
Ïåðñîíà 77«Знамя труда»
10 марта 2017 года 

№10

Àëåêñàíäð ÔÎÊÈÍ – ÷åëî-
âåê â Íèêîëüñêå èçâåñòíûé. 
Åãî ðàáîòû èç ñòåêëà ïîèñ-
òèíå óíèêàëüíû è íåïîâòî-
ðèìû è íàõîäÿòñÿ â ìóçåÿõ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ìîñêâû, 
Ñàìàðû, Ïåíçû, Êàëèíèíãðà-
äà è Òîëüÿòòè, à òàêæå â 
÷àñòíûõ êîëëåêöèÿõ â Ðîñ-
ñèè, Ãåðìàíèè, Àâñòðèè, ×å-
õèè è Àìåðèêå.

Ìíîãîãðàííûé òàëàíò 
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à êàê 
èñòèííîãî õóäîæíèêà èç-
âåñòåí äàëåêî çà ïðåäåëàìè 
Ïåíçåíñêîé îáëàñòè, åãî âèð-
òóîçíàÿ è îðèãèíàëüíàÿ òåõ-
íèêà ðàáîòû ñ ýòèì õðóïêèì 
ìàòåðèàëîì ïðèçíàíà óíè-
êàëüíîé âî ìíîãèõ ñòðàíàõ 
ìèðà. È ñåãîäíÿ íàøà áåñåäà 
ñ õóäîæíèêîì íîñèò ñêîðåå 
äîìàøíèé, ÷åì îôèöèàëüíûé 
õàðàêòåð.

- Александр Иванович, что 
представляет собой «Студия 
стекла Александра Фокина»?

- Студия стекла – это, прежде 
всего, индивидуальный подход 
к каждому заказу, а не массовое 
производство, не поток. Напри-
мер, возникла у кого-то идея 
создать из стекла нечто непо-
вторимое, и мы стараемся эту 
задумку осуществить. Сейчас, 
например, мы работаем над 
созданием этакой люстры из 
стеклянных кирпичей. Сама за-
думка не нова, но изюминка ее 
в том, чтобы кирпичи казались 
водяными, то есть внутри каж-
дого кирпичика должны быть 
пузыри. При подсвечивании по-
является имитация воздушных 
пузырей в воде – очень красивое 
зрелище. Задумка архитектора 
понятна, но вот воплотить ее 
в жизнь довольно трудно. Во-

первых, никто из стеклоделов, 
занимающихся массовым про-
изводством изделий из стекла, 
не решится испортить свою печь 
стеклом с пузырями. У нас в сту-
дии небольшая горшковая печь, 
испортим горшок – наварим 
другой. Во-вторых, единичные 
заказы требуют больше затрат и 
времени, и финансов. Конечно, и 
отдача с таких заказов неплохая, 
но многие выбирают все-таки 
массовое производство. Мы 
же к каждому клиенту находим 
свой подход. Приступая к рабо-
те, стараемся рассмотреть раз-
личные варианты изготовления 
вещи, обсуждаем их с заказчи-
ками, чтобы конечный результат 
отразил то, что заказчик хочет 
увидеть.

- Сколько людей работает 
над одним заказом?

- По-разному. Бывает, что заказ 
мы выполняем только с выду-
вальщиком, а бывает, что прихо-
дится подключать еще шлифов-
щика, резчика и других рабочих. 
Все зависит от сложности заказа. 
Выполняя, например, купол для 
цветка для фильма «Красавица и 
Чудовище», мы немного отошли 
от традиционного исполнения, 
то есть отказались от выдувания 
целого изделия. Сделали его из 
нескольких частей. Более того, 
мы использовали готовые изде-
лия: бокал (вернее его ножку), 
отдельно гранили шар, потом 
все детали приклеили к колпаку. 
Получилась очень красивая экс-
клюзивная вещь, которая вызы-
вает восхищение.

- Александр Иванович, отку-
да берутся заказы?

- Мы работаем в паре с худож-
ником Овиком Манукяном, у 

которого есть сайт для заказов. 
К нему обращаются люди с тем 
или иным заказом, он отбирает 
интересные и пересылает мне. 
Я, в свою очередь, рассматри-
ваю предложения с точки зрения 
их выполнения и решаю, буду 
это делать или нет. Например, 
еще прошлой весной по всем 
стекольным предприятиям была 
рассылка  заказа на купол для 
цветка. Наверное, многие про-
сто не захотели тратить на него 
время, а я решил взяться, и у 
меня получилось. 

- Дорого ли стоят единичные 
изделия?

