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Ольга Васильева

Вазы Императорских заводов в собрании 
Алупкинского дворцово-паркового музея-
заповедника

Декоративные вазы как выдающиеся 
произведения искусства подносились 
представителям августейшей фамилии к 
праздникам и становились основными 
акцентами дворцовых интерьеров. Предметы 
роскоши, принадлежавшие великим князьям и 
членам царской семьи, бывшим хозяевам 
Алупки – графам Воронцовым и Воронцовым-
Дашковым, а также русской знати, вошли в 
собрание Алупкинского дворцово-паркового 
музея-заповедника. Это уникальная и самая 
многочисленная коллекция фарфора и стекла в 
Республике Крым пополнялась из 
Государственного музейного фонда и музеев 
СССР. Наибольшего внимания заслуживают 
созданные во времена правления Александра I, 
Николая I и Александра II декоративные вазы, 
по форме восходящие к античным сосудам и 
украшенные «картинной» росписью, обильной 
позолотой, рельефным и скульптурным 
декором. Автор статьи помогает разглядеть 
музейные экспонаты, узнать о мастерах 
(художниках и модельмейстерах) – их 
создателях.

 Olga Vasilyeva

Vases of the Imperial Factories from the 
Collection of the Alupka Palace and Park 
Museum Reserve

Decorative vases as outstanding works of art 
were often presented to royal family members on 
memorial dates, becoming important décor 
accents of palace interiors. Luxury items that 
belonged to great dukes, members of the tsar’s 
family, the former owners of Alupka – Counts 
Vorontsov and Vorontsov-Dashkov – and other 
Russian aristocrats were included in the 
collection of the Alupka Palace and Park 
Museum Reserve. This richest collection of 
unique porcelain and glass in the Republic of 
Crimea was further supplemented from the State 
Museum Fund and museums of the USSR. The 
most noteworthy are ornamental vases created 
during the reigns of Alexander I, Nicholas I and 
Alexander II: their forms can be traced to ancient 
vessels, they are lavishly gilded and adorned with 
paintings and decorations in raised relief and 
sculptures. The author guides the reader through 
the museum’s articles and provides information 
about those who had created them.




