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Каталог знакомит читателей с наиболее выдающимися произведени'
ями из стекла в собрании Владимиро'Суздальского музея'заповедника.

В каталог включены 13 произведений, представленных в экспозици'
ях городов Гусь'Хрустального и Владимира и 6 произведений, находя'
щихся в запасниках музея.



Настоящий каталог является этапом научной систематизации кол'
лекции стекла, проводимой с целью выделения из общего числа экспо'
натов наиболее выдающихся и ярких произведений, а также изделий,
которые являются единичными в общем собрании  и вместе с тем отли'
чаются высоким творческим и эстетическим уровнем.

Музей Хрусталя имени Мальцовых был создан на базе коллекции
Гусевского хрустального завода. В 1981 году завод передал Владими'
ро'Суздальскому музею   коллекцию изделий из стекла и хрусталя об'
щим числом 6278 предметов.  Это собрание органично влилось в собра'
ние предметов из стекла, относящееся к старым поступлениям  музея, и
насчитывающее 3435 экспонатов. В последующие годы коллекция Му'
зея Хрусталя  увеличивалась за счет приобретений у частных лиц и
закупок на предприятиях. В настоящее время  коллекция  насчитывает
13396  экспонатов и представляет собой крупнейшее собрание предме'
тов историко'бытового характера и произведений современного декора'
тивно'прикладного искусства. Основное ядро коллекции составляет
гусевское  художественное стекло XIX'XX вв. Кроме уникальных про'
изведений, здесь имеется  большое количество образцов массового про'
изводства. В этом состоит специфика  музея: подобные изделия, как
правило, оседали в быту, в частных коллекциях, и не являлись предме'
тами комплектования крупных музеев.

На базе музейной коллекции можно проследить всю историю отече'
ственного стеклоделия, начиная со второй половины XVIII столетия,
так как художественная биография гусевского хрустального завода, на'
считывающая  более двух столетий, типична для всей стекольной про'
мышленности России.

Безусловно, далеко не все художественные явления в искусстве рус'
ского стекла   нашли отражение в музейном собрании. Из числа наибо'
лее ранних предметов выделяются три великолепных подарочных куб'
ка, являющихся замечательными образцами русской гравировки сере'
дины XVIII века. Один из них является очень официальным по харак'
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теру орнаментики (кат. № 1). Изящно прорисованный вензель Елизаве'
ты Петровны в обрамлении воинских атрибутов и двуглавый орел '
непременные детали декора обиходной дворцовой посуды. Подобные
кубки  создавались на казенном стекольном заводе в Петербурге. Про'
дукция этого завода не могла не оказать влияния на стекло такой круп'
ной фабрики своего времени, как мальцовская. К сожалению, сегодня
очень трудно определить принадлежность стекольных изделий  XVIII
века к какой'либо частной стекольной мануфактуре. Лишь характерный
элемент мальцовского декора ' растительный завиток с “усами” ' дает
возможность отнести кубок к продукции этой фабрики.  Время царство'
вания императрицы Елизаветы Петровны (1741'1761) ' высший этап в
развитии русского гравированного стекла.  В тематике гравированных
рисунков  стекла эпохи барокко отражались многие явления  культур'
ной жизни. К ним относятся разнообразные театрализованные зрели'
ща, нашедшие отражение  в гравированном декоре двух представлен'
ных в каталоге кубков (кат. №№ 2,3).  Вероятно,  кубки были гравиро'
ваны одним из учеников знаменитого гравера Степана Лагутина, рабо'
тавшего на Гусевском хрустальном заводе в 1756'1765 гг.  и обучившего
гравировальному мастерству 10 человек.

Собрание изделий,  переданное в музей Гусевским хрустальным за'
водом, представляет  в большинстве своем коллекцию  предметов, явля'
ющихся образцами массового промышленного производства  определен'
ных временных периодов, начиная с первой половины XIX столетия, до
современности.

