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АННОТАЦИЯ. В статье на примере частной коллекции А.В. Глазырина (Екатеринбург) раскры-
ваются основные особенности рождения и развития китайского художественного стекла. При-
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Открывшаяся в Екатеринбурге вы-
ставка «Стекло и керамика Китая из кол-
лекции А.В. Глазырина» [3] стала настоя-
щим открытием не только для широких 
групп посетителей, но и для специалистов-
востоковедов. Главной причиной практи-
чески забытого состояния одного из ярких 
направлений прикладного творчества ки-
тайского народа является чрезвычайно ма-
лая распространенность произведений ху-
дожественного стекла Китая в музейных и 
частных собраниях, что приводит не толь-
ко к малой доле знакомства с ним, но и 
практически к полному отсутствию иссле-
дований этого явления. Исключение со-
ставляет лишь обзорное изучение частной 
московской коллекции, предпринятое спе-
циалистом Государственного музея Восто-
ка Л.И. Кузьменко [2] и ряд англоязычных 
публикаций [4] и проектов, среди которых 
особенно выделим ресурс городского со-
вета Бристоля, тезисно раскрывающий ис-

торию китайского стеклоделия [5]. Таким 
образом, представляется важным рассмот-
рение традиции китайского художествен-
ного стекла, представляющего собой яркий 
пример творческого взаимодействия куль-
тур Европы и Поднебесной. 

Коллекция китайского стекла 
А.В. Глазырина (Екатеринбург), состоящая 
из тридцати предметов, демонстрирует ос-
новные направления работы мастеров 
Поднебесной с не совсем характерным для 
них материалом. Известно, что стекло в 
виде декоративного покрытия-глазури или 
в качестве материала для инкрустации ме-
таллических предметов использовалось 
уже в самом начале эпохе Чжоу (1045 до н. 
э. – 221 до н. э.) [1, с. 312]. Художествен-
ное же стекло получило свое активное раз-
витие в Поднебесной сравнительно поздно 
– в конце XVII века под влиянием католи-
ческих миссионеров. Иезуиты, привозив-
шие в Китай в качестве даров предметы 
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европейского стекла, буквально «зарази-
ли» китайскую аристократию собиранием 
этих предметов. Следствием этой моды 
стало создание императором Канси в 1696 
году первой стекольной мастерской.

Поначалу китайские мастера под-
ражали европейским образцам. Прозрач-
ность стекла, строгая огранка, усиливаю-
щая игру цвета – эти признаки европей-
ской традиции отражают первые пробы 
китайских мастеров в изготовлении пред-
метов из стекла. На протяжении XVIII века 
мастера продолжают эксперименты в его 
производстве. В изделиях первой полови-
ны XVIII столетия часто заметно несовер-
шенство технологии – вмятины, пузырьки 
воздуха и т.д. Эти изъяны уже во второй 
половине века и на протяжении всего XIX 
века будут воспроизводиться намеренно на 
основе расчетов. Так, легкая кривизна аб-
риса заметна в парных вазах [3, кат. 48–
49], выполненных в период Даогуан (1821–
1851). Принцип китайской эстетики «цзы 
жань» («естественность) в данном случае 
выражен не только в легкой кривизне 
формы, но и в расхождении толщины 
стекла на разных участках сосуда, рисунке 
тулова сложной формы с выступающими 
лопатками. В толще стекла видны границы 
слоев, а также вкрапления мельчайших пу-
зырьков воздуха – еще один популярный 
прием китайских мастеров, ставший в XIX 
веке одним из самых распространенных [2, 
с. 74]. 

Своего пика художественное стекло 
достигло в годы правления императора 
Цяньлуна (1711–1799), однако образцы 
этого периода сохранились в единичных 
экземплярах лишь в нескольких музеях 
мира. Тем не менее, эталонный характер 
образцов эпохи Цяньлуна привел к тому, 
что на протяжении всего XIX века китай-
ские мастера будут использовать марку 
этого времени в своих произведениях в ка-
честве своеобразной отсылки к традициям 
и качеству «золотой эпохи» китайского 
стеклоделия.

В конце XVIII века развивается 
техника многослойного стекла, а также на-
варивания на основу разноцветных слоев с 

последующей резьбой, образующей в ито-
ге рельефный рисунок одного цвета на фо-
не другого. Для этого времени характер-
ным является начало заимствования сюже-
тов и орнаментов древних сосудов, а также 
имитации технологических приемов более 
древних видов искусства, в первую оче-
редь – резьбы по цветному камню [2, с. 76-
77]. Так, наиболее ранним предметом в 
коллекции является ваза с крышкой в виде 
беседки [3, кат. 41]. Ваза выполнена из 
прозрачного голубовато-бирюзового стек-
ла, на которое наварены слои более плот-
ного оттенка с их последующей проработ-
кой резьбой. Изображения архаических 
драконов и фениксов, акцентированные 
резьбой по более темному слою, создают 
игру светотени и бликов, усиливающую 
декоративный эффект предмета и дробя-
щую монолитную традиционную овоид-
ную форму на отдельные сектора.

В XIX веке китайские стеклоделы 
активно используют традиции и достиже-
ния предыдущей эпохи, которые наполня-
ются, однако, новым сюжетным содержа-
нием. На первый план в это время выходят 
уже не технологические эксперименты, а 
попытка придать большее изящество 
предметам за счет усложнения композиции 
и технологии производства. Ряд предметов 
отражает явное влияние европейского вку-
са как в формообразовании, так и в подхо-
де к разработке цветовых основ. О воздей-
ствии ампира, господствовавшего в Европе 
начала XIX века, свидетельствует облик 
ваз из синего стекла [3, кат. 44–45] – это 
выражается в строгом контуре сосудов, 
четкости граней и ребер, даже густом си-
нем цвете, напоминающем благородный 
цветной камень. Однако, как это обычно 
происходило в китайском искусстве, пар-
ные вазы несколько отличаются друг от 
друга, их форма слегка искривлены. Эта 
едва заметная кривизна в очередной раз 
подтверждает важную роль понятия «есте-
ственности» (цзы жань) – основного прин-
ципа китайской, в первую очередь, даос-
ской философии. 

