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Реферат: В эпоху Ренессанса и барокко венецианское стеклоделие оказывало огром-

ное влияние на производство стекла в Европе. Формы венецианского стекла служили осно-

вой для множества подражаний. Динамика форм венецианского столового стекла ренес-

санса и барокко рассматривается на примерах подлинных предметов, сохранившихся в му-

зейных собраниях, и на примерах живописных произведений. Оба источника входят между 

собой в противоречие. Классическим периодом развития венецианского стекла был XVI в., 

когда наблюдается расцвет изящных форм, а само стекло стало очень тонким и прозрач-

ным. В XVIII в. венецианское стеклоделие приходит в упадок. 
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Предыстория вопроса: 

Самостоятельное стеклоделие 

возникло в Венеции в VIII столетии. 

Здесь эта отрасль производства 

быстро развивалась благодаря удач-

ному местоположению города, сто-

ящему на пересечении торговых пу-

тей Восточного Средиземноморья и 

Северной Африки. Венецианские 

купцы, пользуясь монопольным вла-

дением морскими торговыми путя-

ми, привозили образцы византий-

ского, сирийского стекла, а местные 

мастера пытались перенять и вос-

произвести их секреты и особенно-

сти [2; 3, с. 396; 9, с. 324].  

Быстрое и успешное развитие от-

расли было поддержано системой 

запретов: запретом на вывоз ингре-

диентов для изготовления стеклян-

ной массы, на выезд стеклоделов за 

границу, на работу для иностранных 

стеклоделов и запретом импорта 

стеклянных изделий [4, с. 104; 6, с. 

13-14]. Наиболее интенсивное раз-

витие стеклоделия в Венеции 

наблюдается после Четвертого кре-

стового похода (1202-1204), закон-

чившегося завоеванием Константи-

нополя крестоносцами и последо-

вавшим затем образованием Латин-

ской (Константинопольской) импе-

рии. Великой стекольной державой, 

преемницей Константинополя в этом 

качестве, Венеция становится вместе 

с его падением (1453) [2; 6, с. 10]. 

В последнем десятилетии XIII в., 

как известно, венецианские стеколь-

ные мастерские были перенесены на 

о. Мурано: причиной была высокая 

пожароопасность производства и 

необходимость более строгого кон-

троля за соблюдением тайн стекло-

делия. То, насколько быстро и 

успешно Мурано был организован 

как новый промышленный и ремес-

ленный центр стеклоделия, показы-

вает значимость этой отрасли для 

Венеции [6, с. 17-18].  

К XV-XVI вв. слава муранского 

стекла становится триумфальной. 

Мастера сумели довести искусство 

стеклоделия почти до предела тех-

нической изощренности и причуд 

художественной фантазии; венеци-

анское стекло было замечательно 

своей тонкостью, хрупкостью и вир-

туозным декором, размещенном на 

абсолютно прозрачном фоне. Ранее 

стекло имело зеленовато-желтый от-

тенок; опыты по получению чистого 

и бесцветного стекла велись на про-

тяжении многих лет и завершились 

только к середине XV века [8, с. 

232]. Именно, в этот период стекло-

дувная трубка, изобретенная стекло-

делами латино-эллинистической 

культуры I в. до н.э. [3, с. 396; 4, с. 

99], стала не столько техническим, 

сколько художественным инстру-

ментом, позволявшим изготовление 

полых стеклянных изделий самых 
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разнообразных форм, размеров и 

назначений [5, с. 165]. 

Структура венецианского стек-

ла и технология его изготовления:  

По своей структуре венецианское 

стекло – это сложное соединение 

кремнезема с щелочами, полученное 

методом плавления при высокой 

температуре. Для составления стек-

лянной массы в качестве кремнезема 

вводится, как правило, песок, а в ка-

честве щелочей – натр. Так как в 

песке много различных примесей, то 

для получения бесцветного прозрач-

ного стекла требуется отмачивание 

водой с предварительным отсеива-

нием от твердых частиц. В зависи-

мости от того, что будет использо-

вано в качестве связующего элемен-

та, различаются стекло на основе со-

ды и на основе поташа. В первом 

случае главными свойствами явля-

лись легкость и хрупкость, во вто-

ром же случае – плотность и проч-

ность, отсюда и разные значения по 

весовым характеристикам. Основ-

ными компонентами для изготовле-

ния венецианского стекла были пе-

сок, сода, поташ.  