История  формирования заводской коллекции  стекла  связана с
именем  Ивана Сергеевича Мальцова (1807'1880),  владельца Гусевской
хрустальной фабрики с 1823 по 1880 годы.  Именно он положил начало
сбору при фабрике уникальных изделий из стекла, а также образцов
массового производства.

Если в XVIII столетии  завод выпускал продукцию из простого стек'
ла, сваренного на калиево'кальциевой основе, то все художественные
произведения первой трети XIX века  изготовлялись, главным образом,
из нового, только что освоенного в России  бесцветного свинцового
хрусталя с алмазной гранью. Русское стеклоделие первой половины XIX
века обогатило орнаментику  резного хрусталя  своими специфичными
мотивами. На российских заводах, в отличие от  других стран,  чаще
применялся особый вид обработки ' шлифование фона, на котором воз'
вышался выпуклый резной узор. Примером тому служит представлен'
ный в каталоге  кубок (кат. №4).  В его шлифованном декоре преобла'
дают классицистические мотивы ' пальметты и завитки,  исполненные с
большим мастерством.  Но, в отличие от  крупных ведущих заводов,
мальцовское стекольное производство не придерживалось четкой стили'
стической ориентации.
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Провинциальные мастера основывались в своем творчестве на осо'
бенностях материала, техники, функциональности. В этом отношении
примечателен букет стеклянных цветов, выполненный в середине XIX
века крепостным мастером Разумеем Васильевым (кат. № 5).  Чувствуя
потребность создать что'то свое,  не похожее ни на что ранее виденное,
мастер создал произведение, наполненное  чисто русским эмоциональ'
ным настроем.

В конце XIX века на Гусевском заводе была выполнена хрустальная
ваза, воспроизводящая металлическую греческую вазу  IV века до н.э.,
найденную И.С. Забелиным с скифском кургане Чартомлык, умень'
шенная в половину объема (кат. № 6).  Орнаментация вазы довольно
точно передает оригинал. К сожалению, ваза утратила несколько скуль'
птурных деталей в виде головок животных, которые, вероятно, были
изготовлены отдельно и крепились в специально оставленные для них
отверстия.

В заводском собрании хранились произведения ведущих стеколь'
ных заводов и фирм России и Европы, привезенные в качестве образ'
цов для разработки и внедрения подобных технологий в производство
на гусевской фабрике.

К ним относятся  изделия, произведенные французскими фирмами в
конце 19 века. Среди них выделяется группа предметов с гравирован'
ной подписью “Е. Leveille”, выполненные по эскизам французского
художника Эрнста Левейе (1841'1913 гг.), (кат №№ 8'11).  Их общая
черта ' характерная для стилистики модерна ориентация на ремеслен'
ное, ручное, исполнение и техническое разнообразие в оформлении.

Особое место занимают две вазы, выполненные в технике травления
по многослойному стеклу. Одна из них,  с надписью “Galle”, сделана в
Нанси по эскизам ведущего художника французского стекла эпохи мо'
дерн Эмиля Галле (1846'1904 гг.), (кат. № 12). Тема орнаментации этой
вазы непосредственно связана с лирическим восприятием природы Гал'
ле как единственного источника красоты,  из которой он заимствовал
живые орнаментальные мотивы. Другая ваза имеет аналогичную над'
пись, дополненную маленькой звездочкой (кат № 13). Это  означает
исполнение декора не самим художником, а его последователями, тем
не менее принадлежность ее производству фирмы Галле не вызывает
сомнений. Ваза относится к серийной продукции, форма и орнамента'
ция таких изделий часто повторялись, но в столь разнообразных вари'
антах, что трудно найти две идентичные вещи.

После смерти Э. Галле во главе стекольной  художественной школы
в Нанси встал Антуан Даум. Ваза с колокольчиками и клеймом  DAUM
NANCY, относящаяся к продукции фирмы “Братья Даум”, демонстри'
рует отличительную особенность декора подобных изделий : их расти'
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тельные мотивы являются точным воспроизведением соответствующих
ботанических форм (кат № 7).

