты с завитками, 
листьями и «клюковками» на концах, 
выполненные жёлтой, красной, белой и 
коричневой эмалями, на боковой грани 
надпись: «1790 года июня 26 дня». На 
плечиках и под росписью – две парные 
отводки красной эмалью. Основание 
неровное, шероховатое, с технологиче-
ским сколом в центре (след от понтии).
Поступление: В 1970 г. от А.И. Мар-
тьяновой, д. Карево, Судогодский р-н, 
Владимирская обл. 
Легенда: Штоф был передан владелице 
по наследству от родственников.
Атрибуция: «Ягодный» эмалевый ор-
намент характерен для штофов вто-
рой половины XVIII в. Такие предметы 
изготавливались на многих частных 
стекольных заводах. Штоф не имеет 
клейм, определить принадлежность его 
к конкретному производству невоз-
можно.
В собрании ГИМ есть аналогичный 
штоф с росписью цветными эмалями в 
виде растительного орнамента и надпи-
сью: «1749 года декабря 2 дня зделан». 
Опубликован: Ашарина, 1998. Гла-
ва 3. Кат. № 15; в собрании ВМДПи-
НИ имеется штоф с изображе-
нием аистов, веток с цветами и 
датой: «1798 года майя 14 дня». Опу-
бликован: Поляшова, 2006. Ил. 135; 
аналогичный штоф с изображением 
журавля, ветки с тюльпанами и надписью «1796 года» из собрания ГМК 
«Кусково», опубликован: Долгих, 1985. Кат. № 64.
Публикации: Пак, Чуканова, 2013. Каталог.
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10. Штоф
Конец XVIII в. Дятьковская хрустальная фабрика (?)
Стекло цветное (синее, кобальтовое). Выдувание в форму, роспись белой эмалью. 
20×8,5×6,2
В-4486. С-5342
Описание: Тулово четырёхугольное, с плечиками, переходящими в короткое цилин-
дрическое горло с венчиком, на прямоугольном гладком основании. Декорировано 
с трёх сторон рисунком, выполненным белой эмалью, с изображением высоких 
веток с листьями и «клюковками» на концах. 
На основании маленький технологический 
скол (след от понтии).
Поступление: Источник поступления неиз-
вестен.
Легенда: Происхождение и история бытова-
ния штофа неизвестны.
Атрибуция: Роспись на стекле, применявшу-
юся для декорирования изделий на стеколь-
ных заводах XVIII в., называли «мулёвкой». 
Роспись белой эмалью называли «аглицкой 
мулёвкой» по аналогии с изделиями англий-
ской фирмы Белби. Подобные изделия выпу-
скались в конце XVIII в. на заводе Ф.Г. Орлова 
и на Дятьковской хрустальной фабрике.
Роспись на штофе обнаруживает сходство 
с росписью штофа из бесцветного стекла с 
монограммой «IПШ» и надписью: «Сей штоф 
карачевского купца Ивана Петровича сына 
Шестакова» начала XIX в. Дятьковской 
фабрики из собрания ГИМ. На боковых 
гранях штофа изображены такие же букети-
ки с «клюковками», перевязанные бантами. 
Опубликован: Ашарина, 1998. Глава 6. Кат. 
№ 48. Возможно, росписи на штофах выпол-
нены рукой одного и того же мастера.
В собрании ГМК «Кусково» есть аналогичный 
штоф конца XVIII в. неизвестной частной фа-
брики, выполненный из синего стекла, с ро-
списью белой эмалью. Опубликован: Долгих, 
1985. Кат. № 65.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: 
ГВСМЗ, 1999–2000 гг.
Публикации: Чуканова, 1999. С. 156.
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11. Штоф
Вторая половина XVIII в. Россия. 
Стекло цветное (светло-зелёное). 
Выдувание в форму, техника гутная. 
17×6,2×4,5
В-464. С-5113
Описание: Тулово четырёхугольное, с 
округлыми плечиками, переходящими 
в короткое цилиндрическое горло с гут-
ным венчиком неправильной формы, на 
четырёхугольном вогнутом основании. 
Стекло с воздушными пузырьками в 
массе. В центре основания технологиче-
ский скол (след от понтии).
Поступление: Источник поступления 
неизвестен.
Легенда: Происхождение и история бы-
тования штофа неизвестны.
Атрибуция: Штоф – сосуд в виде вер-
тикально стоящего кирпичика с узким 
коротким горлышком, который употре-
блялся в качестве тары для хранения 
и транспортировки водки и хлебного 
вина. Штофы из зелёного, так называ-
емого «простого» стекла, натурально 
окрашенного за счёт содержащихся 
в стекле естественных примесей желе-
за, входили в ассортимент большинства 
частных заводов XVIII в. Зелёное стекло 

называли также «черкасской материей».
Форма данного штофа и технологические особенности его изготовления 
характерны для второй половины XVIII столетия. Так как штоф не имеет клейм 
и происхождение его неизвестно, причислить его к какому-либо конкретному про-
изводству невозможно.
Аналогичные штофы XVIII в., выполненные из зелёного «бутылочного» стекла, 
встречаются в собраниях многих отечественных музеев.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: ГВСМЗ, 1999–2000 гг.
Публикации: Публикуется впервые.
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12. Штоф
Конец XVIII в. Россия
Стекло цветное (тёмно-зелёное). 
Выдувание в форму, техника гутная. 27×10×7,5
В-6300/2548. С-7773
Происхождение: Из Суздальского историко-худо-
жественного музея.
Описание: Тулово четырёхугольное, с окру-
глыми плечиками, переходящими в короткое 
цилиндрическое горло с отогнутым венчиком 
неправильной формы. Основание прямоуголь-
ное, слегка вогнутое, в центре основания техно-
логический скол (след от понтии). На плечике 
гутный налеп с оттиснутым круглым клеймом 
с надписью: «БФ БФ» и неразборчиво «МК» (?). В 
массе стекла множество воздушных пузырьков.
Поступление: В 1958 г. из Суздальского историко-
художественного музея.
Легенда: История бытования штофа неизвестна.
Атрибуция: Форма данного штофа и технологи-
ческие особенности его изготовления характер-
ны для конца XVIII столетия. В 1780 г. в России 
вышел указ об обязательном клеймении штофов, 
с указанием имени производителя и даты про-
изводства. Но это предписание выполнялось 

не всегда. На данном штофе оттиснуто клеймо, но, к сожалению, надпись неразбор-
чива. Надпись, оттиснутая на плечике штофа, вероятно, указывает на начальную 
букву названия стекольной фабрики (БФ) и инициалы её владельца. К сожалению, 
имеющиеся сведения о действовавших в 
России фабриках XVIII в. недостаточны, 
для того чтобы расшифровать эту надпись 
и отнести штоф к какому-либо конкретно-
му производству. 
Аналогичные штофы XVIII – начала XIX в., 
выполненные из зелёного «бутылочного» 
стекла, с оттиснутыми клеймами подобно-
го рода, встречаются в собраниях многих 
отечественных музеев. Но штампованные 
на них клейма не дают точных указаний для 
определения мест их изготовления.
Публикации: Публикуется впервые.

Фрагмент. Клеймо с надписью



32

13. Штоф
Конец XVIII в. Россия
Стекло цветное (тёмно-зелёное). 
Выдувание в форму, техника гутная. 
23×10×7
В-10583. С-8041
Описание: Тулово четырёхугольное, с окру-
глыми плечиками, переходящими в короткое 
цилиндрическое горло с гутным венчиком 
неправильной формы, на четырёхугольном 
вогнутом основании. В массе стекла мно-
жество воздушных пузырьков. На плечике 
гутный налеп с плохо пропечатанной не-
разборчивой надписью. В центре основания 
технологический скол (след от понтии).
Поступление: В 1969 г. от П.Н. Шерышева, 
г. Суздаль.
Легенда: Происходит из семьи потомствен-
ных суздальских мещан-огородников Шеры-
шевых, проживавших в одном из старинных 
домов г. Суздаля, построенном в XVIII в.
Атрибуция: Форма штофа и технологиче-
ские особенности его изготовления харак-
терны для конца XVIII столетия. В 1780 г. 
в России вышел указ об обязательном клей-
мении штофов, с указанием имени произво-

дителя и даты производства. Но это предписание выполнялось не всегда. На данном 
штофе оттиснуто такое клеймо, но, к сожалению, надпись неразборчива. Поэто-
му определить принадлежность штофа к 
какому-либо конкретному производству 
не представляется возможным.
Аналогичные штофы XVIII в., выпол-
ненные из зелёного «бутылочного» стек-
ла, встречаются в собраниях многих 
отечественных музеев. Но штампованные 
на них клейма не дают точных указаний 
для определения мест их изготовления.
Публикации: Публикуется впервые.

Фрагмент клейма с надписью
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14. Штоф
Конец XVIII в. Россия
Стекло цветное (тёмно-зелёное). 
Выдувание в форму, техника гутная. 
23×9×6
В-10584. С-8042

15. Штоф
Конец XVIII в. Россия
Стекло цветное (тёмно-зелёное). 
Выдувание в форму, техника гутная. 
24×9,5×6,5
В-10585. С-8043
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16. Штоф
Конец XVIII в. Россия
Стекло цветное (тёмно-зелёное). 
Выдувание в форму, техника гутная.
23×9×6
В-10586. С-4302

17. Штоф
Конец XVIII в. Россия
Стекло цветное (тёмно-зелёное). 
Выдувание в форму, техника гутная. 
26×8,5×8,5
В-10587. С-4264