Вазы рубежа XVIII-XIX веков [3, 
кат. 42–43], выполненные в форме «чес-
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ночной головки», своими четкими, слегка 
вогнутыми гранями и острыми ребрами 
также напоминают о влиянии европейско-
го вкуса указанного периода и позволяют 
говорить об экспортном характере произ-
ведений. 

О все более крепнущей связи ново-
го для Китая вида декоративно-
прикладного искусства с древней художе-
ственной традицией говорит еще одна пара 
ваз, выполненных из стекла кобальтово-
синего цвета в виде сосудов типа гу [3, кат. 
52–53]. Четырехгранные тулова ваз имеют 
трехчастное членение – от средней куби-
ческой части вверх поднимается горло с 
широким раструбом, а вниз отходит слегка 
расширяющееся основание. Гладкость 
граней подчеркивается проработкой их 
внутренних поверхностей вертикальными 
ложбинками, вносящими эффект неких пе-
реливов и позволяющих почувствовать 
толщину стекла.

Целый сплав технологических воз-
можностей заключен в небольшой вазе 
XIX века, выполненной из изумрудно-
зеленого стекла [3, кат.  51]. Цветовое ре-
шение вазы усложнено введением в массу 
хлопьев золотой фольги, а также вварива-
нием темно-рубиновой краски в основание 
сосуда. Поверхность вазы сплошь прора-
ботана гравированным орнаментом, изо-
бражающим различные благопожелатель-
ные мотивы. Главной же особенностью 
декора сосуда является наложение разно-
цветных слоев на рельеф, что приводит к 
проявлению слоистой структуры контур-
ной фактуры изображений. Подобного же 
эффекта мастер добивается в стакане для 
кистей [3, кат. 66], выполненном, вероят-
но, в начале XX века.

Отдельную группу представляют 
сосуды [3, кат. 54–58], созданные в XIX 
веке из цветного прозрачного стекла раз-
личных оттенков и отражающие основные 
принципы, характерные для развития стек-
лоделия этого времени. С одной стороны –
это свобода в создании круговых компози-
ций или сюжетов, заключенных в картуши 
[3, кат. 54, 56–57], а с другой – обращение 
к более древним видам декоративно-

прикладного искусства (резьбе по камню, 
ритуальной бронзе) и сопутствующие это-
му строгость и симметрия композиции, 
ритмичность и условный характер орна-
ментики [3, кат. 55, 58].

Рафинированные вазы [3, кат. 59–
60], выполненные из стекла изысканных 
розовых оттенков, сваренного в технике 
«снежные хлопья», отражают тесную связь 
китайской традиции с европейской худо-
жественной ситуацией рубежа XIX – нача-
ла XX века. Сочетание бледно-розового 
или прозрачного бесцветного стекла с кон-
трастными темно-синими или светло-
розовыми слоями, искусность резного де-
кора, благопожелательный характер пред-
ставленного сюжета в одной из ваз или ис-
пользованных цветочных мотивов в дру-
гой – все это не вызывает сомнений в су-
ществовании художественных контактов 
Китая и Европы в период рождения и раз-
вития модерна.

Самым поздним предметом в ряду 
представленных изделий художественного 
стекла из коллекции А.В. Глазырина явля-
ется ваза из белого непрозрачного стекла, 
выполненная в первой трети XX века и на-
поминающая о традициях белого глазуро-
ванного фарфора провинции Фуцзянь [3, 
кат. 70]. Ваза, по сути, является пластиче-
ским воплощением классической компози-
ции «лотосовый пруд», что выражается в 
моделировке ее тулова листьями этого бо-
лотного растения. Кроме того, композиция 
включает рельефные изображения листьев, 
бутонов и волн, а также горельефные дета-
ли (рыбки, спирали волн, края листьев и 
так далее). Тонкость и хрупкость предмета 
проявляются в гофрированной бахроме, 
выступающей декоративным оформлением 
краев горла вазы, и пересекающихся в цен-
тре тулова вазы листьях. Несмотря на об-
ращение к традиционной теме лотосового 
пруда, характер работы с материалом, 
формовка, тонкостенность сосуда – все эти 
признаки демонстрируют вновь усили-
вающееся влияния европейской практики 
стекольного дела.

Уникальное явление декоративно-
прикладного искусства – китайское худо-
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жественное стекло – несмотря на широкую 
популярность в XVIII–XIX веке, долгое 
время не являлось предметом интереса 
коллекционеров и исследователей. Лишь в 
последнее десятилетие появляются немно-
гочисленные публикации преимуществен-
но частных коллекций, которые являются 
индикатором зарождающегося внимания к 
этому незаслуженно забытому феномену 
китайского мастерства. Представленные в 
коллекции А.В. Глазырина несколько де-

сятков произведений являются тому ярким 
подтверждением, а их публикация вносит 
свой вклад в изучение прикладного искус-
ства Поднебесной. На примере художест-
венного стекла Китая мы в очередной раз 
можем убедиться, что история художест-
венных взаимоотношений европейских 
стран и Поднебесной намного более слож-
на, нежели ее традиционное восприятие в 
одностороннем направлении «Восток –
Запад».
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