Особенностью мальцовских заводов было то, что на протяжении всей
истории их существования   художественные разработки  мастеров опи'
рались на самые последние достижения в области стеклоделия.

Но, необходимо отметить, что привезенные в качестве образцов из'
делия никогда не копировались  гусевскими мастерами слепо. Приоб'
щаясь к европейским традициям, русские мастера не утрачивали в офор'
млении продукции национального своеобразия. Примером тому служат
изделия, выполненные в так называемой технике “галле” ' технике трав'
ления по многослойному стеклу (кат. № 14). Это образцы массового
производства, разработанные на заводе под влиянием произведений
Эмиля Галле. Богатая цветовая гамма и оригинальная интерпретация
мотивов и форм модерна делают эти произведения легко узнаваемыми,
включая их в один ряд с лучшими образцами своей эпохи. Не случайно
только на этих изделиях ставилась сигнатура завода:  “ Ю.С. Нечаев '
Мальцов. Гусь'Хрустальный”. Этим хозяин завода хотел подчеркнуть,
что впервые в России изделия, выполненные в такой технике, стали
выпускать именно на Гусевском хрустальном заводе.

Советское стекло,  как самостоятельное художественное явление,
заявило о себе лишь в 40'е годы XX века.  Произведения, выполненные
по эскизам советских художников стекла, впервые были представлены
широкой публике на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, от'
крывшейся в 1939 году в Москве. В музейной коллекции выделяется
группа экспонатов середины XX столетия, выполненных в  монумен'
тальном стиле и отмеченных сложностью технического исполнения. Эти
изделия в полной мере демонстрируют мастерство создателя, воплотив'
ших в жизнь  творческую фантазию художника. К ним относится набор
для умывания, выполненный из бесцветного и синего хрусталя (кат.
№№15'16). Его отличает классический характер форм, благородство
алмазного рисунка,  заставляющего хрусталь сверкать на  гранях, пре'
ломляющих лучи света.

Монументальные кубки “Спартакиада народов СССР” и “850 лет
городу Владимиру”, выполненные по эскизам народного художника Рос'
сии Е. И. Рогова, привлекают внимание пропорциональностью форм,
подчеркнутой красотой материала (кат. №№17,18). На широких гра'
нях кубков наблюдается эффектная игра света, обусловленная  флюо'
ресцентными свойствами уранового стекла.

С начала 1970'х гг. одним из направлений отечественной художе'
ственной школы стекла становится пластика, многие художники стекла
обращаются к работе в архитектурных сооружениях. Представленные в
каталоге авторские декоративно'пластические композиции ' это произ'
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ведения, созданные в результате совместного творчества художника с
архитектором, рассчитанные на объемное завоевание пространства. Ком'
позиция народного художника России В.С. Муратова “Воспоминание о
Венеции”, представленная в интерьере Троицкой церкви  г. Владимира
( экспозиция “Хрусталь”), стала одной из первых его значительных
работ. (кат. №19).  Для интерьера Музея Хрусталя В.С. Муратовым и
В.И. Касаткиным  создана пространственная композиция “Гимн стек'
лу”, которая  размещена в алтарной части Георгиевского храма города
Гусь'Хрустального (кат. №20).  Излюбленный в русском стеклоделии
мотив гутного цветка приобретает в этих произведениях новое компози'
ционное решение. Пластические композиции, органично вписываясь  в
архитектурное пространство зданий, не только являются декоративны'
ми акцентами интерьеров, но и заметными событиями в развитии совре'
менной стеклопластики, примером отражения самобытного таланта под'
линных художников.

Представленные в каталоге предметы не объединены единой темой,
различны время и место их создания, стилистика и приемы исполнения.
Но при всем разнообразии экспонатов их объединяет материал ' стекло,
претерпевший в руках истинных мастеров удивительную метаморфозу,
превратившую его из мертвой материи в подлинные произведения ис'
кусства, составляющие  гордость коллекции Музея Хрусталя.
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1. Кубок

1750'1755 гг.