Описание: Штофы с четырёхугольным туловом, с неровными стенками, с округлы-
ми плечиками, переходящими в короткое цилиндрическое горло, с гутным вен-
чиком неправильной формы, на четырёхугольном вогнутом основании. В массе 
стекла множество воздушных пузырьков. В центре основания каждого штофа есть 
технологический скол (след от понтии).
Поступление: В 1969 г. от П.Н. Шерышева, г. Суздаль.
Легенда: Штофы происходят из семьи потомственных суздальских мещан-
огородников Шерышевых, проживавших в одном из старинных домов г. Суздаля, 
построенном в XVIII в.
Атрибуция: Форма штофов, характеристики стекла и технологические особенно-
сти их изготовления характерны для конца XVIII столетия. Аналогичные штофы 
этого времени, выполненные из зелёного «бутылочного» стекла, встречаются в со-
браниях многих отечественных музеев. Большинство штофов XVIII в. выдувалось 
в полуформу, которая представляла собой прямоугольную призму, высотой до пле-
чиков будущего изделия. Изготавливалась она из дерева, глины, меди или чугуна. 
Внутренняя поверхность формы полировалась. Форму перед изготовлением смазы-
вали, лучше всего для этого подходил графитный порошок. После извлечения из-
делия из формы его прикрепляли донышком к понтии – железному пруту с комоч-
ком горячего стекла на конце. Затем вытягивали горлышко и формовали венчик из 
жгута горячего стекла. След скола на донышке (основании) штофа свидетельствует 
о том, что к нему прилеплялась понтия, для того чтобы сформировать горло с вен-
чиком. Когда горлу придавалась нужная форма, понтия отмачивалась и отделялась 
от штофа, а в центре основания оставался технологический скол. Признаками опи-
санной технологии являются утолщённые неровные основания штофов; плечики 
штофа «вылезают», словно тесто из квашни; на поверхности видны пятна в местах 
выгорания смазки; на внешних стенках заметны вертикальные царапины, которые 
образовались при вынимании штофа из формы; горлышко у всех штофов отклоня-
ется от вертикальной оси; венчики имеют неровную, неправильную форму.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: ГВСМЗ, 1999–2000 гг.; «Русский самовар 
и народные промыслы»: ГВСМЗ, 1997–1998 гг.; «Трактир»:  ГВСМЗ, 1998–1999 гг.
Публикации: Публикуются впервые.
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18. Штоф с пробкой
Конец XVIII в. Императорский стеклянный завод
Стекло бесцветное. 
Выдувание в форму, шлифование, роспись золотом. 
25×8,5×13
В-3789/1. С-3885
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19. Штоф с пробкой
Конец XVIII в. Императорский стеклянный завод
Стекло бесцветное. 
Выдувание в форму, шлифование, роспись золотом. 
25×8,5×13
В-3789/2. С-3886
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20. Штоф с пробкой
Конец XVIII в. Императорский стеклянный завод
Стекло бесцветное. 
Выдувание в форму, шлифование, роспись золотом. 
29×8,5×13
В-3789/3. С-3890
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21. Флакон с пробкой
Конец XVIII в. Императорский стеклянный завод
Стекло бесцветное. 
Выдувание в форму, шлифование, роспись золотом.
20×5,7×5,8
В-3794.  С-5867
Происхождение: Из усадьбы Воронцовых-
Дашковых.
Описание: Штофы с четырёхугольным туловом, 
с округлыми плечиками, переходящими в корот-
кое горло с венчиком, на четырёхугольном глад-
ком основании. Тулово и плечики декорированы 
золотой росписью в виде цветочных гирлянд 
и букетов, перевязанных бантами. Пробка с ша-
ровидным навершием. На венчике и пробке 
широкие золотые отводки.
Флакон прямоугольный, с плечиками, пере-
ходящими в короткое цилиндрическое горло с 
венчиком, на квадратном гладком основании, 
с аналогичным штофам декором на тулове. 
Пробка с шишковидным позолоченным на-
вершием, заменённая в более позднее время. В 
центре оснований штофов и флакона маленькие 
технологические сколы (следы от понтии).
Поступление: В 1921 г. из усадьбы Воронцовых-
Дашковых в селе Андреевское Покровского уезда 
Владимирской губернии.
Легенда: Три штофа и флакон поступили в кол-
лекцию музея в 1921 г. после национализации 
имения Воронцовых-Дашковых.
Атрибуция: Штофы и флакон выполнены в еди-
ном стиле и являются частью комплекта, пред-
назначенного для различных вин. В исполнении 
декора чувствуется рука талантливого живопис-
ца. Гирлянды роз, перевитые бантами, написа-
ны очень тонкой кистью, легко, изящно и поч-

ти эскизно. Высокое качество стекла, мастерство исполнения декора и характер 
орнамента позволяют отнести предметы к изделиям Императорского стеклянного 
завода конца XVIII в. Такие штофы считались парадной посудой и богато декори-
ровались.
Аналогами по качественным характеристикам стекла и характеру декора и являют-
ся стаканы и бокал с крышкой из собрания ГМК «Кусково». Опубликованы: Долгих, 
1985. Кат. № 192, 193.
Выставки: «Гусевское художественное стекло»: ГВСМЗ, 2008–2009 гг.
Публикации: Публикуются впервые.
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22. Бочонок-кухля
Вторая четверть XVIII в. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. 13,2×19×12
В-3800. С-7667
Описание: В форме бочонка, с коротким коническим горлом неправильной формы. 
Основание в виде круглого гутного прилепа. Тулово с двух сторон декорировано 
десятью налепными рифлёными обручами. На боковой поверхности технологиче-
ский скол (след от понтии).
Поступление: Источник поступления неизвестен.
Легенда: Происхождение и среда бытования бочонка неизвестны.
Атрибуция: Кухли являлись популярной формой посуды XVII–XVIII вв. Они ис-
пользовались в быту до конца XVIII столетия. Форма сосуда имитировала винную 
бочку, оплетённую обручами и поставленную на полозья. К наиболее ранним фор-
мам бочонков относятся сосуды с поддонами в виде квадратного пласта, во второй 
четверти столетия появляются бочонки с основанием в виде круглого прилепа, как 
в данном случае. Бочонки-кухли получили широкое распространение и входили 
в ассортимент изделий большинства частных заводов России XVIII в.
Аналогами являются бочонки из собрания ГМК «Кусково». Опубликованы: Долгих, 
1985. Кат. № 58–62; бочонок-барилка из собрания ВМДПиНИ. Опубликован: Поля-
шова, 2006. Кат. № 130.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: ГВСМЗ, 1999–2000 гг.
Публикации: Публикуется впервые.



41

23. Бочонок-кухля
Вторая половина XVIII в. Россия
Стекло цветное (тёмно-коричневое). Выдувание в форму, техника гутная. 
16,5×8,5×7,5; d–8,5
В-17025. С-4262
Описание: В форме бочонка, с узким цилиндрическим горлом с рифлёным венчи-
ком. Тулово с двух сторон декорировано шестью налепными рифлёными обручами.
Поступление: В 1974 г. от А.И. Молоковой, д. Выезд, Гороховецкий р-н, Влади-
мирская обл.
Легенда: Бочонок использовался в крестьянском хозяйстве в деревне Выезд Горо-
ховецкого района Владимирской области. Население деревни Выезд и окрестных 
поселений со второй половины XVII в. занималось винокурением. «В переписных 
книгах 1678 г. в Гороховце уже зафиксированы ,,...государев кружечный сбор и ви-
нокурня...‘‘ Из хлеба, поступавшего в Красносельскую волость из окрестностей Ар-
замаса и Алатыря, ежегодно производилось около 1400 ведер ,,доброго‘‘ вина и 3000  
ведер ,,расхожего‘‘». Продажная цена одного ведра равнялась 1 рублю серебром при 
себестоимости изготовления 45 копеек. Естественно, что это крайне выгодное за-
нятие сразу же укрепилось в уезде и определило на будущее род занятий жителей 
целого ряда населённых пунктов (деревни Выезд, Куприяново, Шубино), население 
которых стало заниматься винокурением»6.
Атрибуция: Бочонки-кухли входили в ассортимент многих частных заводов XVIII в. 
Форма бочонка характерна для второй половины столетия.
Аналогичные бочонки представлены в собрании ГМК «Кусково». Опубликованы: 
Долгих, 1985. Кат. № 58–62; аналогичный бочонок-барилка из собрания ВМДПиНИ 
опубликован: Поляшова, 2006. Кат. № 130.
Публикации: Чуканова, 2003. С. 205; Пак, Чуканова, 2013. Каталог.

6 Андреев Н.И. Гороховецкий край. Очерки прошлого. Гороховец, 1995.



42

24. Бочонок-кухля
Конец XVIII в. Россия
Стекло цветное (светло-зелёное). Выдувание в форму, техника гутная. 
24,7×18,2×10; d–10
В-4485. С-3272
Описание: В форме бочонка, с коротким коническим горлом с утолщённым рифлё-
ным венчиком, на четырёх выпуклых шаровидных ножках. Тулово декорировано 
по окружности выпуклыми рифлёными лентами. Рисунок от формы.
Поступление: Источник поступления неизвестен.
Легенда: Происхождение и история бытования предмета неизвестны.                   
Атрибуция: Во второй половине XVIII в. стеклянные бочонки-кухли изготавли-
вали с четырьмя ножками-лапками. Ножки данного бочонка выдувные, они за-
ложены в рельефе формы, также, как и рифлёные ленты на тулове, имитирующие 
обручи. Такой способ изготовления характерен для конца XVIII – начала XIX в.
Аналогичные бочонки представлены в собрании ГМК «Кусково». Опубликованы: 
Долгих, 1985. Кат. № 58–62; бочонок-барилка из собрания ВМДПиНИ опубликован: 
Поляшова, 2006. Кат. № 130.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: ГВСМЗ, 1999–2000 гг.
Публикации: Публикуется впервые.
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25. Фляга
Конец XVIII в. Гусевская хрустальная 
фабрика (?)
Стекло бесцветное. Выдувание 
в форму, гранение, гравировка. 
21×13,5×6,8
В-3788. С-7663
Происхождение: Из собрания Влади-
мирской губернской учёной архивной 
комиссии.
Описание: Тулово овоидное, с выпу-
клой внешней стороной и плоской обо-
ротной, на овальном основании с за-
шлифованной «ямкой» в центре. Горло 
короткое, цилиндрическое. С внешней 
стороны тулово декорировано изобра-
жением корзины с букетом из листьев, 
цветов и плодов, в верхней и нижней 
части два пояса широких и пальцевид-
ных граней.
Поступление: Источник поступления 
неизвестен.
Легенда: На тулове сохранился фраг-
мент наклейки с надписью: «Влади-
мирская Архивная комиссия». Влади-
мирская губернская учёная архивная 

комиссия – научное историческое общество Владимирской губернии (1898–1918). 
Благодаря усилиям сотрудников Владимирской учёной архивной комиссии, в част-
ности, инициатора её учреждения Алексея Васильевича Селиванова (1851–1915), 
подарившего архивной комиссии более 200 предметов, во Владимире коллекция 
стекла начала формироваться с конца XIX в. После Октябрьской революции экспо-
наты Владимирской архивной комиссии составили основу коллекции стекла Влади-
мирского краеведческого музея.
Атрибуция: Самые ранние упоминания о флягах встречаются в документах Из-
майловского завода XVII в., но изготавливали их также и в более позднее время7.
Форма фляги типична для конца XVIII столетия. Изображение корзины с цветами 
и фруктами – распространённый мотив орнамента рококо, сохранявшего довольно 
длительно свои позиции в декоре мальцовской стеклянной посуды. Излюбленные 
гусевскими мастерами мотивы цветов маргаритки и растительных завитков в деко-
ре фляги теряют былую пышность и великолепие и заключаются между широки-
ми гранёными поясами, характерными для времени перехода к стилю классицизма 
начала XIX в.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: ГВСМЗ, 1999–2000 гг.
Публикации: Публикуется впервые.