- В основном мы беремся за 
выполнение тех заказов, кото-
рые не могут выполнить другие. 
Стоимость изготовления того 
или иного изделия  зависит от 
трудности и сложности выпол-
нения заказа. Мастерам, которые 
работают у меня, я плачу не за 
быстроту выполнения той или 
иной вещи и не за количество, а 
за качество. У нас же не поточ-
ное производство, мы ориенти-
руемся именно на качество вы-
полнения заказа. 
Много времени у меня уходит 

на то, чтобы понять и решить, 
как выполнить замысел заказ-
чика. Так как у нас нет серии, то 
под каждое изделие нужна или 
своя особая форма, или особые 
приспособления для обработки. 
Порой разметка изделия зани-
мает больше времени, чем его 
огранка. Бывает, что возвраща-
емся к старым технологиям – де-
лаем ручную полировку. Быва-
ют необычные заказы, понятно, 
что  «необычность» - это тоже 
деньги. Например, нам заказали 
вазу, которая как бы «родилась в 
огне».  Нам пришлось обычную 

вазу после огранки снова засу-
нуть в огонь, после чего немно-
го помять,  тем самым добились 
желаемого эффекта.  

- Портреты на стекле – в чем 
«соль»?

- Гравировка стекла - процесс 
трудоемкий и кропотливый. 
Самыми известными в этой об-
ласти стали немецкие стеклоде-
лы еще в XV-XVI веках, позже 
- чешские мастера. В России  
гравирование по стеклу в XIX 
столетии было доведено до со-
вершенства мастерами Импера-
торского стеклянного завода. 
Я обратился к матовой грави-

ровке после окончания акаде-
мии. Гравировка дает мне воз-
можность не зависеть от мастера 
и от начала до конца изготовить 
изделие самостоятельно. Напри-
мер, пейзаж или портрет на сте-
кле – здесь все зависит только от 
моего мастерства, моего опыта 
гравера, меня как художника.
В настоящее время профессия 

гравера утрачивается, в мире 
всех мастеров-граверов можно 
по пальцам пересчитать. На-
верное, потому, что эта работа 
и трудная, и долгая. Гравировка 
портрета – вершина мастерства. 
Передать черты человека неве-
роятно сложно  Ведь проще на-
рисовать кистью, чем вырезать 
на стекле. 
В прошлом году для литовско-

го предпринимателя Александра 
Смагина я изготовил два портре-
та – его отца и знакомой женщи-
ны. Литовцу настолько понра-
вились портреты, что один он 
подарил, а другой оставил себе. 
Суть в том, что портрет жен-
щины я выполнил в необычной 
манере – в образе «флоры» - бо-
гини природы, ее волосы плавно 
переходят в растения, травинки 
и цветы. Я передал то впечат-
ление, которое навеяло на меня 
фото этой женщины. 

- Над чем работаете сейчас?
- Уже несколько месяцев мы 

работаем над очередным не-
обычным заказом. Этот заказ 
попал ко мне благодаря пред-
принимателю Александру Сад-
ковичу, знакомый которого, в 
свою очередь, захотел сделать 
подарок своему знакомому. Есть 
такая часовая фирма PATEK 
PHILIPPE (кстати, часы этой 
марки носит Владимир Путин), 
которая выпускает дорогие часы 
(стоимость отдельных видов до-
ходит до двух миллионов евро). 
И заказ на часы, подобные этому 
брэнду, был сделан мне. Часы 
будут выглядеть как беседка – 
фундамент, несколько колонн, 
на которых расположился купол. 

Также работаю над серией 
гравированных пейзажей. Идея 
эта возникла совершенно слу-
чайно. Я шлифую «оптику» 
(оптическое стекло – прим. ав-
тора), которая создает иллюзию 
пространства. Из-за того, что 
стекло прозрачно, когда нано-
сишь  на одну сторону несколь-
ко деревьев, они отражаются 
и на другой стороне. А если на 
одной стороне награвировал де-
ревья одного плана, а на другой 
другого, то они отражаются уже 
массово и разнопланово – полу-
чается целый парк или аллея. Я 
не рисую на стекле красивые, 
ровные деревья, наоборот, мне 
нравится изображать деревья с 
историей, полусгнившие или с 
дуплом. На Западе это вызывает 
живой интерес, и работы мои хо-
рошо раскупаются.

- Вам никогда не хотелось по-
вторить что-то из старины, на-
пример, стакан Вершинина?

- Знаете, я сейчас делаю 
какие-то вещи и получаю за 
свою работу неплохие деньги. 
Если бы нашелся такой чело-
век, кто сказал: «Александр, 
сделай для меня стакан Вер-
шинина, а я тебе заплачу», то 
я, наверное, попытался бы по-
вторить этот стакан. Из про-
стого энтузиазма занимать свое 
время работой, за которую не 
получу никакой оплаты, кроме 
похвалы, мне смысла нет. Со-
гласитесь, я - мужчина, муж, я 
должен обеспечивать и содер-
жать семью. А нищий голодный 
художник вряд ли сможет тво-
рить. Я считаю, что любой труд 
должен быть оплачен.  

Мария ВОЛКОВА.

Мастерская 
художественного стекла