Процесс выдувания стекла состо-

ял в следующем: мастер нагревал 

выдувную железную трубку, окунал 

ее в расплавленную в печи стеклян-

ную массу и поворачивал трубку не-

сколько раз, и во время дутья мастер 

постоянно вертел трубку, чтобы не 

потерять образовывающийся на 

конце стеклянный пузырь. Путем 

постоянного верчения стеклянного 

пузыря и катанию по мраморной 

доске, используя несколько подруч-

ных инструментов, стеклодел бук-

вально лепил необходимую форму. 

Формы стекла:   

Муранское стекло закономерно 

становится популярным предметом 

роскоши и важнейшим элементом 

демонстративного потребления на 

Западе и на Востоке, включая Рос-

сию [6, с. 23; 7, с. 54]: сказать, что 

венецианские стеклянные изделия 

стоили дорого, будет мало. Часто 

цены достигали эквивалента золота 

по весу. Высокий спрос побуждал к 

подражанию, и скоро многочислен-

ные мастерские Европы приступили 

к изготовлению стекла «в венециан-

ской манере», т.е. по муранским об-

разцам [9, с. 325]. Руководящая роль 

по определению актуальных форм и 

вариантов декора при этом остава-

лась за Венецией.  

Первые муранские стеклянные 

сосуды, дошедшие до нас, по време-

ни относятся приблизительно к се-

редине XV в. О более ранних образ-

цах мы можем судить лишь по изоб-

ражениям стекла на полотнах ита-

льянских живописцев [4, с. 109; 6, с. 

30]. Однако мы не имеем возмож-

ность подтвердить принадлежность 

этого стекла к венецианскому, 
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например, при анализе стеклянного 

сосуда с «Благовещения» флорен-

тийца фра Филиппо Липпи (1450). 

Стеклянные столовые изделия 

этого времени не отличались много-

образием и обилием форм. Преобла-

дали, в основном, следующие фор-

мы: простого расширяющегося 

кверху стакана, кубка [11], бокала 

[13]. Часто они были основаны на 

тектонических формах позднеготи-

ческого серебряного кубка и других 

аналогичных готических серебряных 

сосудов. Встречаются графины с уз-

ким длинным горлышком и шарооб-

разным корпусом, вдавленным дном 

внутрь сосуда. Чаши конца XV–

начала XVI вв. по своему объему 

большие, вместительные и монумен-

тальные, близкие к монументальным 

средневековым металлическим куб-

кам и керамическим или металличе-

ским античным киликам [3, с. 398; 8, 

с. 233]. Они стояли на широких, 

крепких ножках, простых в основа-

нии и суживающихся кверху, не 

имеющих средних звеньев [10; 12]. 

К XVI в. утвердилась форма со-

суда с S-образными ручками или с 

ручками с оригинальным и сложным 

изгибом (в т. ч. кувшины); в более 

ранние периоды ручки сложных 

форм были нечастым элементом 

украшения. Начало XVI в. можно 

считать переходным периодом: ча-

сто характерные готические линии 

переплетались с линиями изогнутых 

и закругленных ренессансных форм. 

С 1530-х гг. начинается класси-

ческий период муранского стеклоде-

лия. Наблюдается расцвет изящных 

форм, при этом само стекло стано-

вится очень тонким, буквально неве-

сомым. Ножки сосудов приобретают 

форму и силуэт балясины, которая 

выстраивается на плоском кружке с 

гладким или слегка загнутым кон-

цом. Пиршественные бокалы сохра-

няют форму круглой неглубокой 

чаши, либо простой воронки (опро-

кинутого колокола) на низкой кони-

ческой ножке [4, с. 110-111; 6, с. 33]. 

Именно, их мы видим на полотнах 

одного из виднейших представите-

лей венецианской ренессансной жи-

вописи Паоло Веронезе: «Брак в 

Кане Галилейской» (1562-1563), 

«Пир в доме Левия» (1573) и др. 

 Если в начале XVI в. художе-

ственная изобретательность масте-

ров была направлена на стенки со-

суда, то с середины столетия боль-

шое внимание уделяется украшению 

ножки. На них появляются рельеф-

ные выдувные украшения в виде 

маскаронов и львиных голов, кото-

рые изредка обрабатывались позоло-

той. Излюбленным украшением ста-

новятся ручки в виде крылышек. 