Можайская фабрика Мальцовых (?)

Размеры: 26х10

№ по КП B'3765

Инв. № С'131

Пойло конусовидное, декорировано гравированным изображе'

нием двуглавого орла под царской короной в обрамлении расти'

тельного орнамента, вензелем ЕР в круглом матовом медальоне

под короной в обрамлении воинских атрибутов и орнамента “се'

точка”. По краю  проходит гладкая матовая полоска. В нижней

части тулова огранка в виде арок и шестиугольников. Основание

тулова с большим заливом, в центре которого ' воздушный пузы'

рек. Ножка в виде ограненной балясины и “яблока”. Огранка в

форме шестиугольников. Основание  плоское, с утолщенным бор'

тиком.

Стекло бесцветное, выдувание, гранение, гравировка матовая,

шлифование.

Происхождение: из старых поступлений ВКМО.
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2. Кубок

1780'е гг.

Гусевской хрустальный завод (?)

Размеры: 25,4x10,2

№ по КП B'3764

Инв.№ С'130

Пойло конусовидное, с гравированным изображением усадеб'

ных строений, деревьев, растительности парка, лежащих собак.

На фоне этого пейзажа ' изображение дамы с жезлом  и  коленоп'

реклоненного мужчины со шляпой в одной руке и жезлом в дру'

гой. Край слива украшен матовой полосой с орнаментом в виде

чередующихся крестообразных насечек,  круглых и овальных

ямок. В основании тулова ' 7 воздушных пузырьков, располо'

женных в виде цветка. Нижняя часть  с огранкой в виде арок,

лепестков и ромбов. Ножка из трех пирамидально поставленных

друг на друга ограненных “яблок”. Огранка в форме лепестков,

в нижней части ' дисковидная. Основание конусовидное,  в верх'

ней части огранено дисковидной гранью.

Стекло бесцветное, выдувание, гравировка матовая,  гранение,

шлифование.

Происхождение: из старых поступлений ВКМО.
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3. Кубок

1780'е гг.

Гусевской хрустальный завод (?)

Размеры: 24x10,4

№ по КП B'3771

Инв. № С'129

Пойло конусовидное, с гравированным изображением  сцены

охоты на медведя и пейзажем с архитектурой на противополож'

ной стороне. По краю пойла проходит гладкая матовая полоса и

полоска матового “жемчужника”. В нижней части тулова огранка

в виде арок. Основание  с большим заливом, в центре  ' воздуш'

ный пузырек. Ножка в виде трех ограненных “яблок”, огранка в

виде лепестков, в нижней части ' дисковидная. Основание круг'

лое,  конусовидное, c гравированными цифрами: VII.

Стекло бесцветное, выдувание, гранение, гравировка матовая,

шлифование.

Происхождение: из старых поступлений ВКМО.

Литература:  Ашарина Н.А. Русское стекло XVII' начала XX

века, М., 1998, стр. 243.
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4. Кубок с крышкой

1800'1825 гг.

Гусевской хрустальный завод.

Размеры: 24x13x8,7

№ по КП B'30000/1051

Инв. № С'2217

Тулово яйцевидной формы, декорировано  рельефным рисун'

ком с изображением пальметт и листков с  крупными завитками

на концах. Нижняя часть  украшена тремя кольцевыми гирлян'

дами крупных “бус”. Ножка с ограненной “денежкой” в верхней

части. Основание двухступенчатое, с зубчатым краем, декориро'

вано алмазной “звездой” и гранью “бриллиант”. Крышка полу'

сферическая, с шлифованными пальметтами и завитками,  увен'

чана  навершием в виде плоского резного шестигранника  на ко'

роткой граненной ножке.

На основании  проставлен гравированный номер 1669, означа'

ющий учет и хранение изделия на Гусевском хрустальном заводе.

Хрусталь бесцветный, выдувание, алмазная грань, резьба, руч'

ная шлифовка.

Происхождение: поступил в 1981г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.