7 Ашарина, 1986. С. 79.
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26. Бутыль
Вторая четверть XVIII в. 
Россия (?)
Стекло цветное 
(тёмно-зелёное). 
Выдувание, техника гутная. 
H–17,5; d–12,5
В-3793. С-5114
Описание: Тулово шаровид-
ное, переходящее в высокое 
коническое горло с венчиком 
неправильной формы, на во-
ронкообразно вогнутом осно-
вании. Стекло с пузырьками 
и свилями в массе. В центре 
основания технологический 
скол (след от понтии).
Поступление: Источник по-
ступления неизвестен.
Легенда: Происхождение и 
история бытования предмета 
неизвестны. 
Атрибуция: Шаровидные бу-
тыли с высоким горлом впер-
вые появились в Англии в 
конце XVII в. Несмотря на то, 

что форма данной бутыли приближена к английской, нет достаточных оснований 
отнести её к зарубежному производству. В первой половине XVIII в. в России на-
ряду с круглыми уплощёнными бутылями выпускались также шаровидные бутыли 
с высоким коническим горлом.
В собрании ГИМ есть бутыль аналогичной формы, выполненная из тёмно-
зелёного стекла, со сценой заячьей охоты, изготовленная в первой половине XVIII в. 
в России; экспонировалась на выставке «Русский стеклянный фольклор 
XVIII–XIX века»: Московский Государственный объединённый музей-заповедник. 
2014 г. Опубликована: онлайн-сервис: «Русский стеклянный фольклор XVIII–XIX 
века//blog.just blog. 2014. URL: http://www.manhunter.ru/offl  ine/826_vistavka_russkiy_
steklyanniy_folklor_xviii_xix_veka.html (дата обращения 21.05.2015).
Во второй половине XVIII столетия появились бутыли цилиндрической формы 
с коротким горлом, которые бытовали на протяжении всего XIX в.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: ГВСМЗ, 1999–2000 гг.
Публикации: Публикуется впервые.
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27. Бутыль «Медведь» 
Вторая половина XVIII в. 
Украина (?)
Стекло бесцветное. 
Выдувание, 
техника гутная. 
21×15×16
В-3807. С-4306
Описание: В форме фи-
гурки медведя, стоящего 
на задних лапах и опира-
ющегося на хвост, с ко-
ротким цилиндрическим 
горлом. Мордочка спря-
тана в передние лапы. 
Голова, лапы, хвост и гор-
ло декорированы налеп-
ными гофрированными 
лентами.
Поступление: Источник 
поступления неизвестен.
Легенда: Происхождение 
и история бытования 
предмета неизвестны. 
Атрибуция: Бутыли в 
форме медведей были 
самым популярным ви-
дом стеклянной посуды 
в Малороссии. Медведь 
соотносился с культом 

плодовитости. Поэтому бутылки-«медведи» были обязательными атрибутами сва-
дебного стола, а также традиционных угощений, устраиваемых по поводу родин и 
крестин младенцев. В таких бутылях подавали дорогие вина, настойки и наливки 
домашнего приготовления. Как правило, украинские «ведмедики» стоят на задних 
лапах, спрятав мордочку в передние. Сосуды украшены налепными жгутами, ко-
торые обозначали шерсть животного. Русские мастера также делали сосуды в фор-
ме фигурок медведей, но они изображались в виде весёлых пляшущих персонажей 
по образу тех зверей, что водили бродячие скоморохи.
Аналогичные сосуды представлены в коллекции ГМК «Кусково». Опубликованы: 
Долгих, 1985. Кат. № 52–56. Аналогичный сосуд «Медведь» также находится собра-
нии ВМДПиНИ, опубликован: Поляшова, 2006. Кат. № 131.
Выставки: «Трактир»: ГВСМЗ, 1997–1999 гг.
Публикации: Публикуется впервые.
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28. Кумган
Первая половина XVIII в. Россия
Стекло цветное (зелёное). 
Выдувание, техника гутная. 
22×17×12
В-26740. С-5977
Описание: Тулово овоидное, с 
коническим выгнутым носиком 
с гутными фигурными налепами 
на конце, с овальной полой руч-
кой, завершённой гутным завит-
ком. Горло высокое, цилиндри-
ческое, с утолщённым венчиком 
и кольцевой рифлёной лентой в 
средней части. Тулово декориро-
вано налепной зигзагообразной 
лентой с рельефом поперечных 
полос. Основание в форме фи-
гурной рифлёной подставки, с 
технологическим сколом в цен-
тре (след от понтии).
Поступление: В 1979 г. от Л.К. За-
борщикова, г. Владимир.
Легенда: Кумган был приобретён 

в коллекцию у владимирского коллекционера Льва Константиновича Заборщикова.
Атрибуция: Кумган – это кувшин, дополненный носиком для слива напитка. Пред-
назначен для умывания и мытья рук. Кумганы были известены с древности на Вос-
токе, а в России с рубежа XVI–XVII вв. В стекле такой вид посуды возник в XVII 
столетии и существовал в первой половине XVIII в. Аналогами являются кумганы 
и кувшин конца XVII – начала XVIII в. из собрания ГИМ. Опубликованы: Ашарина, 
1998. Глава 2. Кат. № 1; Глава 3. Кат. № 3, 4.
Кувшин выполнен из близкого по тону стекла и имеет характерный налепной декор 
в виде зигзагообразных рифлёных лент на тулове.
Опубликован: онлайн-сервис: «Русский стеклянный фольклор XVIII–XIX века//
blog.just blog. 2014. URL: http://www.manhunter.ru/offl  ine/826_vistavka_russkiy_
steklyanniy_folklor_xviii_xix_veka.html (дата обращения 21.05.2015). Подобного рода 
изделия в документах Жабинского завода за 1717 г. назывались «кувшинами, пере-
витыми лозой»8. При создании таких сосудов мастера помещали на их тулова вы-
дувные носики с гутными налепами на конце, превращая таким образом обычные 
кувшины в кумганы.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: ГВСМЗ, 1999–2000 гг.
Публикации: Публикуется впервые.

8 Ашарина, 1998. С. 37.
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29. Кувшин
Вторая половина XVIII в. 
Россия
Стекло бесцветное. 
Выдувание в форму, 
техника гутная. 
13,8×11×9,7
В-18210. С-8575
Описание: Тулово шаровид-
ное, переходящее в широкое 
коническое горло, с округлой 
выдувной ручкой. Основа-
ние в форме дисковидного 
гутного прилепа с рифлё-
ным краем. Между горлом и 
туловом – гутная рифлёная 
лента. Стекло с серо-зелёным 
оттенком. В центре основа-
ния – круглый скол (след от 
понтии).
Поступление: В 1975 г. от 
А.И. Выропаевой, п. Уршель, 
Гусь-Хрустальный р-н, Вла-
димирская обл.

Легенда: Кувшин использовался в крестьянском хозяйстве владелицы.
Атрибуция: Кувшины – сосуды для напитков с обозначенным горлом и ручкой 
Они были наиболее употребительными видами стеклянной посуды XVIII столетия. 
Самые ранние из них повторяли произведения русских гончаров XVIII в. Кувши-
ны такой формы с полыми выдувными ручками, с лентами, обрамляющими гор-
ло, с поддоном в виде рифлёного дисковидного прилепа характерны для продук-
ции стекольных заводов XVIII в. К концу столетия форма кувшинов упрощается: 
тулово становится гладким, они утрачивают рифлёный поддон, а выдувная ручка 
постепенно заменяется ручкой из плоского жгута. Серо-зелёный тон стекла и пере-
численные технологические особенности дают возможность определить датировку 
кувшина второй половиной XVIII в., а не второй четвертью XIX в., как предполага-
лось ранее.
Подобные сосуды XVIII в. находятся в собраниях ГИМ, ВМДПиНИ, ГРМ, ГМК 
«Кусково».
Публикации: Пак, Чуканова, 2013. Каталог.
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30. Кувшин
Вторая половина XVIII в. Россия
Стекло цветное (светло-зелёное). 
Выдувание, техника гутная. 
H–19,5; d–11
В-20180. С-5976
Описание: Тулово грушевидное, 
переходящее в высокое, кониче-
ское, расширенное к краю горло, 
с овальной выдувной ручкой с 
гутным завитком в нижней части. 
Тулово декорировано рельефны-
ми волнообразными и гутными 
наплывами, верхняя часть гор-
ла – утолщением в виде двух 
кольцевых валиков. Основание в 
форме гладкой дисковидной под-
ставки неправильной формы.
Поступление: В 1976 г. от В.И. Бул-
кина, с. Дубенки, Судогодский р-н, 
Владимирская обл.
Легенда: Кувшин найден на черда-
ке дома владельца. Принадлежал 
его матери.
Атрибуция: Кувшин повторяет 
по форме гончарные изде-

лия XVIII–XIX вв. Характерные детали – выпуклые волнообразные наплывы 
и полая выдувная ручка – позволяют датировать этот сосуд второй половиной 
XVIII в. Аналогичная по тону стекла и характеру декора чашечка экспонировалась 
на выставке «Русский стеклянный фольклор XVIII–XIX века»: Московский Госу-
дарственный объединённый музей-заповедник, 2014 г. Опубликована: онлайн-
сервис: Русский стеклянный фольклор XVIII–XIX века//blog.just blog. 2014. URL: 
http://www.manhunter.ru/offl  ine/826_vistavka_russkiy_steklyanniy_folklor_xviii_xix_
veka.html (дата обращения 21.05.2015).
Аналогичный декор в виде мягко оплывающих «волн» на тулове присутствует на 
бутыли конца XVIII – начала XIX в. из собрания ГМК «Кусково». Опубликована: 
Долгих, 1985. Кат. № 66.
Публикации: Публикуется впервые.
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31.  Кувшин
Конец ХVIII в. Россия. 
Неизвестный 
частный завод
Стекло цветное 
(светло-зелёное). 
Выдувание в форму, 
техника гутная.
H–17; d–13
В-13208. С-5939
Описание: Тулово ша-
ровидное, переходя-
щее в широкое ко-
ническое горло, с 
округлой выдувной 
ручкой, один конец 
которой крепится к 
середине тулова, дру-
гой – опоясывает горло 
в виде ленты. Основа-
ние круглое, вогнутое 
внутрь, с технологи-
ческим сколом в цен-
тре (след от понтии). 
Стекло с воздушными 
пузырьками в массе.

Поступление: В 1971 г. от В.В. Терентьева, г. Владимир.
Легенда: Кувшин был куплен у владимирского коллекционера Владимира Василье-
вича Терентьева.
Атрибуция: Кувшины грушевидной формы с полыми выдувными ручками, с лен-
тами, обрамляющими горло, характерны для продукции стекольных заводов кон-
ца XVIII в. Кувшины подобной формы представлены в коллекции стекла ГМК 
«Кусково». Опубликованы: Долгих, 1985. Кат. № 50, 63, 67.
Публикации: Публикуется впервые.



50

32. Кувшин
Конец XVIII в. Россия
Стекло цветное 
(светло-зелёное). 
Выдувание в форму, 
техника гутная. 
28,3×23×20
В-13973. С-3985
Описание: Тулово груше-
видное, переходящее в 
широкое коническое гор-
ло, с овальной выдувной 
ручкой с гутным завитком 
в нижней части, на ос-
новании в форме низкой 
цилиндрической подстав-
ки. На линии соединения 
горла с туловом – прилеп 
в виде тонкой кольцевой 
ленты с рифлёным деко-
ром. На основании скол от 
понтии.
Поступление: В 1972 г. 
от М.П. Усовой, д. Выезд, 
Гороховецкий р-н, Влади-
мирская обл. 

