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ЕЩЕ 70 ЛЕТ НАЗАД СТЕКЛОДУВЫ БЫЛИ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ

почитаемых мастеров в Германии. Стеклянные
модели морских беспозвоночных, выполненные
отцом и сыном Блашками, было невозможно отличить от живых существ — их работы, за неимением живых «прототипов», заказывали музеи
естествознания по всему миру, и это действительно феноменальные модели. А искусство мастеров, делающих елочные игрушки? На протяжении многих лет немецкие стеклодувы обладали
в Европе эксклюзивным правом на изготовление
стеклянных игрушек, оттачивая мастерство, —
и достигли в этом деле поразительных успехов.
Или легендарные мастера Шварцвальда, чьи хрустальные бокалы занимали почетное место на
столах королевских домов Европы...

1

ХРУПКАЯ РАБОТА
Немецкие стеклодувы всегда славились
своим искусством. Леопольд и Рудольф
Блашка, Ганс Грайнер и Кристоф
Мюллер, Георг Шванхардт и многие
другие в XIX веке вывели это мастерство
на невероятный уровень. Увы, сегодня
традиция оказалась под угрозой
исчезновения, и лишь немногие мастера
продолжают дело прадедов.
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В печи гудит и пышет жаром ярко-алое пламя:
едва колеблясь, оно прогревает заготовки для
будущих фигурок и ваз. Температура в печи доходит до 1500 °С — столько нужно, чтобы стекло
расплавилось. Повсюду стоят ведра с водой; молодые люди в закатанных штанах и футболках
ловко обваливают вязкие комья раскаленной
массы в стеклянной крошке и запихивают их
обратно в печь. На манер настройки оркестра
звякают щипцы и стеклодувные трубки, мастера негромко переговариваются между собой,
то и дело слышится всплеск — очередную заготовку опустили в ведро с водой. Знаменитые
шварцвальдские стеклодувы увлеченно создают
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хрупкие разноцветные шедевры, подобные тем,
что прославились еще в позапрошлом веке.
Сейчас ремесло стеклодува не столь популярно и распространено, как во времена сказочника
Вильгельма Гауфа, называвшего его в «Холодном
сердце» самым доходным и уважаемым. Если прежде в Баден-Вюртемберге действовало больше
600 мастерских, то сейчас осталась всего одна,
в Вольфахе. «Людей вытеснили машины, — объясняет стеклодув Анджело Бусам. — Большая часть
продукции Черного Леса традиционно была связана с виноделием — здесь, в отличие от других
земель Германии, в основном производили бокалы. Автоматизация сильно удешевила процесс,
и ручная работа стала менее востребованной».
К счастью, до сих пор есть люди, которым нравится работать по старинке. «Чтобы стать стеклодувом, нужно любить работать руками, мечтать
об этом — все же это далеко не самая распространенная профессия, — поясняет Анджело. — Мне
всегда нравилось что-нибудь мастерить. Закончив
школу, я решил, что 13 лет изучения теории мне
вполне достаточно, и начал пробовать разные
варианты — работу с деревом, со сталью… Но победило стекло. Оно завораживало меня, еще когда
я был ребенком. Я тогда часто ездил в Баварию из
родного Оффенбурга и много раз видел, как стеклодувы создают свои хрупкие шедевры. И когда я попробовал работать с этим материалом,
я в него влюбился и уже не мог остановиться».
Юных ремесленников обучают в специальных
школах. Анджело познавал хитрости стекольного
дела в Ильменау в Тюрингии. Всего в Германии
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1, 4. АНДЖЕЛО БУСАМ
НАЧАЛ ПОСТИГАТЬ
РЕМЕСЛО В 18 ЛЕТ,
СРАЗУ ПОСЛЕ ШКОЛЫ.
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ ЕГО
ЖИЗНЬ ШЛА В ОДНОМ
И ТОМ ЖЕ РИТМЕ: ДВЕ
НЕДЕЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ШТУДИЙ, ПОТОМ —
МЕСЯЦ НА ФАБРИКЕ,
ЧТОБЫ ОСВОИТЬ НОВЫЕ
ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ
2, 3. ЦВЕТОВАЯ ГАММА
БУДУЩИХ ИЗДЕЛИЙ
ДОСТИГАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ РАЗНОЦВЕТНОЙ
СТЕКЛЯННОЙ КРОШКЕ,
В КОТОРОЙ ОБВАЛИВАЮТ, КАК В ПАНИРОВКЕ,
РАСКАЛЕННУЮ ВЯЗКУЮ
МАССУ