Литература: Russian Glass of the 17'20 th centuries. The Corning

Museum of Glass.  M., 1990, стр. 102.
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5. Стеклянный букет. Васильев Разумей.

1830'е гг.

Гусевской хрустальный завод.

Выс. ' 64

№ по КП B'30000/4849

Инв. № С'3934

Представляет собой композицию цветных стилизованных цве'

тов на изогнутых  стеблях с вытянутыми зелеными листьями,

которые установлены в вазу. Ваза выполнена из зеленого стекла

с золотистыми блестками в массе,  в форме горшка с отогнутым

гладким краем.  Поверхность волнистая,  декорирована  гутной

лепниной в виде пояса из лесных ягод.  Стебли покрыты венеци'

анской нитью. Цветы на стеблях и листья закреплены в отверсти'

ях деревянного круга, который установлен в верхней части вазы.

Крупные цветы соединены со стеблями  при помощи металличес'

ких деталей,  внутри вазы помещено крепление  в виде металли'

ческого стержня.

Стекло бесцветное и цветное, древесина, металл, выдувание в

форму, гутная работа.

Происхождение: поступил в 1981 г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.

Литература: Казакова Л.В. Гусь'Хрустальный. М., 1973 г. стр.

27;  Прокофьев Е.П. Русский хрусталь. Л., 1969, стр.85.
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6. Ваза

1880'1900 гг.

Гусевской хрустальный завод.

Размеры: 39x23,5x9,5

№ по КП B'30000/1138

Инв. № С'143

Тулово яйцевидной формы, декорировано рельефным рисун'

ком в виде орнамента из веток с листьями, птиц. Верхнюю часть

украшает  пояс с изображением сцен из жизни охотников и зем'

ледельцев. В нижней части тулова ' четыре круглых отверстия на

разной высоте. Основание в виде конусовидной подставки, трех'

ступенчатое, гладкое.

На основании выгравирован номер 3599, означающий учет и

хранение  на Гусевском хрустальном заводе.

Хрусталь бесцветный, выдувание в форму,  резьба, гравиров'

ка, травление.

Происхождение: поступила в 1981 г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.

Литература: Ашарина Н.А. Тенденции развития модерна в маль'

цовском стекле рубежа XIX ' XX вв. М., 1988, стр. 264.
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7. Ваза

1890'1914 гг.

Фирма “Братья Даум”. Нанси, Франция.

Размеры : 39,3x14,4x11,8

№ по КП B'30000/4628

Инв. № С'50

Цилиндрической формы, желто'терракотового цвета,  с неболь'

шим расширением в верхней и нижней части, на короткой ножке

и круглом основани. Ваза декорирована рельефным рисунком с

изображением колокольчиков на стеблях с листьями.

На основании выгравирован номер 4064, означающий хране'

ние изделия в коллекции Гусевского хрустального завода. В цен'

тре тулова ' гравированная надпись DAUM NANCY.

Стекло цветное многослойное, выдувание, надцвет, травление,

резьба.

Происхождение: поступила в 1981 г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.
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8. Ваза.

1890'1910 гг.

Стекольная мануфактура братьев Апперт(?), Клиши'ля'Гаренн,

Франция.

Размеры : 21,3x14,6x9,2

№ по КП B'30000/4629, Инв. № С'47

Конусовидной формы,  с коротким, раструбом, горлом, на круг'

лом гладком основании. Основной объем вазы выполнен из бес'

цветного стекла с включенными в толще  пятнами фиолетового,

зеленого тонов, полоской золотистых блесток  и эффектом “крак'

ле”. Повехность декорирована темно'фиолетовым рельефным

рисунком с изображением цветов, листьев и обрамляющих их

изогнутых веток, повторяющихся в орнаментальном порядке.

Окаймляют рисунок темно'фиолетовые резные горизонтальные

полосы. Плечики декорированы резным цветочным  орнаментом.

На основании гравированная подпись художника: E. Leveille

Paris. В нижней части тулова выгравирован номер 4126, означа'

ющий учет и хранение изделия в коллекции Гусевского хрусталь'

ного завода.