Легенда: Кувшин использовался в крестьянском хозяйстве в деревне Выезд Горо-
ховецкого района Владимирской области. Кувшины являлись массовой продукци-
ей многих частных заводов России XVIII–XIX вв. Выполнялись они, как правило, 
из простого стекла зеленоватого цвета, окрашенного за счёт примесей железа, со-
держащихся в неочищенном сырье. Подобные кувшины крупных размеров исполь-
зовались в домашнем хозяйстве для хранения различных напитков.
Атрибуция: Кувшин имеет характерные черты сосудов второй половины XVIII в.: 
гутную рифлёную нить, обрамляющую горло, и полую выдувную ручку, но основа-
ние в виде дисковидного прилепа уже отсутствует. Технология изготовления сосу-
да усовершенствована: тулово и основание цельнодутые, тулово плавно переходит 
в полое, правильной формы основание. Такая форма характерна для кувшинов 
конца XVIII–XIX вв.
Кувшины подобной формы представлены в собрании ГМК «Кусково». Опубликова-
ны: Долгих, 1985. Кат. № 50, 63, 67.
Выставки: «Русский самовар и народные промыслы»: ГВСМЗ, 1997–1998 гг.; «Трак-
тир»: ГВСМЗ, 1997–1999 гг.
Публикации: Публикуется впервые.
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33. Квасник
Вторая половина XVIII в. 
Россия
Стекло цветное 
(светло-зелёное). 
Выдувание, 
техника гутная. 
18,7×18,6×5
В-54363. С-6073
Происхождение: Из образ-
цовой комнаты Гусевского 
хрустального завода. 
Описание: Тулово в фор-
ме тора, на короткой ци-
линдрической ножке, на 
основании в виде кру-
глого плоского прилепа, 
с коническим носиком, с 
гладкой округлой ручкой 
и высоким цилиндриче-
ским горлом с венчиком. 

Стекло с воздушными пузырьками внутри. ⅓ горла сколота, реставрирована: вос-
полнена стекловидной массой на основе эпоксидной смолы.
Поступление: В 1983 г. от Гусевского хрустального завода. 
Легенда: В 1835 году в полный свод законов Российской империи было включено 
положение о создании заводских образцовых кладовых, которые были призваны 
стать школой для обучения мастеров. Тогда на заводе появилась образцовая кла-
довая, для которой было построено в 1850 году специальное двухэтажное здание. 
Образцовая сообщалась с гутой – помещением, где работала стекловаренная печь 
и изготавливалась стеклянная продукция. Здесь также были устроены прилавки, 
на которых расставлены образцы, выдаваемые мастерам для обучения. Коллек-
ция образцовой комнаты получила название «мальцовской», т.к. комплектовалась  
тремя поколениями стеклозаводчиков  Мальцовых с целью собрать и сохранить  
достижения передовых предприятий для использования их на своих предприяти-
ях. В советские годы образцовая кладовая называлась образцовой комнатой и ком-
плектовалась в основном изделями местного производства.
Атрибуция: Квасник – сосуд для хранения и разлива кваса. Такие сосуды извест-
ны с конца XVII в. по керамическим изделиям Гжели. Квасник имеет дисковидное 
тулово (иногда с отверстием), расширенное горло, носик и ручку. Очевидно, такая 
форма стеклянных сосудов возникла и существовала только на протяжении XVIII 
столетия, когда из стекла воспроизводили традиционные формы глиняной и ме-
таллической посуды. Уже во второй половине XVIII в. предметы данного назначе-
ния стали изготавливать из появившихся новых материалов, более пригодных для 
таких напитков: майолики, фарфора и фаянса. Аналогичные сосуды из керамики 
представлены в собраниях ГИМ, ВМДПиНИ, ГРМ. Аналоги в стекле не выявлены.
Публикации: Публикуется впервые.
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34. Кубок
1740-е гг. Покровская фабрика Мальцовых
Стекло бесцветное, металл. Выдувание в форму, гранение, гравировка. 
H–28,5; d–11,2
В-3770. С-5860
Описание: Чаша коническая, в нижней части огранена пальцевидными гранями, 
по краю – матовая полоса. Ножка в форме огранённой балясины с воздушной ка-
плей внутри, огранённого «чешуйками» «яблока» и трёх поставленных друг на 
друга «денежек». Основание металлическое, в форме четырёхугольной пирамиды 
с чеканным геометрическим орнаментом на рёбрах граней. Чаша декорирована гра-
вированным Российским гербом с вензелем «ЕР» в щитке под царской короной. На 
оборотной стороне надпись в семь строк: ВИВАТЪ, ВИВАТЪ, ВИВАТЪ ВСЕПРЕ-
СВЕТЛЕЙШЕЙ ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНИ НАШЕЙ ПЕРВОЙ 
ИМПЕРАТРИЦЕ ЕЛИСАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ И САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ МНОГАЯ ЛЕТА, МНОГАЯ ЛЕТА, НА МНОГАЯ ЛЕТА. Кубок реставрирован: 
разбитое основание заменено на металлическое.
Поступление: От Н.Д. Свешникова, дата поступления неизвестна.
Легенда: Владелец кубка Николай Дмитриевич Свешников – купец, потомствен-
ный почётный гражданин г. Владимира, член Учётно-ссудного комитета отделения 
Госбанка – проживал в собственном доме на ул. Варварке.
Атрибуция: Кубок относится к репрезентативным изделиям, которые преподно-
сились к определённому случаю в качестве подарка императрице. Возможно, он 
посвящён коронации Елизаветы Петровны, состоявшейся в 1742 г. Несколько тяже-
ловесная форма, толстостенность, непропорционально крупное изображение орла 
и разная высота строк надписи не позволяют отнести его к изделиям Петербургско-
го завода, а дают возможность причислить к продукции фабрики Мальцовых.
Аналогичный по форме и декору кубок мальцовского производства находится 
в коллекции стекла ГРМ. Опубликован: Долгих, 2001. С. 75. Ил. № 4.
Выставки: «Династия Романовых и Владимирский край»: ГВСМЗ, 2013 гг.; «Екате-
рина II. Путь к трону. (К 250-летию восшествия на престол)»: ГВСМЗ, 2013–2014 гг.
Публикации: Публикуется впервые.
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35. Кубок
Середина XVIII в. Петербургский казённый завод
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, гранение, гравировка. H–23,5; d–10
В-54364. С-6074
Описание: Тулово коническое, на ножке из трёх поставленных друг на друга «яблок», 
огранённых «чешуйками», на круглом двухступенчатом основании. Нижняя часть 
огранена поясами «чешуек» и арочных граней. На тулове два медальона, обрамлённые 
воинскими атрибутами: знамёнами, копьями, барабанами, трубами. В первом медаль-
оне – изображение святого Николая в епископском одеянии: накидке, митре, с жез-
лом в руке. Во втором – изображение двуглавого орла под царской короной с вензелем 
«ЕР» в центре.
Поступление: От Н.Д. Свешникова, дата поступления неизвестна.
Легенда: См. кат. 34.
Атрибуция: Гравированный рисунок кубка отличает уверенность линий, тща-
тельность проработки деталей. Изображение святого Николая использовалось на 
кубках Петербургского завода начиная с 1730-х гг. Святитель и чудотворец Нико-
лай считался небесным покровителем моряков. Императрица Елизавета Петровна 
уделяла большое внимание строительству и укреплению российского флота. 
В 1753–1760 гг. по велению императрицы в Санкт-Петербурге был построен Нико-
ло-Богоявленский Морской собор, в котором праздновались все военные победы 
русского флота. Вероятно, кубок с изображением святого Николая посвящён одной 
из таких побед. Аналогичный кубок 1730-х гг. с изображением святых Николая и 
Андрея опубликован: Долгих, 1985. Кат. № 6.
Выставки: «Династия Романовых и Владимирский край»: ГВСМЗ, 2013 гг.; «Екате-
рина II. Путь к трону. (К 250-летию восшествия на престол)»: ГВСМЗ, 2013–2014 гг.
Публикации: Публикуется впервые.

Фрагменты декора. Ракурс дан с внутренней поверхности тулова
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36. Кубок
Первая половина 1750-х гг. Покровская фабрика Мальцовых
Гравёр С.И. Лагутин (?)
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, гранение, гравировка. H–26; d–10
В-3765. С-131
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Описание: Чаша коническая, на ножке в виде огранённой «чешуйками» балясины 
и «яблока», на круглом гладком основании с утолщённым бортиком. Декорирована 
гравированным изображением двуглавого орла под царской короной в обрамле-
нии растительного орнамента и вензелем «ЕР» в круглом матовом медальоне под 
короной в обрамлении воинских атрибутов на фоне трельяжной решётки. По краю 
чаши – гладкая матовая полоса. В нижней части огранка в виде арок и шестиуголь-
ников. Основание чаши с глубоким заливом, с воздушным пузырьком в центре.
Поступление: От Н.Д. Свешникова, дата поступления неизвестна.
Легенда: См. кат. 34.
Атрибуция: В отличие от петербургских кубков, которые украшались гравирован-
ными композициями, покрывающими всё тулово, композиции на данном кубке 
расположены с двух противоположных сторон. В гравированном орнаменте куб-
ка выделяется характерный элемент мальцовского декора – растительный завиток 
с «усами». Заслуга создания «мальцовского стиля» орнаментации в гравированном 
стекле принадлежит гравёру Степану Ивановичу Лагутину, работавшему на Гу-
севской фабрике длительное время. Уроженец г. Рыльска, в 1732–1740 гг. работал 
на Покровской фабрике Василия Мальцова в Можайском уезде под Москвой, учил-
ся у богемского гравёра Иосифа Генкина. В 1740 г. работал на заводе Готлиба Штен-
целя под Москвой, в 1741–1742 гг. гравировал покупное стекло в Москве. В 1743 г. 
работал на заводе Нечаева в Ярославле, в 1748 г. – на заводе Лонкарёва в Можай-
ском уезде. С 1749 по 1756 г. – снова на Покровском заводе Мальцовых, с 1756 по 
1765 г. – на Гусевской хрустальной фабрике во Владимирской губернии, а с 1766 по 
1775 г. – на заводе Бахметевых в Пензенской губернии. Аким Мальцов, желая за-
крепить за собой талантливого мастера, отличавшегося непокорным нравом, «при-
писал его в крепостные» и заставил работать бесплатно. За непослушание Лагутина 
часто выводили в железных цепях на мороз. После множества мытарств мастер на-
конец возвратил себе купеческое звание, а вместе с тем – и возможность свободного 
творчества. После 1775 г. «за худым его поведением» был отправлен обратно на за-
вод к Акиму Мальцову, где и работал ещё некоторое время9.
Подписные произведения С. Лагутина не выявлены. Но изучение изделий из 
различных музеев позволяет выделить характерный почерк орнамента этого масте-
ра – длинный растительный «ус» с трёхлопастными листьями и боковыми побега-
ми между ними, дополненными маленькими листочками, часто с цветами ромашки 
и маргаритки. В середине XVIII в. Мальцовым доверялись ответственные заказы на 
изготовление больших партий хрустальной посуды для Императорского двора. Так, 
на протяжении трёх лет, с 1753 по 1755 г., фабрика выполняла заказы Придворной 
конторы. Очевидно, данный кубок является образцом изделий такого заказа.
Аналогичные кубки, выполненные в конце 1740-х гг. и в середине XVIII в. на По-
кровской фабрике, представлены в собрании ГМК «Кусково». Опубликованы: Дол-
гих, 1985. Кат. № 31, 35.
Выставки: «Династия Романовых и Владимирский край»: ГВСМЗ, 2013 гг.; «Екате-
рина II. Путь к трону. (К 250-летию восшествия на престол)»: ГВСМЗ, 2013–2014 гг.
Публикации: Чуканова, 1998. Кат. № 1.

