
13№ 35 (1889) 11 мая 2016 ВЕРНИСАЖ

жизнижизни водов из коллекции ярослав-

ны Ирины Красильниковой. 

Многие экспонаты выставки 

уникальны.

 Фарфором Ирина Кра-

сильникова увлеклась боль-

ше двадцати лет назад.

– Увидев в комиссион-

ном магазине розовый мо-

лочник с ландышами и сире-

нью, я была настолько очаро-

вана, что не могла его не ку-

пить, – вспоминает коллек-

ционер. – Он оказался из-

делием фабрики Кузнецова 

в Москве. Очарование было 

настолько сильным, что ув-

лекло меня в доселе неведо-

символизирует равновесие 

между душевным спокой-

ствием и материальным до-

статком.

Также на выставке пред-

ставлено несколько нэц-

ке, великолепное окимоно 

«Обезьяна и лягушки». Эти 

небольшие статуэтки, как и 

нэцке, изготовлены из сло-

новой кости. Целую стену за-

нимают три кимоно – тради-

ционные для Японии халаты 

прямого покроя с широкими 

рукавами. 

Очарование фарфором
В конце апреля в Ми-

трополичьих палатах откры-

лась выставка «Воплощен-

ная мечта»: посуда и стату-

этки из фарфора и фаянса 

двух десятков российских за-

мый мир декоративно-приклад-

ного искусства. 

На сегодняшний день кол-

лекция Ирины Красильниковой 

состоит из 1050 предметов. Все 

они изготовлены на частных за-

водах России, причем большин-

ство из них создано мастерами 

на фабрике Кузнецовых. Основ-

ная часть коллекции показана 

ярославцам впервые.

 – Самые ценные экспона-

ты у нас в первых пяти витринах. 

Это изделия знаменитого заво-

да Гарднера, они держали пер-

венство в изготовлении фарфора 

в  XIX веке, – рассказала Ирина. 

Кроме изделий завода Гард-

нера внимание посетителей  на 

выставке привлекают «обман-

ки»: блюдо с белой салфеткой, 

как будто лежащей поверх него, 

масленки в виде аппетитных пи-

рожков и калачей. Такую посу-

ду, как рассказала хозяйка кол-

лекции, использовали, чтобы 

развлечь гостей. Изрядно выпив, 

иной гость мог попытаться заку-

сить пирожком из фаянса или 

вытереть руки фаянсовой сал-

феткой, чем веселил остальных. 

 У всех экспонатов выстав-

ки когда-то были хозяева. Один 

сервиз завода Гарднера принад-

лежал когда-то купцам Сели-

ным, жившим в Ярославской гу-

бернии. Сохранилась даже фо-

тография купеческой семьи.

 Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора 
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Священный лев Карасиси.