Стекло цветное многослойное, выдувние,  резьба, гравировка,

травление, “кракле” (от фр. cragulle' сетка тончайших трещинок

на поверхности или в толще стекла.)

Происхождение: поступила в 1981 г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.
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9. Кувшин для воды

1890'1910 гг.

Стекольная мануфактура братьев Апперт(?), Клиши'ля'Гаренн,

Франция.

Размеры : 17,5x9,3x8,5

№ по КП B'30000/2075

Инв. № С'48

Толстостенного стекла, зеленый, грушевидный,  с  широким

цилиндрическим горлом с маленьким выливом.  Тулово  декори'

ровано изображением  яблоневой ветки  с матовыми листьями и

крупными розовыми плодами, выполненными в технике эмале'

вой росписи. Рисунок дополнен гравировкой. В толще стекла в

виде вертикальных размытых полос вплавлены рубиновые и мо'

лочные вкрапления, нижняя часть  кувшина украшена внутрен'

ним “кракле”. Ручка  с волнистой поверхностью и двумя вапук'

лыми прилепами'бусинами с внешнего края.

На основании гравированная подпись художника: E. Leveille

Paris и номер 4193, означающий учет и хранение изделия в кол'

лекции Гусевского хрустального завода.

Стекло цветное многослойное, выдувание, декорирование цвет'

ными свилями, гравировка матовая, роспись эмалями, “кракле”.

Происхождение: поступил в 1981 г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.
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10. Флакон с крышкой

1890'1913 гг.

Стекольная мануфактура братьев Апперт(?). Клиши 'ля' Га'

ренн, Франция.

Размеры: 14,5x10x6,6 (флакон);

5,5х6,5х5,8 (крышка).

№ по КП B'30000/2076

Инв. № С'45

№ по КП B'30000/2078

Инв. № С'3926

Тулово цилиндрическое с переходом в четырехгранное в ниж'

ней части, гладкое, с коротким цилиндрическим горлом. Крышка

квадратная, полая, с закругленными углами, на короткой цилин'

дрической ножке. Основание квадратное. Флакон и крышка де'

корированы трещинками “кракле” и стеклянной  крошкой бордо'

вого цвета с черными вкраплениями, помещенными в массе стек'

ла в виде двух вытянутых полос.

На основании флакона выгравирована надпись  E Leveille Paris.

Стекло бесцветное и цветное, выдувание в форму, декорирова'

ние цветными свилями, “кракле”.

Происхождение: поступил в 1981 г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.
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11. Кувшин

1890'1913 гг.

Стекольная мануфактура братьев Апперт(?), Клиши 'ля' Га'

ренн, Франция.

Размеры: 24x5,8x17

№ по КП B'30000/2077

Инв. № С'46

Тулово шаровидной формы, переходящее в цилиндрическое гор'

ло, с рифленной ручкой. Средняя часть тулова декорирована бес'

цветным валиком в виде скрученного жгута. Поверхность тулова

и горла с эффектом “кракле”, с граненными “чешуйками” и цвет'

ной крошкой в виде двух изогнутых бордовых полос с черными

вкраплениями в толще стекла. Основание выполнено в форме круг'

лой подставки, с гравированнной надписью Leveille Paris, а так'

же номером 4156, означающим, что изделие находилось на учете

и хранении на Гусевском хрустальном заводе.

Стекло бесцветное, цветная крошка, выдувние в форму, гране'

ние, “кракле”, гутная техника, декорирование цветными свиля'

ми.

Происхождение: поступил в 1981 г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.
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12. Ваза

1894'1913 гг.

Стекольный завод Эмиля Галле. Нанси, Франция.

Размеры: 34,5x16x13,2

№ по КП B'35271

Инв. № С'4260

Тулово конической формы, край горла овальный, с двумя ду'

гообразными срезами и  треугольными выступами вверх. Тулово

декорировано рельефным рисунком на матовом фоне с изображе'

нием пейзажа, на переднем плане которого ' коричневая  при'

брежная полоса земли с оградой и высокими деревьями, чуть да'

лее ' водная гладь, на заднем плане ' заросли кустарника, дере'

вья, постройки в виде небольших домиков и башни.