9 Ашарина, 1998. С. 68, 69, 203.
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37. Кубок
1770-е гг. Петербургский казённый завод
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, гранение, гравировка. H–25,6; d–10,2
В-3764. С-130
Описание:  Чаша коническая, на ножке из трёх поставленных друг на друга огранённых 
«яблок», на коническом гладком основании. Декорирована изображением усадеб-
ных строений и растительности парка. На фоне пейзажа – пастушка с жезлом в руке, 
у ног которой лежит овечка, и коленопреклонённый кавалер со шляпой в одной руке 
и жезлом в другой. По краю чаши – матовая полоса орнамента из крестообразных 
насечек, круглых и овальных «ямок». В основании чаши – 7 воздушных пузырьков. 
В нижней части чаши огранка в виде арок, лепестков и ромбов.
Поступление: От Н.Д. Свешникова, дата поступления неизвестна.
Легенда: См. кат. 34.
Атрибуция: Гравированный декор кубка украшает всё тулово в виде законченной 
сюжетной композиции, что характерно для произведений Петербургского завода. 
Мальцовские изделия, как правило, украшались менее насыщенными композици-
ями, которые не заполняли всего тулова кубка, а располагались с двух противо-
положных сторон. Мягкая живописная прорисовка, виртуозное композиционное 
мастерство выдают руку опытного мастера. Пасторальная сцена «дышит» тишиной 
и покоем. Обращают на себя внимание приёмы, характерные для гравёра – испол-
нителя рисунка: несколько неловкое, «неустойчивое» положение фигур, крупные 
кисти рук и глаза персонажей, сосредоточенное выражение их лиц. Те же художе-
ственные приёмы присутствуют на кубке из собрания ГИМ с изображением дамы 
с гитарой и арфиста на фоне пейзажа. Формы и огранка предметов совершенно оди-
наковы, в обоих случаях в основании чаши включены воздушные пузырьки. Ку-
бок опубликован: Ашарина, 1998. Глава 4. Кат. № 13. К сожалению, по трагической 
случайности кубок был разбит во время экспонирования в ГМИИ им. Пушкина 
на выставке «Век просвещения».
Гравированный рисунок также имеет ряд аналогий на репрезентативных кубках 
Петербургского завода XVIII в. из собраний ГЭ. Инв. № ЭРС-106; ЭРС-2956.
Выставки: «Гусевское художественное стекло»: ГВСМЗ, 2008–2009 гг.
Публикации: Чуканова, 1998. Кат. № 2; Чуканова, 2008. С. 177; Музей Хрусталя 
им. Мальцовых. Владимир, 2012. С. 5.
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38. Кубок
1770-е гг. Петербургский казённый завод
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, гранение, гравировка. H–24; d–10,4
В-3771. С-129
Описание: Чаша коническая, с большим заливом, на ножке в виде трёх огранённых 
«чешуйками» «яблок», на коническом основании. Чаша украшена гравированным 
изображением театрализованной сцены охоты на медведя на фоне растительности 
парка и пейзажа с архитектурой. По краю чаши – гладкая матовая полоса и полоса 
матового «жемчужника». В нижней части огранка в виде арок. Основание чаши с 
большим заливом, с воздушным пузырьком в центре. На основании гравированная 
надпись: «VII».
Поступление: От Н.Д. Свешникова, дата поступления неизвестна.
Легенда: См. кат. 34.
Атрибуция: Декор кубка отличается изысканностью гравировки, тщательной про-
рисовкой деталей и совершенством композиции. Гравированный декор кубка укра-
шает всё тулово в виде законченной сюжетной композиции, что характерно для 
произведений Петербургского завода. Мальцовские изделия, как правило, укра-
шались менее насыщенными композициями, которые не заполняли всего тулова 
кубка, а располагались с двух противоположных сторон. Мягкая живописная про-
рисовка, виртуозное композиционное мастерство выдают руку опытного мастера. 
Композиция отличается не только совершенством и проработкой деталей, но и 
особенной лёгкостью и мастерством. Здесь уже видна рука другого рисовальщи-
ка, отличительные черты которого проявились в динамичности сцены, хрупком 
телосложении персонажей, изящных стопах и кистях рук, характерных профилях 
героев. Особенную привлекательность рисунку придают как будто с натуры рисо-
ванные ели и красиво вырезанные сердцевидные листочки лиственных деревьев. 
Почерк мастера, выполнившего гравировку, прослеживается в некоторых произ-
ведениях Петербургского завода XVIII в. из собраний ряда музеев. Две стопы с изо-
бражением охотников на фоне архитектурных пейзажей из коллекции ГМК «Куско-
во» опубликованы: Долгих, 1985. Кат. № 13, 15; кубок с изображением охотника и 
архитектурного пейзажа из собрания ГИМ опубликован: Ашарина, 1998. Глава 4. 
Кат. № 15; стопа с изображением пейзажа и человека с ранцем за плечами из собра-
ния «Музеев Московскго Кремля» опубликована: Горбатова, 2006. Кат. № 163; в со-
брании ГЭ представлен также аналогичный 
кубок с изображением охотника и архитек-
турного пейзажа. Инв. № ЭРС-105.
Выставки: «Гусевское художественное 
стекло»: ГВСМЗ, 2008–2009 гг.
Публикации: Ашарина, 1998. Глава 4. Кат. 
№ 28;  Чуканова, 1998. Кат. № 3; Чуканова, 
2008. С. 177; Пак, Чуканова, 2013. Каталог; 
Пак, 2006. С. 104.

Фрагмент декора
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39. Кубок
Последняя четверть XVIII в. Гусевская хрустальная фабрика
Гравёр С.И. Лагутин (?)
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, гранение, гравировка. H–22,2; d–9,5
В-3766. С-5856
Описание:  Чаша коническая, на высокой 6-гранной ножке с огранённым «чешуй-
ками» «яблоком» в средней части, на коническом гладком основании. Чаша деко-
рирована гравированным изображением летящей птицы с сердцем в клюве и двух 
сердец в картуше с орнаментом из растительных завитков и листьев вокруг. В ниж-
ней части огранка в виде пояса круглых «ямок».
Поступление: От Н.Д. Свешникова, дата поступления неизвестна.
Легенда: См. кат. 34.
Атрибуция: Гравированный декор кубка – символическое изображение двух сер-
дец и летящего голубя в картуше – относится к так называемым «жанровым сюже-
там», которые во второй половине XVIII в. пользовались большой популярностью. 
Как правило, жанровые сюжеты включали элементы символики. Мальцовские 
мастера часто использовали изображения популярного в XVIII столетии издания 
«Символы и эмблемата». Такие кубки, датируемые 1740–1780-ми гг., представлены 
во многих музеях, традиционно эти предметы причисляют к продукции мальцов-
ских заводов. Данный сюжет также заимствован из этого издания. Три пылающих 
сердца – символ любящих (два сердца, соединяясь, становятся одним). Форма чаши 
и ножки значительно упрощена по сравнению с другими гравированными кубками 
с жанровыми сценами, имеющимися в различных музейных собраниях, и характер-
на для кубков конца XVIII в. Особенность кубка в том, что гравированный сюжет, 
характерный для середины XVIII в., наложен на более позднюю форму сосуда.
Аналоги: кубок из собрания ВМДПиНИ с изображением двух голубей и двух 
сердец, с надписью: «Здравие его сиятельства князь Якова Никитича его благоро-
дию Карапоткина и сожительницею ево 1741 года», опубликован: Поляшова, 2006. 
Кат. № 133; кубки с изображениями «Символы и эмблемата» из собрания ГМК «Ку-
сково», опубликованы: Долгих, 1985. Кат. № 32, 39, 40, 44, 45–49; кубки из собрания 
ГИМ, опубликованы: Ашарина, 1998. Глава 4. Кат. № 20, 22–24; кубок с эмблемой 
материнской любви в образе пеликана из собрания музея ГМИИ им. А.С. Пушки-
на (музей личных коллекций, собрание Лемкулей). Опубликован: онлайн-сервис: 
А. Смык. Стеклянное царство Лемкулей // Наше наследие. 2003. № 67–68. URL: http://
www.nasledie-rus.ru/podshivka/6821.ph (дата обращения 21.05.2015).
Публикации: Публикуется впервые.



Фрагмент декора
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40. Поднос
Начало 1790-х гг. Завод Г.А. Потёмкина
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, гранение, роспись золотом. 
4×31,7×20,5
В-3818. С-5857
Описание: Тулово восьмиугольное, с диагонально отогнутым бортом. Зеркало деко-
рировано росписью с изображением пасторальной сцены: среди лиственных дере-
вьев с пышными кронами и елей – фигуры мужчины и женщины с жезлами в руках, 
между ними – стадо овец. На боковых гранях борта – золотые цветочные гирлян-
ды, на угловых гранях – летящие птицы. Нанесённый золотом рисунок доработан 
тонкой иглой, которой процарапаны мельчайшие детали.
Поступление: В 1921 г. из усадьбы Воронцовых-Дашковых в селе Андреевское 
Покровского уезда Владимирской губернии.
Легенда: Поднос поступил в коллекцию музея в 1921 г. после национализации име-
ния Воронцовых-Дашковых в селе Андреевское Покровского уезда Владимирской 
губернии.
Атрибуция: Поднос является воплощением в стекле стиля рококо, занимавше-
го с середины XVIII в. лидирующее место в дворцовых интерьерах и домах знати. 
В русском стекле стиль рококо выразился в росписях золотом на посудном стекле, 
с характерными растительными пасторальными сюжетами и асимметричным де-
кором с использованием рокайлей и завитков. Именно в это время появился но-
вый жанр живописи – пастораль, изображавший жизнь пастухов и пастушек на 
лоне природы.  В последнем десятилетии XVIII – начале XIX в. золочение имело 
главенствующее место в декоре стеклянной посуды. Пасторальные сцены в изящ-
ном «французском» вкусе использовались в росписи золотом на изделиях Петер-
бургского казённого завода последней четверти ХVIII в. Высокое качество стекла, 
мастерство исполнения декора и характер орнамента позволяют отнести данный 
поднос к произведениям этого завода. В собрании ГЭ представлены два штофа с 
аналогичными золотыми орнаментами, выполненными в начале 1790-х гг. на за-
воде Г.А. Потёмкина. Один из штофов опубликован: Малинина, 2009. С. 88. Штоф 
декорирован изображением цветов и романтического пейзажа с пастушкой и па-
стушком. В декоре обнаруживается несомненное сходство с рисунком росписи на 
подносе. Очевидно, декор обоих произведений выполнен одним и тем же мастером. 
Публикации: Чуканова, 2008. С. 178; Пак, Чуканова, 2013. Каталог.
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41. Рюмка
1790-е гг. Завод Г.А. Потёмкина
Стекло бесцветное, стекло цветное (молочное). 
Выдувание в форму, гранение, «венецианская нить», 
роспись золотом. H–16,5; d–7, d края – 5,6 и 6,1
В-39778/249. С-9770
Происхождение: Из коллекции Ю.В. Ильина.
Описание: Чаша коническая, с заливом, плавно пе-
реходящая в 7-гранную ножку, на коническом глад-
ком основании, огранена широкими вертикальными 
гранями. Украшена росписью с изображением охот-
ника и трёх собак на фоне пейзажа и растительного 
орнамента из крупных цветов. По краю – широкая 
золотая отводка. В стойке ножки заключена тройная 
венецианская нить молочного стекла.
Поступление: В 1987 г. из финансового отдела 
Александровского района Владимирской области.
Легенда: Владелец рюмки – Ильин Юрий Владими-
рович (1925–1987 гг.) – коллекционер. В собрании 
Государственного Владимиро-Суздальского музея 
находится около 8 тысяч предметов, поступивших 
из его личной коллекции.
Атрибуция: С середины XVIII в. в дворцовые 
интерьеры и дома знати проникает стилистика 
рококо с присущей ему грациозностью, интимно-
кокетливым характером. Монументальная торже-