шего класса. В каждой его фразе сквозит признательность мастерам, у которых он перенимает
тонкости дела. Но он и сам истинный немецкий
мастер — педантичный, вдумчивый, постоянно
совершенствующийся. Именно поэтому он хочет
сменить место работы — чтобы дальше учиться,
узнавать новые технологии, новые приемы работы со стеклом и передавать мастерство другим.
Для начала Анджело выбрал крохотную мастерскую в Дании — в ней всего три работника. Потом отправится куда-нибудь еще. «Мой старый
мастер объездил всю Германию, был в Японии,
в России, даже в Америке и Бразилии — он старался путешествовать как можно больше. Мне
нужно потратить годы и годы, оттачивая навыки
и осваивая новые техники, чтобы с ним сравниться», — улыбается Бусам.

БУДНИ МАСТЕРА
Тонкостей в стеклодувном мастерстве немало.
Чтобы получить изящное изделие, для начала
нужно растопить сырье: основной материал, из
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таких школ три — еще одна тоже в Тюрингии,
в Лауше, и одна в Цвизеле, в Баварии. Последняя, по мнению Анджело, проигрывает по сравнению с его альма-матер. Во-первых, обучение
в Цвизеле — платное, тогда как школа в Ильменау бесплатная, а во-вторых, поблизости уже нет
ни одной фабрики, где можно было бы пройти
практику. Конечно, в школе есть мастерская, но
молодому стеклодуву хотелось тренироваться
на настоящей фабрике, перенимать опыт непосредственно у мастеров, посвятивших делу всю
жизнь. Да и студентов в Цвизеле в два раза больше, а в Ильменау в классе учатся в среднем семь
человек — времени и внимания каждому из них
преподаватели уделяют значительно больше.
Окончив школу, молодой стеклодув получил
контракт на дальнейшую работу, которую сам он,
впрочем, считает продолжением учебы. «Чтобы
найти хорошую работу, необходимо иметь опыт
от пяти до семи лет, именно столько требуется,
чтобы по-настоящему научиться всему. Я проходил практику на этой фабрике, пока учился, поэтому мне повезло остаться тут. Здесь я уже два
года в качестве профессионального стеклодува,
еще один год — и буду искать другое место».
Нет, это не предательство и не отсутствие
благодарности к родному производству. Напротив, Анджело все время подчеркивает, что ему
повезло трудиться с профессионалами высочай-

которого делают стекло, — песок, который плавится при температуре не меньше 1800 °С. «Лепить»
при таком жаре невозможно, поэтому в сырье
добавляют кальцинированную соду, которая его
разжижает, снижая таким образом температуру
плавления на 400°. Для того же, чтобы начать выдувать стеклянный предмет, нужно, чтобы она
опустилась еще ниже, до 1200–1250 °С. Впрочем,
многое зависит от конечной задачи. Например,
если мастер работает над хрусталем или предметами для химического производства, понадобятся
более высокие температуры, несколько иные ингредиенты в составе сырья.
Для того чтобы стекло раскрасить, в него добавляются окислы меди или железа. «У каждой
фабрики свои рецепты, позволяющие добиться
определенного цвета или сияния. Например, мы
славимся чудным красным, он глубже и благороднее, чем у конкурентов», — поясняет Анджело.
Сырье с помощью специальной лопатки помещают в печь и ждут, пока оно расплавится. Процесс занимает от нескольких секунд до девяти
часов: все зависит от объема и состава материала.
После этого в дело вступают собственно стеклодувы. Начинают они с маленького стеклянного
комочка, который называют «кёль» (keule). Поверх
него наносят свежий слой стеклянной крошки —
цветной, прозрачной или поляризованной, а потом придают форму специальными инструмен-
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5. КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ,
ВЫХОДЯЩЕЕ ИЗ РУК
МАСТЕРА, — УНИКАЛЬНО. ТОЧНО ТАКОГО ЖЕ
БОЛЬШЕ НЕТ, И В ЭТОМ
ПРЕИМУЩЕСТВО РУЧНОЙ РАБОТЫ

тами. Если нужно увеличить объем либо сделать
предмет полым (например, при создании вазы),
используют трубку. Чтобы работать с деталями — менять толщину, загибать, вытягивать и закручивать элементы будущего изделия, — берут
деревянные щипцы и другие приспособления.

