
Свиное царство
В понедельник в музее «Музыка и время» откроется новогодняя 
экспозиция декоративных свиней. Более пятисот хрюшек расположи
лись в одном из его выставочных залов.

-  Эту коллекцию мы собира
ли на протяжении тридцати лет, -  
говорит владелец музея Джон 
Мостославский. -  Какие-то из них 
подарены, какие-то покупали 
сами. Есть поросята из Англии, 
Германии, Голландии. Имеются 
как редкие, так и «ширпотребов- 
ские» фигурки.

И на самом деле, ка
ких только свинок не уви
дишь в этой коллекции.
Серия гжельских фигу
рок соседствует с чай
ным сервизом в форме 
хрюшек и миниатюрными 
свинками из разноцвет
ного стекла. Есть поро
сята -  брелоки, талисма
ны, колокольчики, плю
шевые и пластмассовые, 
современные и совсем 
старые, деревянные и 
глиняные, игрушки-нева
ляшки. Есть и всем из
вестный Хрюша из «Спо
койной ночи, малыши!».

Поскольку свинья из
древле считается симво
лом богатства и береж
ливости, то, конечно же, 
на выставке особенно 
много разнообразных 
свиней-копилок. Настро-. 
ение поднимается, когда 
видишь эту добрую свиную бра
тию.

Согласно древней легенде 
перед уходом с Земли Будда со
звал к себе всех животных, что
бы попрощаться с ними. Но на 
отчаянный зов явились лишь 
двенадцать из них: хитрая Кры
са, усердный Бык, храбрый Тигр, 
тихий Кролик, сильный Дракон, 
мудрая Змея, элегантная Ло

шадь, артистичная Коза, сообра
зительная Обезьяна, красочный 
Петух и верная Собака. После
дней на священную поляну вы
бежала счастливая Свинья. Она 
немного опоздала, но нисколь
ко не стеснялась этого обстоя
тельства. Расставаясь с живот

ными, просветленный Будда вру
чил каждому по одному году 
правления в знак благодарнос
ти. Следовательно, наступаю
щий год должен быть щедрым и 
богатым на подарки.

Славяне считали свинью воп
лощением солнца, китайцы -  
символом честности, древние 
египтяне -  неиссякаемым источ
ником жизни.

Свинья кормила и продолжа
ет кормить человека салом и 
мясом, отдает ему свою кожу и 
щетину для разных хозяйствен
ных нужд. Нет ничего удиви
тельного в том, что в Польше и 
Полтаве уже поставили памят
ники свинье как кормилице мно
гих народов. В древности по по
ведению хрюшек учились пред
сказывать погоду.

Интересно, во что перерас
тет эта выставка поросят?

Быть может, благодаря неисся
каемой инициативности Джона 
Григорьевича Мостославского 
об этой коллекции узнают да
леко за пределами Ярославля. 
Ведь, по его словам, на достиг
нутом он останавливаться не 
намерен и будет дальше радо
вать нас интересными экспози
циями.
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