ственность барокко полностью вытесняется изяществом и лёгкостью нового стиля. 
В русском стекле стиль рококо выразился в росписях золотом на посудном стекле, 
с характерными растительными пасторальными сюжетами и асимметричным де-
кором с использованием рокайлей и завитков. В исполнении декора рюмки чув-
ствуется рука опытного мастера. Нанесённый золотом рисунок дорабатывался 
тонкой иглой, которой процарапывались все мельчайшие детали на золотом фоне. 
Стойка рюмки украшена «венецианской нитью». «Венецианская нить», или «филиг-
рань», – способ декорирования изделий с помощью тонких стержней молочного 
или цветного стекла, которые, будучи вплавленными в стеклянную массу, образуют 
рисунок как по всему сосуду, так и в отдельных его частях. Техника получила ши-
рокое распространение в Венеции, мастера которой начиная с XVI в. отличались 
виртуозным его исполнением. Техника использовалась также в России в конце 
XVIII – начале XIX в. на Императорском стеклянном заводе и на заводе Орлова. 
Аналогичная рюмка с молочной венецианской нитью в стойке ножки и золотой 
росписью с изображением галантных сцен, Потёмкинского  стеклянного завода,  
датируемая 1790-ми гг., представлена в собрании ГЭ. Опубликована: Малинина, 
2004. Кат. № 48; Малинина, 2009. С. 94.
Публикации: Публикуется впервые.
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42. Стакан
1790-е гг. Россия
Стекло бесцветное. 
Выдувание в форму, 
гранение, роспись золотом. 
H–9; d–7,6
В-3774. С-5864
Происхождение: Из усадьбы 
Воронцовых-Дашковых.
Описание: Цилиндрический, 
на круглом гладком основа-
нии. Тулово огранено широ-
кими вертикальными гра-
нями, декорировано изобра-
жением мальчика, сидящего 
под деревом с пышной кро-
ной, выполненным золотой 
краской. По краю – широкая 
золотая отводка.
Поступление: В 1921 г. из 
усадьбы Воронцовых-Даш-
ковых в селе Андреевское 
Покровского уезда Владимир-
ской губернии.

Легенда: Стакан поступил в коллекцию музея в 1921 г. после национализации 
имения Воронцовых-Дашковых в селе Андреевское Покровского уезда Владимир-
ской губернии.
Атрибуция: Росписи золотом по стеклу были особенно популярны во второй 
половине XVIII в. На смену толстостенным кубкам с пышной гравировкой посте-
пенно приходят тонкостенные изделия с изящной росписью. В русском стекле вы-
полнялись рисунки с характерными растительными сюжетами и ассиметричным 
декором с использованием рокайлей и завитков. Такие изделия выпускались на 
заводе Г.А. Потёмкина, затем – на Императорском  стеклянном заводе. Возможно, 
стакан является составной частью «дорожного комплекта», первоначально состо-
явшего из шести предметов. 
Датировка стакана определена ведущим научным сотрудником ГЭ Т.А. Малининой 
в 2005 г. (устно).
Аналогичные стаканы представлены в коллекции «Музеев Московского Кремля». 
Опубликованы: Горбатова, 2006. Кат. № 156, 158, 167.
Публикации: Публикуется впервые.
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43–47. Комплект дорожный
1790-е гг. Завод Г.А. Потёмкина. Стекло бесцветное. Выдувание в форму, гранение, 
роспись золотом. 
Стакан
H–8; d–7,5
В-6300/2595-1 С-5891
Стакан
H–8; d–7
В-6300/2595-2 С-5892
Стакан
H–7,8; d–6
В-6300/2595-3. С-5893
Стакан
H–7; d–4,5
В-6300/2595-4. С-5894
Стакан
H–7; d–3,5
В-6300/2595-5. С-5895
Происхождение: Из Суздальского историко-художественного музея.
Описание: Стаканы цилиндрической формы, на круглом гладком основании. Ту-
лово каждого огранено, декорировано золотой росписью с изображением дерева, 
кустов, фигур стоящих в рост мужчин; на одном из стаканов изображение бегущего 
оленя. По краю – широкая золотая отводка.
Поступление: В 1958 г. из Суздальского историко-художественного музея.
Легенда: Комплект был закуплен в Суздальский историко-художественный музей 
у Л.А. Назаровой, г. Суздаль.
Стаканы вставлялись один в другой и использовались как дорожный комплект. 
Полный комплект состоял из 6 стаканов. В данном комплекте отсутствует стакан 
самого большого объёма.
Атрибуция: Росписи золотом по стеклу были особенно популярны во второй 
половине XVIII в. В русском стекле выполнялись рисунки с характерными 
растительными и пейзажными сюжетами и асимметричным декором с исполь-
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зованием рокайлей и завитков, характерные для стилистики рококо. Высокое 
качество росписи стаканов и характер рисунка, обнаруживающий сходство с ри-
сунком росписи рюмки завода Г.А. Потёмкина (кат. 41) позволяют причислить 
комплект к этому же производству. Датировка стаканов определена ведущим 
научным сотрудником ГЭ Т.А. Малининой в 2005 г. (устно).
Подобный комплект из шести стаканов, выполненный из стекла «золотой рубин», с 
золотой росписью, представлен в коллекции ГМК «Кусково». Опубликован: Долгих, 
1985. Кат. № 187.
Публикации: Публикуются впервые.

Фрагменты декора
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48. Стакан
Конец XVIII в. 
Гусевская хрустальная 
фабрика (?)
Стекло бесцветное. 
Выдувание в форму, 
гранение, гравировка. 
H–10; d–8,8
В-3781. С-7660
Описание: Цилиндриче-
ский, на круглом глад-
ком основании. Тулово в 
нижней части декориро-
вано поясом узких паль-
цевидных граней. В 
средней части тулова че-
тыре пояса гравирован-
ного орнамента из веток 
с цветами, растительных 
завитков, летящих птиц 
с надписью: ВЫПЕЙ ОТ 
СКУКИ ЛУТШЕ НЕ ТРЕ-
СУТСЯ РУКИ.
Поступление: Источник 
поступления неизвестен.

Легенда: Происхождение и  история бытования предмета неизвестны.
Атрибуция: Подобные изделия, демонстрирующие воплощение в стекле русских 
фольклорных традиций, изготавливались на частных заводах во время предостав-
ления мастерам так называемых «поделошных дней», когда они имели возмож-
ность по своему усмотрению изготавливать «разные необыкновенные штуки». В 
шутливой надписи заключается вся горечь участи крепостных мастеров. Нелёгкий 
труд гравёров, получавших различные профессиональные заболевания, часто при-
водил к тому, что мастера заболевали «меланхолической болезнью» и начинали 
«пить горькую». На примере данного произведения мы видим воплощение ещё од-
ной местной традиции, которая заключается в преподнесении из стекла памятного 
подарка, своеобразного «сувенира чувств». Эти традиции сохранялись на протяже-
нии всей истории существования Гусевского хрустального завода, со дня основа-
ния и до наших дней.
Публикации: Чуканова, 2003. С. 204; Пак, Чуканова, 2013. Каталог.
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49. Рюмка
1793–1796 гг. Милятинская фабрика Орловых
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, 
гравировка. H–12,3; d–6,5
В-16045. С-5619
Описание: Чаша коническая, на высокой ци-
линдрической ножке, на круглом гладком ос-
новании. Чаша декорирована гравированным 
рисунком с изображением гвоздики на стебле 
с листьями.
Поступление: В 1974 г. от В.М. Петровой, 
г. Владимир.
Легенда: Рюмка происходит из семьи Петровых, 
старожилов г. Владимира.
Атрибуция: Рюмка украшена гравировкой 
с изображением крупного цветка гвоздики 
на изогнутом стебле. Такой стиль гравировки 
возник впервые в Англии и использовался 
в 1746–1770-х гг. на так называемом «яко-
битском стекле», которое гравирова-
лось в знак симпатии к изгнанной шот-
ландской династии Стюартов. Вначале 
изображалась английская роза с двумя буто-
нами, потом стали употреблять изображения 
других цветов, каждый из которых представлял 

собой определённый символ. В России этот стиль называли «аглицкой рисовкой». 
В конце XVIII в. такая гравировка применялась на Императорском заводе. Сюже-
ты «аглицкой рисовки» часто использовались в продукции Милятинской фабри-
ки Орловых в Калужской губернии, основанной в 1793 г. Граф Фёдор Григорьевич 
Орлов (1741–1796) был покровителем английского искусства, поэтому на его 
фабрике изготавливались изделия английского дизайна. Среди продукции пред-
приятия часто упоминаются изделия «с мулёвкою аглицкой», а также «рисовка 
аглицкая» и «с герляном»10. Толстостенность, непропорционально утолщённая нож-
ка, сероватый тон стекла с воздушными пузырьками в массе и качество гравировки 
не позволяют отнести рюмку к продукции Императорского завода, а причислить 
к продукции фабрики Орловых.
Изделия с «аглицкой рисовкой», изготовленные на фабрике Ф.Г. Орлова, представ-
лены в собрании ГМК «Кусково». Опубликованы: Долгих, 1985. Кат. № 135–141.
Стакан и две рюмки с аналогичным декором, атрибутированные к этому же про-
изводству, представленные в коллекции Омского областного музея изобразитель-
ных искусств имени М.А. Врубеля, опубликованы на сайте музея: Омский област-
ной музей изящных искусств им. М.А. Врубеля // izi.travel. URL: http://izi.travel/
browse/57107794-ce96-427d-832a-20d6cc316c43 (дата обращения: 21.05.2015).
Публикации: Публикуется впервые.