В нижней части тулова выполнена протравленая надпись Galle.

Стекло цветное многослойное, выдувание в форму, травление,

резьба.

Происхождение: приобретена в 1985 г.  у Малетина Б. М.
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13. Ваза

1900'1913 гг.

Стекольный завод Эмиля Галле.  Нанси, Франция.

Размеры : 48x22,8x9,1

№ по КП B'30000/1955

Инв. № С'44

Тулово конической формы,  край горла овальный, с двумя ду'

гообразными срезами и  треугольными выступами вверх. Тулово

матовое, декорировано рельефным рисунком фиолетово' корич'

невого цвета с изображением стилизованных веток с листьями и

крупной веткой с бутонами цветов.

В нижней части тулова выполнена протравленая надпись Galle

с пятиконечной маленькой звездочкой над ней, а также гравиро'

ванный номер 4055, означающий, что ваза находилась на учете и

хранении на Гусевском хрустальном заводе.

Стекло цветное многослойное, выдувание в форму,  травление,

резьба.

Происхождение: поступила в 1981 г. из коллекции  Гусевского

хрустального завода.
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14. Ваза

1900'1914 гг.

Гусевской хрустальный завод

42x14,4x12

№ по КП B'30000/1957

Инв. № С'14

Тулово коническое, с сужением в верхней части и закруглени'

ем у основания. Ваза имеет сложную цветовую гамму, плавно

переходящую от розовато'зеленоватого до темно'фиолетового цве'

та. Декорирована рельефным рисунком фиолетового оттенка в

виде пейзажа, изображающим горы, деревья, растительность, во'

доемы.

 В нижней части тулова  протравлена кислотой сигнатура заво'

да: юсНМ нкъ ГусьХруст и гравированный номер 4336, означаю'

щий учет и  хранение изделия на Гусевском хрустальном заводе.

Стекло цветное многослойное, выдувание,  травление, резьба.

Происхождение: поступила в 1981 г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.
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15'16. Набор для умывания.
1950'е гг.
Гусевской хрустальный завод.

15. Кувшин
Размеры: 42x20,5x15
№ по КП B'30000/4904
Инв. № С'2141
Бесцветный, с синим надцветом. Тулово яйцевидной формы,

горло цилиндрическое, с  фигурным краем и выливом.  Декори'
рован широким поясом алмазного рисунка, представляющего со'
бой сочетание крупных “медальонов”, “звезд” и четырехугольни'
ков с мелкой “сеткой “ внутри. Орнамент обрамлен сверху      2'
мя горизонтальными алмазными “стрелками”, горло украшено
пальцевидной гранью. Ручка декорирована алмазными          “че'
шуйками”. Основание в виде цилиндрической подставки, с ал'
мазной “звездой” в центре.

На основании выгравирован номер 5557, означающий хране'
ние изделия на Гусевском хрустальном заводе.

16. Чаша
Размеры: 14,5х 44,х33
№ по КП B'30000/98
Инв. № С'3922
Бесцветная с синим надцветом, цилиндрической формы, с глад'

ким, чуть отогнутым краем. Тулово украшено аналогичным ал'
мазным рисунком. В центре основания ' резная “звезда”.

Хрусталь бесцветный и цветной, выдувание, надцвет, резьба,
гранение.

Происхождение: поступил в 1981 г. из коллекции Гусевского
хрустального завода.

Литература: Russian Glass of the 17'20 th centuries. The Corning
Museum of Glass.  M., 1990, стр. 121.
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17. Кубок “Спартакиада народов СССР”.

Рогов Евгений Иванович.

1957 г.