Изобретательности мастеров вене-

цианского стекла в это время не бы-

ло предела: сохранились богатые и 
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разнообразные примеры графинов, 

кувшинов, ваз, фляг и других сосу-

дов, выполненные в т.ч. в фантазий-

ных формах галер, гондол, колоко-

лов, украшенных наваренными из 

бесцветного или цветного стекла ди-

ковинными звериными мотивами из 

птичьих крыльев, звериных хвостов, 

лап, гребешков и т.п. [15]. Позолота 

применяется лишь небольших коли-

чествах: изредка мы видим позоло-

ченные маски, розетки. Повышенное 

внимание стеклоделов к структуре и 

деталям объема, фактуре поверхно-

сти произведения очевидно. Работа 

строится на видоизменении уже из-

вестных форм [1, с. 120]. 

Контуры краев делаются слож-

ными, волнистыми или изогнутыми. 

Несмотря на сложные формы, глав-

ная изюминка столового стекла со-

стояла в его воздушности и визуаль-

ной легкости, что обуславливалось 

чистотой и тонкостью материала, 

почти прозрачного с незначитель-

ным преобладанием серого оттенка. 

Стоит отметить, что живописцы 

в это время обыкновенно изобража-

ли на своих полотнах стеклянные 

сосуды, имеющие незамысловатую 

форму. У того же Веронезе или Ти-

циана (еще одного крупнейшего 

представителя венецианской ренес-

сансной живописи) сложно найти 

какие-либо вычурные и сложные 

формы столовых сосудов: так, на их 

полотнах, изображающих пирше-

ства, вино наливают в простые стек-

лянные чаши или кубки из простых 

стеклянных графинов с длинным 

горлышком и сферическим корпу-

сом в форме сферы. На картинах ве-

нецианца Карла Кривелли удивляют 

своей простотой маленькие стаканы, 

у венецианцев Джованни Беллини, 

Чима да Конельяно или Витторе 

Карпаччо – небольшие конические 

висячие лампы (пример показатель-

ный, хотя напрямую и не относится 

к анализу столового стекла). 

В XVII в., первенство в произ-

водстве престижного столового 

стекла по-прежнему принадлежит 

Венеции [9, с. 346]. Соответствуя 

стилю новой эпохи, формы сосудов 

становятся более тяжеловесными, 

пышными, одним словом – бароч-

ными. Сосуды загромождаются оби-

лием отдельных декоративных дета-

лей. Вместо ножки в форме баляси-

ны на смену приходит ножка со 

сложной, неопределенной формой 

[14]. В одних случаях она строится 

из причудливо чередующихся круж-

ков, перехватов и утолщений, в дру-

гих – напоминает две балясины, по-

ставленные друг на друга, а иногда и 

вовсе словно прячется в обилии 

наваренных на нее украшений в виде 

крылышек, гребешков и цветочных 

гирлянд. Художественные акценты в 

это время выстраивались на основе 
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игры света и тени. Эффект достигал-

ся с помощью наваренных ребер из 

отдельных рельефных капель и то-

чек, [6, с. 37]. Многочисленные 

украшения придавали увесистость и 

массивность изделиям, что и стало 

характерной чертой художественно-

го стекла того временного периода.  

Новый XVIII век принес не толь-

ко новую моду, но и изменение гео-

графии ведущих торговых путей. 

Стратегические торговые преиму-

щества Венеции были ослаблены. 

Венецианское стеклоделие пришло в 

упадок [4, с. 100], создание новых 

форм столового стекла прекратилось 

вместе с завершением развития сти-

ля барокко, прервавшись вплоть до 

середины XIX в. 

Выводы: 

Таковы в общих чертах основные 

принципы и особенности форм, 

наблюдаемые в изделиях муранского 

(венецианского) столового стекла в 

эпоху Ренессанса и барокко. Их 

можно сформулировать в следую-

щих общих выводах: 

-   венецианское стекло эпохи Ре-

нессанса – одна из ключевых стра-

ниц в истории мирового стеклоделия 

и художественного стекла; 

- по своим характеристикам ве-

нецианское стекло отличается чи-

стотой, прозрачностью и прочно-

стью при своей легкости и воздуш-

ности; 

- классическим периодом разви-

тия венецианского стекла был XVI 

в., когда наблюдается расцвет изящ-

ных форм, а само стекло стало очень 

тонким и прозрачным. 

- наиболее популярными сред-

ствами выразительности в столовом 

стекле было изменение пропорций 

основных элементов сосудов, фор-

мирующих объем, которое исполь-

зовалось вкупе с декором в виде 

навариваемых украшений с расти-

тельными или звериными мотивами. 

- динамика форм столового стек-

ла последовательно отражает стили-

стические изменения, характерные 

для Ренессанса и барокко; 

- в XVIII в., вместе с завершени-

ем развития стиля барокко, венеци-

анское стеклоделие приходит в упа-

док. 
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