10 Ашарина, 1998. С. 75.
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50. Рюмка
1793–1796 гг. Милятинская фабрика Орловых
Стекло бесцветное, 
стекло цветное (молочное). 
Выдувание в форму, «венецианская нить», 
роспись цветной эмалью. H–11,5; d–5,5
В-6300/2604. С-7775
Происхождение: из Суздальского историко-
художественного музея.
Описание: Чаша в форме колокола, на высокой 
цилиндрической ножке, на круглом гладком 
основании. Чаша декорирована по краю 
цветочно-геометрическим белым эмалевым 
орнаментом. В стойке ножки – «венецианская 
нить» молочного стекла.
Поступление: В 1958 г. из Суздальского 
историко-художественного музея.
Легенда: Рюмка была закуплена в Суздаль-
ский историко-художественный музей у 
Л.А. Назаровой, г. Суздаль. 
Атрибуция: Милятинская фабрика Орловых, 
основанная в 1793 г., выпускала продукцию 
для представителей класса дворянства и от-
вечала вкусам времени. Изделия изготавли
вались в основном из бесцветного стекла, а так-
же в небольшом количестве из вишнёвого и си-
него. В документах фабрики конца XVIII в. зна-
чатся вазы, рюмки, графины, фужеры, штофы и 
полуштофы «гладкие с рисовкою и мулёв-

кою» – с гравированным и расписным декором, а также с разнообразной шлифо-
ванной гранью и ножками – «вить»11. Продукция во многом была ориентирована 
на английские образцы стекла для сервировки стола середины – второй половины 
XVIII в. Граф Фёдор Григорьевич Орлов (1741–1796) внедрял на своём производстве 
в качестве образцов изделия фирмы Белби, для которых характерна роспись белой 
эмалью и филигрань в ножках бокалов и рюмок.
Аналогичные рюмки имеются в собрании ГМК «Кусково». Опубликованы: Долгих, 
1985. Кат. № 145, 147; рюмка и стакан  начала XIX в. с аналогичным декором пред-
ставлены в собрании ГИМ. Опубликованы: Ашарина, 1998. Глава 6. Кат. № 43.
Выставки: «Мальцовский хрусталь»: ГВСМЗ, 2013–1015 гг.
Публикации: Публикуется впервые.

11 Поляшова, 2001. С. 89.
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51. Рюмка
Конец XVIII в. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. H–15,5; d–6,2
В-16041/1. С-5958
52. Рюмка
Конец XVIII в. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. H–15,5; d–6,2
В-16041/2. С-5959
53. Рюмка
Конец XVIII в. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. H–15,5; d–6,2
В-16041/3. С-5960
54. Рюмка
Конец XVIII в. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. H–15,5; d–6,6
В-16041/4. С-5961
55. Рюмка
Конец XVIII в. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. H–14,8; d–6,2
В-16041/5. С-5962
Описание: Рюмки с конической, неправильной формы чашей, плавно переходящей 
в цельнотянутую коническую ножку, на круглом основании, с утолщённой лентой в 
форме выступающего валика по краю. Стекло с воздушными пузырьками и свилями 
в массе.
Поступление: В 1974 г. от В.М. Петровой, г. Владимир.
Легенда: Рюмки хранились в семье Петровых, старожилов г. Владимира.
Атрибуция: Форма рюмки – «колокол» – типична для стеклянных изделий времени 
императора Павла I. Рюмки очень просты по форме, подобные изделия выпуска-
лись на частных стекольных заводах и были рассчитаны на покупателей с невзы-
скательным вкусом. Предметы атрибутированы ведущим научным сотрудником 
Государственного Эрмитажа Т.А. Малининой в 2005 г. (устно).
Публикации: Публикуются впервые.
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56. Рюмка
Конец XVIII в. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. H–14,5; d–6,2
В-22331/1. С-5462
57. Рюмка
Конец XVIII в. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. H–18,7; d–6,7
В-22332. С-8862
58. Рюмка
Конец XVIII в. Россия
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, техника гутная. H–14,5; d–6,4
В-22331/2. С-5463
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Описание: Рюмки с конической, неправильной формы чашей, плавно перехо-
дящей в цельнотянутую коническую утолщённую ножку, на круглом основании, с 
утолщённой лентой в форме выступающего валика по краю. Стекло с воздушными 
пузырьками и свилями в массе.
Поступление: В 1977 г. от Е.С. Фокиной, г. Владимир.
Легенда: Рюмки были куплены владелицей на распродаже вещей из национализи-
рованных имений, проходившей в доме Столетовых в г. Владимире.
Столетовы – старинный владимирский купеческий род, представители которого 
оставили выдающийся след в истории России.
Василий Григорьевич Столетов (1825–1896) – предприниматель, благотворитель. 
Внёс значительный вклад в дело благоустройства Рождественского вала в г. Вла-
димире;
Николай Григорьевич Столетов (1831–1912) – военачальник, командующий болгар-
ским ополчением в русско-турецкой войне 1877–1878 гг., генерал от инфантерии 
(1898);
Александр Григорьевич Столетов (1839–1896) – выдающийся физик, заслуженный 
профессор Московского университета. Получил кривую намагничивания железа 
(1872), открыл первый закон фотоэффекта (1890). Основал физическую лаборато-
рию в Московском университете;
Дмитрий Григорьевич Столетов (1845–1899 гг.) – военачальник, участник русско-
турецкой войны 1877–1878 гг., генерал-майор.
Атрибуция: Рюмки представляют собой образцы изделий, которые были предна-
значены для демократических слоёв населения, и входили в ассортимент большин-
ства частных стекольных заводов конца XVIII в. 
Форма рюмок характерна для сосудов времён царствования императора Павла I 
(1796–1801). Ножки всех рюмок цельнотянутые, чаши и основания – неровной, не-
правильной формы. В стекле множество воздушных пузырьков и свилей, харак-
терных для гутного поташного стекла XVIII в. Форма высокой рюмки получила на-
звание «флейта». Рюмки-«флейты», как правило, использовались для шампанских и 
других игристых вин. Известно, что первые игристые вина отечественного изготов-
ления, производимые в донецких станицах Цимлянской и Кумштатской, появились 
ещё в середине XVII в. В XVIII в. огромную популярность завоёвывают француз-
ские игристые вина, произведённые в провинции Шампань.
Предметы атрибутированы ведущим научным сотрудником ГЭ Т.А. Мали-
ниной в 2001 г. (устно).
Публикации: Публикуются впервые.
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59. Стопа
Конец XVIII в. Императорский стеклянный завод
Стекло бесцветное. Выдувание в форму, гранение, гравировка, шлифование.
H–15; d–11,5
В-30000/2962. С-132
Происхождение: Из образцовой комнаты Гусевского хрустального завода.
Описание:  Тулово конической формы, на круглом гладком основании. Декориро-
вана гравированным рисунком в виде цветов ромашки и гвоздики с бутонами на 
стеблях со стелющимися листьями. В нижней части тулова – огранка «пальцами», 
по краю слива – матовая шлифованная лента.
Поступление: В 1981 г. от Гусевского хрустального завода.
Легенда: Образцовая комната, или образцовая кладовая, начала формироваться на 
Гусевской хруcтальной фабрике в 1830-е гг. Кладовая пополнялась образцами отече-
ственных и зарубежных предприятий, а также лучшими изделиями местного производ-
ства. Целью существования образцовой кладовой было обучение мастеров приёмам 
новейших технологий и способов декорирования стеклянных изделий и использо-
вание этого опыта на производстве.
Атрибуция: Стопа декорирована в стиле «аглицкой рисовки» – гравировкой с изо-
бражением веток и цветов гвоздик и ромашек. Такой орнамент заимствован из 
Англии, где он использовался в 1746–1770-х гг. на так называемом «якобитском 
стекле», которое гравировалось в знак симпатии к изгнанной шотландской дина-
стии Стюартов. Вначале изображалась английская роза с двумя бутонами, потом 
стали употреблять изображения других цветов, каждый из которых являл собой 
определённый символ. В России в конце XVIII в. такая гравировка применялась на 
Императорском заводе и на заводе Ф.Г. Орлова. Стопа отличается прекрасным каче-
ством стекла, удачным композиционным построением рисунка и тщательной про-
работкой декора. Очевидно, стопа была выполнена на Императорском стеклянном 
заводе и привезена на Гусевскую хрустальную фабрику в качестве образца нового 
дизайна.
Аналоги: штоф и кубок Императорского завода 1790-х гг. из собрания ГИМ. 
Опубликованы: Ашарина, 1998. Глава 4. Кат. № 17, 19; cтопа Императорского 
стеклянного завода середины XVIII в. из собрания «Музеев Московского Кремля». 
Опубликована: Горбатова, 2006. Кат. № 129.
Выставки: «Гусевское художественное стекло»: ГВСМЗ, 2008–2009 гг.
Публикации: Публикуется впервые.
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60. Графин
Конец XVIII в. 
Никольско-Пестровский завод Бахметевых (?)
Стекло цветное (синее). Выдувание в форму, 
техника гутная, роспись золотом. H–15,7; d–7,5
В-3803. С-3880
Описание: Тулово коническое, плавно переходя-
щее в высокое узкое горло с венчиком, на круглом 
вогнутом основании. Тулово и горло украшены 
росписью золотом в виде геометрических и расти-
тельных орнаментов. На венчике широкая золотая 
отводка.
Поступление: Источник поступления неизвестен.
Легенда: Происхождение и история бытования 
предмета неизвестны.
Атрибуция: Тип графина с овоидным туловом 
с круглой плоской притёртой пробкой сложил-
ся в XVIII в. и был заимствован у английских 
мастеров. Такие графины изготавливались на 
всех частных заводах России, выпускавших по-
суду для сервировки стола. Графины неболь-
шого объёма, подобные данному графину, 
были рассчитаны на две персоны, они полу-
чили название «карлицы». Так, в документах 
1798 г. завода Ф.Г. Орлова в Калужской губер-

нии упомянуты «карлица водочная лазоревая с мулевкою колоском» и «карлицы 
винные аглицкие вишневые с мулевкою аглицкой»12.
Графин украшен тремя лентами золотого орнамента в виде арабесковой ленты из 
тонких веточек и завитков, строй которого характерен для цветного стекла русско-
го классицизма. Подобный орнамент в более усложнённом варианте использовался 
на заводе Г.А. Потёмкина, а затем на Императорском стеклянном заводе в конце 
XVIII в. В это время огромную популярность приобретает цветное стекло с роспи-
сями золотом и эмалью. Палитра цветного стекла, изготавливаемого на Император-
ском заводе, включала красное, зелёное, синее, бирюзовое, фиолетовое, молочное 
и опаловое стёкла. На заводе Бахметевых под Пензой изготавливали стекло синего 
и фиолетового цвета. В конце XVIII в. на этом заводе среди других видов оформле-
ния художественных изделий преобладала роспись золотом, здесь работали около 
20 «золотарей». Росписи на стекле отличались «грациозной лёгкостью, свойствен-
ной раннему классицизму»13.
Графин идентичной формы из лилового стекла с золотой росписью завода Н.А. Бах-
метева опубликован: Долгих, 1985. Кат. № 183. Почти полное совпадение размеров 
и суховатый строй орнаментов того и другого графинов позволяют сделать предпо-
ложение о едином происхождении предметов.
Выставки: «Гусевское художественное стекло»: ГВСМЗ, 2008–2009 гг.
Публикации: Публикуется впервые.