Гусевской хрустальный завод

Размеры : 77x19x18

№ по КП B'30000/4836

Инв. № С'2084

Кубок состоит из трех составных частей : тулова, подставки и

крышки . Тулово конусовидное, декорировано широкими верти'

кальными гранями и 6'ю медальонами, в которых изображены

фигуры спортсменов, представляющих различные виды спорта.

Изображения выполнены методом кислотного травления.  Верх

кубка окаймлен металлической оправой. Крышка полусферичес'

кая, с 6'ю круговыми гранями, с овальным ограненным наверши'

ем на металлическом  валике. Подставка 3'х ступенчатая, огране'

на широкими гранями и соединена с туловом металлической ба'

лясиной.

Стекло урановое, металл, выдувание, гранение,  резьба, травление.

Происхождение: поступил в 1981 г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.
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18. Кубок “850 лет городу Владимиру”.

Рогов Евгений Иванович.

1958 г.

Гусевской хрустальный завод

Размеры: 94x21x22

№ по КП B'30000/4840

Инв. № С'2082

Кубок состоит из девяти составных частей. Подставка конусо'

видная, с шаровидной балясиной, огранена. Нижняя часть кубка

в форме полусферы,  на которой помещено цилиндричесое туло'

во и венец с резным фестончатым краем. Подобный венец укра'

шает и верх кубка. Навершие состоит из 2'х частей: конусообраз'

ной и съемной, овальной. Кубок декорирован широкими верти'

кальными гранями и 4'мя крупными медальонами, в которых по'

мещены изображения памятников архитектуры города Владими'

ра: Успенский собор, Золотые Ворота, Дмитриевский собор, и

памятная надпись: 850 лет г.Владимиру  1108'1958. Изображе'

ния и надпись выполнены методом кислотного травления.

Стекло урановое, выдувание, резьба, гранение, травление.

Происхождение: поступил в 1981 г. из коллекции Гусевского

хрустального завода.

Литература: Прокофьев Е.П. Русский хрусталь. Л., 1969,

стр. 96
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19. Деоративная композиция “Воспоминание о Венеции”. Мура'

тов Владимир Сергеевич.

1972 г.

Гусевской хрустальный завод

Выс.'600

№ по КП B'16256

Инв. № С'4382

Произведение представляет собой стилизованное дерево в виде

укрепленных на 3'х металлических вертикальных стержнях

55'ти хрустальных гутных цветов. Цветы выполнены из красно'

го, бесцветного, синего и желтого хрусталя. Закрепленные к  стер'

жням с помощью металлических болтов, они свободно смодели'

рованы, каждый цветок имеет свою, развернутую в пространстве,

не повторяющуюся форму.

Хрусталь бесцветный и цветной, металл, гутная техника.

Происхождение: поступила в 1974 г. от автора

Литература: Казакова Л.В. Владимир Муратов. Мастера со'

ветского искусства. М., 1980, стр.27.
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20. Декоративная композиция “Гимн стеклу” Муратов

Владимир Сергеевич. Касаткин Владимир Иванович.

1983 г.

Гусевской хрустальный завод.

Размеры : 600x200x200

№ по КП B'33037 /1'359

Инв. № С'3920 /1'359

Декоративная пластика сочетает в себе два материала: металл,

выступающий в роли несущей конструкции, и стекло ' как деко'

ративный материал. Металлический каркас, состоящий из              6'

ти лопастей'пластин, выполнен в технике художественной ковки

и представляет собой стилизованное сказочное чудо'дерево, на

котором размещены 330 лепных цветка,  выполненные из синего

и бесцветного хрусталя, 6 гутных птиц из синего, бесцветного,

красного и фиолетового хрусталя, 17 матовых колоколов, укра'

шенных широкими поясами алмазной грани, 3 шара чайного цве'

та, дополненных спиралевидной алмазной гранью. Венчает ком'

позицию большой хрустальный шар,  украшенный алмазным ри'

сунком.

Хрусталь бесцветный и цветной,  металл, ковка, гутная техни'

ка, выдувание, алмазная грань, пескоструйная обработка.

Происхождение : поступила в 1983 г. от авторов.
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