a

овремфнные

мемуары

xAiflme Зафеиь сввиу...»
Ю. В. Мудров

~^ сентября

1990

г. в парадных за-

ляк„Вавловского дворца-музея загорелись сотнями

огней прекрасно от-

реставрированные люстры и торшеры,

фонари и шандалы, бра и канде-

лябры, жирандоли и светильники. Их
мягкий теплый свет создал ту естественную, живую
ра,

атмосферу интерье-

была некогда задумана

которая

Камероном, Винченцо

Чарльзом

Бренной. Андреем Воронихиным

и

Карло Росси.
То,
лись

музейные залы освеща-

что

обычными бытовыми лампами

большого накала, а иногда даже приходилось мириться с выедающим цвет
неоновым освещением,
явлением обычным.

но вокруг
при

-

—

было

тогда

Казалось бы, вид-

и ладно.

Но

почему же

такой удивительной тщательнос-

ти, высоком

профессионализме рес-

таврации живописи и скульптуры,

мебели

и настенных

росписей, пред-

метов декоративно-прикладногоис-

кусства о восстановлении освещения

(именно освещения, а не осветитель-

ной арматуры) редко задумывались
музейные работники.

А впрочем, они-то задумывались,
но воплотить в жизнь желаемое чаше
всего

было

в те годы невозможно.

Греческий зал

Павловску «повезло». Хотя это
«везение» было

Вдохновенная Сюзанна Масси

давнишней мечтой его
А

потом возникла другая

пробле-

хранителей. Много лет назад этой меч-

ствис» и, наконец, солидного труда

той поделился А. М. Кучумов, глав-

об истории и реставрации Павловс-

ма

ный хранитель музея, выдающийся

кого дворцово-паркового ансамбля -

ление этого проекта.

Так

возникло

музейный работник, с известной аме-

«Павловск: Жизнь русского дворца»,

удивительное для тех лет

Междуна-

риканской писательницей, историком

Сюзанной Масси.

Женщина необычной судьбы,
страстно влюбленная в

Россию,

она

всякой возможности приезжала

У

культуру.

Она

сии и русских.
книга о

пишет книги о

Уже

Рос-

первая из них

-

русской истории «Николай

Александра», написанная при ее

участии
жала

Робертом Масси,

—

выдер-

более 20 изданий; появились

русские ее варианты.
о культуре

России

-

Она автор

и

книг

«Жар-птица»,

автобиографической

-

«Путеше-

Сюзанне Масси

здесь, в

России,

в

нашей

хотелось,

остался зри-

мый знак ее уважения и любви к нашему

в нашу страну, изучала ее историю и

и

чтобы

тридцати лет

на протяжении

при

более

изданного не так давно и
стране.

ненных

Павловска»,

человек в

Соеди-

Штатах Америки, Франции.

Англии. (Это сейчас «Общество др>зей», «Клубы друзей» есть у Эрмитажа, у

дворца и по-

дарить осветительную систему, которая имитировала

бы естественный

свет восковых свечей.

Задумка

эта

не только дорогостоящей, но и

шлось

родное общество «Друзей

объединившее 250

нее зародилась идея помочь в

ботников Павловского

очень

найти средства на осуществ-

Отечеству.

осуществлении мечты музейных ра-

была

где

—

хлопотной. Не

бороться

с

один год при-

бюрократической

машиной, чтобы получить

разреше-

ние... сделать подарок.

музея, у

Российской

заповедника А.
лите

С. Грибоедова

Смоленской области

винского

Хме-

Дома-музея Н. А. Рнмс-

кого-Корсакова...) Многие
были

в

или у тих-

из них не

знакомы друг с другом,

и

им

предстояло встретиться впервые имен
но в
них

Павловске
бывал

в

в

1990

России,

г.

Мало

кто из

и тогда, много

лет назад, они, возможно, не очень

зо
ИИ,и,н,и»и„ ИИгт п ч'чци,и

Русского

национальной библиотеки, у Музея-

.Vk3/200l
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вероятность воплощения в

верили в
жизнь

этой идеи. Сюзанна Масси

И. Цеха. Известно, что И. Цехом выполнялся

большой

заказ по созда-

была неутомима в своих рассказах о

нию осветительных приборов

Павловске, его красоте, об удивитель-

Михайловского замка,

ных

людях,

работающих

становивших его после

в музее, вос-

войны

бе-

и

многие из ко-

торых после смерти Павла 1 1

1801

для

марта

г. попали сразу в Павловский

щие к традициям масляных светиль-

Древнего Рима. Они

ников
ют

Греческий зал

бинет. Для

и

украша-

Пилястровый

парадных залов

ка-

Библио-

теки императрицы и Коврового ка-

бинета Воронихин

создал люстры с

режно хранящих

сейчас. Удалось при-

дворец.