ХИТРОСТИ И ТОНКОСТИ
«Поддувать» стекло нужно очень медленно, в несколько приемов. В некоторых случаях сначала
мастер придает фигурке форму, а уже потом осторожно раздувает ее до нужного размера. Если
работа ведется над хрустальным бокалом, ножка
«выпекается» отдельно, после чего присоединяется к заранее изготовленной чашечке. В финале
готовое изделие помещают в специальную печь
с температурой около 600 °С, где стекло будет
потихоньку остывать: если просто оставить его
на свежем воздухе, изделие может взорваться от
перепада температур (поверхность охлаждается
слишком быстро, уменьшается в размерах и не
выдерживает давления горячего стекла изнутри).
Порой для того, чтобы придать изделию или его
фрагменту нужную форму, приходится не только
его гнуть, но и откалывать небольшие кусочки.
Именно для этого в зале стоят ведра с водой —
стоит окунуть туда заготовку, и мягкая масса приобретает достаточную твердость, чтобы можно
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ЧАСТЬ ИХ ПРОДУКЦИИ
СОСТАВЛЯЮТ ДЕКОРАТИВНЫЕ ВАЗЫ
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было с помощью щипцов отломить ненужный
фрагмент. Если же этого недостаточно — нужно резать. С этой задачей справляются машина
с алмазной пилой и струя воды, смягчающая ход
режущей кромки и одновременно смывающая
стеклянную пыль. Во время шлифовки изделие
тоже постоянно ополаскивают: отлетающие изпод полирующей поверхности частицы нужно
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сразу убирать, иначе они осядут на поверхность
и пристанут намертво. Когда речь заходит о традиционных шварцвальдских хрустальных бокалах и графинах, дело становится совсем хитрым:
чтобы изготовить один хрустальный предмет,
требуется работа команды из шести человек на
протяжении двух недель!
Состав стеклянной смеси для хрусталя сложнее, чем для обычных изделий: понадобится тричетыре компонента, причем песка будет всего
60%, а 24% придется на долю свинца, придающего
хрусталю характерный блеск. Температура, при
которой плавится этот материал, выше — порядка
1800 °С, поэтому для хрустальных изделий используется особая печь. Толщина стенок бокала
или графина должна быть выверена буквально до
миллиметра, чтобы предмет не оказался слишком
«толстым», но при этом ему хватило прочности на
всю последующую обработку, да и позже — уже
в процессе употребления. Если мастеру недостает
опыта и чутья, то стекло может оказаться тоньше,
и тогда при шлифовке появятся трещины. В процессе резьбы тоже очень важно точно рассчитать
силу воздействия на стекло. Узоры режутся по
уже готовому изделию с помощью специальных
гравировочных машин, а чтобы бокалы приобрели искристый блеск, при их полировке применяется кислота. На этом — финальном — этапе
тоже могут появиться отверстия в казавшемся
прочным стекле.
«Работать со стеклом — все равно что нести
трех играющих друг с другом котят в одном совке,
тут навык нужен», — улыбается Анджело Бусам.
Но стоит увидеть переливающихся на свету лебедей и хрупкие фужеры, словно покрытые морозными узорами, стоит услышать мелодичный звон,
который не случайно назвали хрустальным, становится понятна одержимость молодого стеклодува. Разнообразие форм из стекла завораживает,
а когда своими глазами видишь, как из невразумительного вида комковатой массы появляется
разноцветная ваза, немедленно хочется попробовать повторить этот подвиг самостоятельно.
И в этом нет ничего невозможного — фабрика
в Вольфахе предоставляет гостям такой «горячий» аттракцион. Под руководством мастера вам
дадут подуть в трубку, потом помогут придать
завершенную форму изделию, охладят его, ошлифуют и торжественно вручат на прощание. Тут-то
и понимаешь, почему обучение профессионалов
занимает столько времени — и почему они так
увлечены своим делом.
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