12 Ашарина, 1998. С. 80.
13 Ашарина, 1986. С. 13.
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61. Ваза
Конец XVIII в. 
Императорский 
стеклянный завод
Стекло цветное 
(опалиновое). 
Выдувание в форму, 
роспись цветными 
эмалями и золотом. 
H–7; d–11
В-30000/203. С-6251
Происхождение: Из 
образцовой комна-
ты Гусевского хру-
стального завода.
Описание: Шаро-
видная, с корот-
ким, воронкооб-
разно отогнутым 

краем, на круглом выступающем основании. Декорирована поясом золотого «жем-
чужника», золотыми отводками, геометрическим орнаментом и гирляндами из роз. 
Роспись выполнена синей, красной, зелёной эмалями. По краю горла – широкая 
синяя лента.
Поступление: В 1981 г. от Гусевского хрустального завода.
Легенда: Образцовая комната, или образцовая кладовая, начала формироваться на 
Гусевской хруcтальной фабрике в 1830-е гг. Кладовая пополнялась образцами от-
ечественных и зарубежных предприятий, а также лучшими изделиями местного 
производства. Целью существования образцовой кладовой было обучение масте-
ров приёмам новейших технологий и способов декорирования стеклянных изделий 
и использование этого опыта на производстве.
Атрибуция: Форма вазы чисто русская, в виде горшка, предполагает использова-
ние её в качестве маслёнки (горшочек для масла).
Ваза выполнена из очень красивого полупрозрачного стекла, получившего в Рос-
сии название «опалинового». Впервые такое стекло было получено в XVI в. в Вене-
ции. Такое стекло изготавливали, добавляя в основную массу пепел пережжённых 
костей. Цветное стекло с подобными орнаментами декора было особенно попу-
лярным в конце XVIII в., в эпоху классицизма. Опалиновое стекло изготавливали 
в XIX в. на Гусевской хрустальной фабрике по специальным заказам. Для получе-
ния мерцающего эффекта в основную массу при варке добавляли «гуано» (птичий 
помёт).
Уточнение датировки и завода-изготовителя произведено на основании кон-
сультации со старшим научным сотрудником, хранителем коллекции стекла ГИМ 
Е.П. Смирновой в 2007 г.
Публикации: Чуканова, 2008. С. 178; Пак, Чуканова, 2013. Каталог.
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62. Песочница с крышкой
Конец XVIII в. Россия
Стекло цветное (синее), медь. 
Выдувание в форму, гранение. 
H–5; d–4
В-6300/1608. С-7737
Происхождение: Из Суздальского 
историко-художественного музея.
Описание: Коническая, с окру-
глыми плечиками, переходящими 
в короткое цилиндрическое гор-
ло, закрытое медной крышкой со 
сквозными отверстиями. Основа-
ние в форме правильного 11-гран-
ника. Тулово огранено одиннадца-
тью широкими арочными гранями.
Поступление: В 1958 г. из Суздаль-
ского историко-художественного 
музея.
Легенда: История бытования пред-
мета неизвестна.
Атрибуция: Песочницы были рас-

пространены в России до 1917 г. Песочница – сосуд для мелкого песка, входивший 
в состав письменного прибора. Изготавливались в виде металлических коробочек 
с многочисленными мелкими отверстиями в крышке, заполнявшимися специаль-
ным мельчайшим прокипячённым речным песком, не содержавшим пыли. Пред-
назначались для посыпания только что исписанного листа для осушения чернил. 
Упоминание о выпуске песочниц в числе других изделий встречается в документах 
Усть-Рудицкой фабрики М.В. Ломоносова середины XVIII в. Помимо смальт для 
мозаик, на фабрике изготавливали различную стеклянную посуду: кружки, стака-
ны, подносы, конфетные блюда, графины, чарки, нюхательницы, чернильницы, пе-
сочницы, чашки из «бирюзового, синего и белого стекла»14.
Выставки: «Гусь-Хрустальный. Страницы истории»: ГВСМЗ, 2011 г.
Публикации: Публикуется впервые.

14 Ашарина, 1986. С. 13.
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63. Пороховница
Конец XVIII – начало XIX в. Россия
Стекло бесцветное. 
Выдувание в форму, 
техника гутная.
23,5×15,5×3
В-4487. С-7688
Происхождение: Из собрания 
Владимирской губернской учёной 
архивной комиссии.
Описание: Сосуд в виде двух ёмко-
стей неправильной трапециевид-
ной формы, соединённых в сред-
ней части гладким стеклянным 
жгутом, с изогнутым двойным 
горлом. На боковой поверхности 
две гутные фигурные ручки.
Поступление: Источник поступ-
ления неизвестен.
Легенда: На тулове сохранился 
фрагмент наклейки с надписью: 
«Владимирская Архивная комис-
сия». Владимирская губернская 

учёная архивная комиссия – научное историческое общество Владимирской губер-
нии (1898–1918). Благодаря усилиям сотрудников Владимирской учёной архивной 
комиссии, в частности, инициатора её учреждения Алексея Васильевича Селивано-
ва (1851–1915), подарившего архивной комиссии более 200 предметов, во Владими-
ре коллекция стекла начала формироваться с конца XIX в. После Октябрьской рево-
люции экспонаты Владимирской архивной комиссии составили основу коллекции 
стекла Владимирского областного краеведческого музея.
Атрибуция: Пороховницы существовали с конца XV до начала XX в. Чаще всего 
изготавливались из рога, кожи, дерева, металла, стекла и носились на ремне или 
портупее. Пороховница была необходимым атрибутом в снаряжении стрельцов 
и охотников, использовавших шомпольные ружья. С внедрением унитарных патро-
нов в конце XIX в. необходимость в пороховницах отпала. Стеклянные пороховни-
цы не входили в массовый ассортимент продукции российских заводов, но пред-
меты такого типа, датирующиеся концом XVIII – первой половиной ХIХ в., нередко 
встречаются в музейных собраниях. Аналогичная пороховница из собрания ГМК 
«Кусково» опубликована: Долгих, 1985. Кат. № 150.
Выставки: «Бутыль, бутылочка, бутылка»: ГВСМЗ, 1999–2000 гг.
Публикации: Публикуется впервые.



82

Ашарина, 1978

Ашарина, 1986
           
Ашарина, 1998           
Горбатова, 2006

        
Долгих, 1985

 
Долгих, 2001
 
Ефремова, 2005
 
Казакова, 1973 
Малинина, 2004

 
Малинина, 2009 
Пак, 2006

 
Пак, Чуканова, 
2013 

Поляшова, 2001

 
Поляшова, 2006 

Свиридова, 2000

   
Цейтлин, 1935 

Чуканова, 1998
 

Ашарина Н.А. Русские заводы художественного стекла // Из 
истории русской керамики и стекла XVII–XIX веков. М., 1986.
Ашарина Н.А. Русское стекло XVII – начала XX века. М., 1998.
Государственный историко-культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль». Каталог собрания. Художественное 
стекло XVI–XVIII веков. Авт. вступ. ст. и сост. И.В. Горбатова. 
М., 2006.
Долгих Е.В. Русское стекло XVIII века. Собрание Государ-
ственного музея керамики и «Усадьба Кусково XVIII века». 
М., 1985.
Долгих Е.В. Мальцовское стекло середины XVIII века // Науч-
ные чтения памяти В.М. Василенко. Вып. III. М., 2001.
Ефремова И., Петухова И. Осветительные приборы. Коллек-
ция Музея-усадьбы Останкино. М., 2005.
Казакова Л.В. Гусь-Хрустальный. М., 1973.
Императорский Стеклянный завод. К 225-летию со дня 
основания. 1777–1917. Каталог выставки. Автор-составитель 
каталога Т.А. Малинина. С-Пб., 2004.
Малинина Т.А. Петербургский стеклянный завод. С-Пб., 2009.
Пак Н.Т. Музей Хрусталя им. Мальцовых // Малые горо-
да России. Гусь-Хрустальный. Очерки истории Мещёрского 
края. Гусь-Хрустальный, 2006.
Пак Н.Т., Чуканова А.В. «Гимн стеклу»: К 30-летию Музея 
Хрусталя имени Мальцовых // Материалы научно-исследова-
тельских работ. ГВСМЗ. Владимир, 2013.
Поляшова О.М. Стекольные заводы графов Орловых конца 
XVIII – первой половины XIX веков. Материалы по истории 
производства // Научные чтения памяти В.М. Василенко. М., 
2001. С. 89.
Поляшова О.М. Стекло // Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства. М., 2006.
И.И. Свиридова. Театральность как синтезирующая форма 
культуры XVIII века // XVIII век: Ассамблея искусств. Взаи-
модействие искусств в русской культуре XVIII века. М., 2000.
Цейтлин М.А. Очерки из истории развития стекольной 
промышленности в России. М. – Л., 1935.
Чуканова А.В. Уникальные произведения в коллекции Музея 
Хрусталя: каталог. Владимир, 1998.

Библиография

Ашарина Н.А. Русское художественное стекло // На рубеже 
двух веков. Из истории преобразований Петровского време-
ни. М., 1978.



83

Чуканова, 1999

 

Чуканова, 2003 

Чуканова, 2008 

ВМДПиНИ
           
ГВСМЗ  
                        
ГИМ                          
ГМИИ им. А.С. Пушкина

ГМК «Кусково»  
         
ГРМ                         
ГЭ                          
«Музеи Московского Кремля»                        

Чуканова А.В. Тема русского фольклора в стекле XVIII–XIX вв. 
в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника // 
Материалы исследований. Владимиро-Суздальский музей-
заповедник. Владимир, 1999.
Чуканова А.В. Тема русского фольклора в изделиях из стек-
ла XVIII–XIX веков в коллекции Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника // Научные чтения памяти В.М. Василен-
ко. ВМДПиНИ. М., 2003.
Чуканова А.В. Стилистическая характеристика русского 
художественного стекла 1750–1890-х гг. в коллекции ВСМЗ // 
Материалы исследований. Владимиро-Суздальский музей-
заповедник. Владимир, 2008.

Всероссийский музей декоративно-прикладного 
и народного искусства
Государственный Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник
Государственный исторический музей
Государственный музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина
Государственный музей керамики 
и «Усадьба Кусково XVIII века»
Государственный Русский музей
Государственный Эрмитаж
Государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Московский Кремль»  

Принятые сокращения