влечь внимание

к проекту, заставить

кие

поверить в удачу

Ива Монтани -

щие внимание уникальной конст-

вой игрой

рукцией и росписью цветами по

тальные гирлянды собраны в мастер-

гла-

французской фирмы, которая спе-

ву

Тронный

зал украшают та-

люстры-фонари,

циализируется на изготовлении по-

рашенной зеленым

добных осветительных систем. Двор-

фонаря. Молочное

цовые залы

были

Версаля, Фонтенбло
освещены

к тому времени

уже

тор по

Па-

стажировку реставра-

осветительнойарма-

металлу и

жести корпуса

было

использование цвет-

Сама форма

XVIII

в. являла

капель-подвесок хрус-

ской П. Ажи
Новый

в строгую

мастер

—

форму

чаши.

новые

идеи,

технические приемы, которые при-

ного стекла в осветительных приборах.

убором. Од-

нако вместо «фонтана» с причудли-

стекло стержней

Излюбленным приемом русских
мастеров

В течение четырех месяцев в
риже проходил

ок-

тоже украшено росписью.

фир-

мой Монтани.

привлекаю-

нарядным хрустальным

ходилось изучать и осваивать
де

Петра Матвеева. Так,
Войны

залов

Мира,

и

брига-

торшеры

сделанные по

В. Бренны. были

люстры

конца

рисункам

собой образ

искря-

нены из позолоченного и окрашен-

выпол-

Петр Матвеев. А вернувшись в

щегося хрустального фонтана. Цвет-

ного дерева в

Павловск, он вместе с четырьмя кол-

нос стекло стержня обогащало игру

Миллера. Здесь был необходим

легами за девять месяцев напряжен-

хрустального

нейшей работы вдохнул новую жизнь

позволяло удачно «вписываться» в

туре

в

185 уникальных экспонатов.

интерьер.

Работа была действительно не-

люстры

убора,

а

кроме того

Так, рубиновое

стекло

Парадной спальни, изготов-

легкой. Приходилось не только ме-

ленной также Цехом

нять старую проводку, арматуру пат-

таясь с нарядной росписью шелка

но и реставрировать предме-

ронов,
ты,

восстанавливая частичные утрачистить фарфо-

ты, наконец, мыть и

ровые, хрустальные, стеклянные ча-

И

сти светильников.
кая

хотя

французс-

фирма поставила из Парижа две

обивки

стен,

в

1797

балдахина

г., соче-

необычай-

но сложны, так как кроме эвакуа-

Великой Отечественной

ции в годы

войны им пришлось пережить пожар

бегать мастерам к природной смекал-

дворца в

сказать, что

были

рированы и приведены в
стояние
что это

185

отрестав-

рабочее

со-

предметов, надо помнить,

были

за

веши!

Общеизвестно,

что

Павловский

были

что в рестав-

равно неоднократно приходилось при-

Мало

сложны в

1803

г.

После

двух метров высо-

пожара над

работе

сше и тем. что они

воссозданы с включением со-

хранившихся

фрагментов.

Огромная работабыла
завершена к

во дворце

Нельзя забывать,

более

той, осветительные приборы были

кровати и

тонны различных материалов, все

ке.

огромные,

ансамбль зала.

рации эти предметы были

друзей был великолепен. Грандиозный

бал

с

музыкой великого И. Штрауса

(когда-то бывшего главным дирижером

Павловского

зала),

музыкального вок-

шампанское

прославленной

фирмы «Веф Клико»,
окажет музею

«Павловск»

А. Н. Воронихин. Он придумал для

крупном издательском проекте, му-

собрания

зыкальные

подвешенные на цепях, строгие и

самых известных концертных и теат-

торжественные по

форме,

восходя-

бра, канделябры,

по рисунку архитектора, а затем масвыполнял

образец,

который утверждался к работе.

В

конце

XVIII

в. одним из луч-

ших люстровшиков Петербурга был

Иван Цех. имевший, вероятно, большую мастерскую,

объем созданных
ский

дворец

лекцией

о

им

чем

мастерской,

говорит

работ. Павлов-

обладает большой

осветительных

кол-

приборов

хотя далеко не все из

них предназначалось для дворца
первоначально. Но

великолепные

парные люстры золоченой бронзы

голубым

с

стеклом стержня и хрус-

тальным убором были

изготовлены

Греческий

специально для Картинной
дворца в 1790-е

гг.

в

галереи

зал.

Сюзанна Масси

к директору

мастерской

Нспияшя ИИи-т,-ииГццти
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музея

и спектакли в

ральных залах, посещения и

жирандоли. Обычно они выполнялись

тер-бронзовщик

помощь в

дворца новые лампы-светильники,

него заказывали лю-

стры, светильники,

которая затем

восстановлениеминтерьеров работал

еще строился, а среди проче-

убранства для

г., когда

собрались его друзья. Сбор

собранием осветительных приборов.

го

в основном

сентябрю 1990

дворец-музей обладает уникальным

Дворец

со-

всем иной подход, да к тому же эти

покрывала, органично включает ее
в

мастерской резчика

Ю

обращается

В Мудрову

встречи

a

овременные

мемуары

с реставраторами и хранителями му-

Ленинграда (Санкт-Петербурга)

зеев

и пригородов — все это включила в

себя

программа пребывания друзей музея в

по выращиванию страусов,

ев

-

уникального элемента убранства

И

вильоне», где

ной системы.

