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Коллекции Государственного музея керамики в Кускове известны далеко за 

пределами нашей страны. В единственном специализированном музее в России хранятся 

собрания керамики, фарфора и стекла стран Европы и Востока, охватившие огромный 

временной период с древнейших времён до наших дней. Многие из этих коллекций 

относятся к наиболее значительным в России. 

 На протяжении всего существования музея керамики исследователей привлекала в 

первую очередь коллекция русского фарфора, собранная А.В.Морозовым, и на основе 

которой возник в 1919 году музей фарфора, но не менее интересным и значительным по 

количеству (более трех тысяч предметов) является собрание русского и зарубежного 

стекла в Кускове. Дополненное в 1920-1930-х произведениями из разных частных 

коллекций, отделений музейного фонда, из других музеев и организаций, это собрание 

сохранило свою основу – коллекцию стекла А.В. Морозова. 

Стекло не являлось основным предметом собирательства Морозова. В своём 

дневнике Алексей Викулович пишет, что кроме фарфора, портретов и икон, он имел 

«…небольшие собрания русского старинного серебра, художественного стекла, 

деревянных резных игрушек, миниатюр и картин-вышивок…» 

В истории частного коллекционирования в России во второй половине XIX-начале 

ХХ века интерес к такому материалу, как стекло, несомненно, был. В то же время 

сведения о крупных коллекциях произведений из стекла русских собирателей практически 

отсутствуют. 

В коллекции Морозова преобладало русское стекло XVIII-XIX веков, и всего пять 

предметов относились к образцам зарубежного стеклоделия. Среди них – швейцарские 

витражи конца XVI- первой четверти XVII веков. Они относятся к типу так называемых 

«кабинетных витражей», которые могли использоваться для светских построек: ратуш, 

дворцов правосудия, гостиниц, ремесленных мастерских и домов богатых горожан. Как 

любая частная коллекция, она была сформирована под влиянием собственного вкуса 

собирателя и личных пристрастий. В то же время в процессе её формирования Морозов не 

остался в стороне от основных увлечений эпохи. Он остался верен себе в тщательности 

отбора – в самых востребованных "стеклянных темах", спрос на которые породил 

огромное количество фальсификаций. И выбирал действительно коллекционные, 

первоклассные по качеству образцы. 

Несмотря на бытующее в литературе мнение о «растворении» коллекций 

А.В.Морозова в многотысячном собрании Государственного музея керамики, следует 

отметить, что собрания фарфора, керамики и стекла, ранее принадлежавшие Алексею 

Викуловичу, практически сохранили свою целостность. Они не только не «растворились», 

они составили основу будущего музея. И даже небольшая коллекция стекла Морозова, 

характеризующая его интересы, тщательность отбора, полноту представления ключевых 

для истории стекла тем, может дать представление о том, заданном коллекционером 

камертоне, который определил последующее развитие коллекции стекла музея. 
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