ца

в те дни впервые: само

Международное общество друзей музея

первое в

—

России: молебен в двор-

цовой (музейной)церкви Святых ПетПавла: «великосветский бал»

ра и

—

первый настоящий после 1917 г.

также

С большим

воодушевлением и волне-

нием

обратился

тям,

всем

к друзьям музея, гос-

кругу великих поэтов и

(Санкт-Петербурга)

музыкантов

проводила нечастые счастливые

нули огни люстр и

прежде,

бра, украшенных,

эффектными перьями

экзотических птиц.

интерьеры получили свою

От друзей музея получил «Розопавильон» и свое

Более

пейзажное об-

сотни кустов роз

мэр города).

элитных сортов подарили

приветствуя

зажечь одну свечу, чем проклинать

Мы

темноту.

зажгли

850. Пусть

этот

свет напоминает нам о достижениях
прошлого

России,

волом ее

более

Затем

пусть он

светлого

будетсим-

будущего».

прекрасно были освещены не

только парадные, но и жилые залы
дворца.

французс-

На
Масси
гда

встрече во дворце
говорила:

«Мы

на

Сюзанна

Западе все-

будем благодарны стране Жар-

птицы,

обогатившей нас прекрасным

искусством,

литературой, музыкой».

красивой фразой

Пусть сегодня благотворительность, меценатство возвращаются в
нашу жизнь стараниями этих

утраченное.

Возвращаются
Великой Отечественной

годы

войны погиб уединенныйдворец Марии

Федоровны «Павильон

рение

А.

роз».

Тво-

Воронихина, К. Росси,

П. Гонзаго,

был использован фа-

он

чувств и

людей.

Рос-

памятники, музеи,

Но

еще имеют, к счастью, место

вильону роз»

чего к

метов в государственныемузеи, то вклады и пожертвования иного
совершенная редкость.
ценатство — эта

г.

в душах

вильона.

Были

во главе с

к духовному.

И

России должны

в

Великолепие дворцов и парков
впечатляет, но за

блестящим фасадом,

блем. И одна из главных

лет

работающая

и оснащения.

Конечно,

кущей реставрации, по поддержанию
дворцов и парков в должном состоя-

ка желание,
на каком

бы

чтобы
то ни

его деятельность

нии.

Музеи

было поприще не

но в

благотворительности видят

обре-

иной смысл, став сопричастной

красоте, духовности.

нуждаются в средствах,

идею служения прекрасному — великую

потребность человека.

«Па-

много

во дворце, изготови-

зала.

зале были еше и люстры, бра

из мет&чла, украшенные страусовыми перьями.

Люстры

и

бра

воссозда-

ли, но достать страусовые перья в

тот

моментбыло практически невозможно

(за рубежом

запрещено уничтоже-

ние этих птиц, и поэтому перья были

оченьдороги).

И

вновь помощь музею решило

оказать

общество «Друзей Павловс-

ка». В США есть специальная ферма

Розовый павильон. Большой зал.
Акварель неизвестного художника. 1920-е

32
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не

только пожертвования, а высокую

художников

Большого

музеи имеют

изживалось естественноеаля челове-

тов, которые составляли важный эле-

Но в

нехватка

ностью поглощается расходами по те-

ла гирлянды из искусственных цве-

мент убранства

-

средств, современного оборудования

воссозданы росписи

Бригада

воз-

родиться эти добрые традиции.

завершено восста-

Л. А. Любимовым,

озабочен до-

быванием хлеба насущного, а обращен

новление архитектурного облика па-

потолка и стен.

ме-

и светлая

людей. Пусть сегодня музеям

помогают те, кто уже не

был пристроенбогато де-

было

свойства -

Тем более

благородная

корированный Большой зал.

В 1996

передачи

коллекций, отдельных пред-

сии торжественно праздновалась по-

беда над Наполеоном, для

библиотеки.

такова история, а ныне если

из нашего сознания

тала

необыч-

здесь впервые в

мы,

общества: ведь

создавались хра-

устремленийих щедрых душ.

Десятилетиями

бункеров. А

дворец этот был

на народные деньги

государственнуюдотацию, но она пол-

только приносила пользу, но и

Именно

все социальные слои

добрых

как символы

шистами как материал для кладки

ным.

благотворительность своим

читали

долгом, это стремление охватывало

к сожалению, кроется множество про-

сохраняя сокровища, восстанавливая

В

—

они реально помогали музею.

Зажглись 1 500 свечей.

А дворец продолжал свою жизнь,

Не только об-

ми в далекую историю.

разованные, просвещенные люди по-

Эта благодарность у «Друзей Павловска» не звучала

всякого рода

начинанийуходят корня-

деятельность должна находить отклик

кие друзья музея.

«Лучше

культурных

частных

рамление.

Сюзанна Масси.

историчес-
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