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«И въявь я вижу пред собою...»

Настоящее искусство не существует 
вне времени, однако время как сила про
тиводействующая становится для настоя
щего искусства испытанием, то есть борь
бой между жизнью и смертью. Петергоф
ский дворец-кроха Монплезир, или по- 
русски «Мое удовольствие», собственно
ручно спланированный самим Петром 
в 1714 году и возведенный знаменитей
шими зодчими, а также «людишками» 
(так были названы тысячи строительных 
рабочих), бился с этими губительными

силами пространства и времени весь свой 
долгий век. Вначале он погибал от ветров, 
балтийской сырости и стихийных бед
ствий, помечаемых копеечкой в «реестре 
сумм для исправления от наводнений». 
Потом страдал от бесконечных подновле
ний лепных плафонов и живописных 
«чердаков», когда по виртуозной настен
ной росписи проходились грубой тем
перной краской. Но и затопления, и вет
ра, и даже уродующие дворец ремонты 
оказались только самой незначительной
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частицей испытаний, выпавших на его 
долю. Главная беда пришла в XX столе
тии, в 1941 году, 23 сентября, когда 
Монплезир превратился в казарму для 
немецких солдат. Быт в этой казарме 
устроили так: для ночлега соорудили 
двухэтажные нары, для тепла пробили 
камины и поставили печки времянки, 
для развлечения же переколотили гол
ландские изразцы, выломали наборные 
паркеты, а на шатровом потолке Парад
ного зала расстреляли прицельным огнем 
из пистолета покровителя искусств — 
розового, пастельно-нежного Аполлона: 
одна пуля в плечо, другая в сердце.

Однако русское искусство, как пока
зала история, живуче, и потому драго
ценность зодческой мысли и чудо зод
ческой техники (домик сложен в толщину 
одного-единственного кирпича, а его сте
ны нагружены двойными дубовыми про
гонами и тяжелейшим лепным куполом) 
двухсотлетний Монплезир снес все, хоть 
и выдюжил удар крупнокалиберного сна
ряда в Морской кабинет, хоть и дрожал 
осиновым листом от адской и аккуратно
планомерной пальбы тяжелого орудия 
со своей террасы. На террасу выходили, 
минуя дверь, через пролом в стене, прямо 
к дзоту, построенному из вековых лип, 
срубленных тут же. Совсем недавно еще 
липы эти шелестели на легком ветерке, а 
по выходным здесь было народное гу
лянье, и отдаленная медь духовых оркест
ров, и разноцветье воздушных шаров, и 
вожделение детей: ларьки с фруктовой 
водой «ситро» и мороженым на хрустя
щих вафельных кругляках,— и обяза
тельные старушки с вязаньем на коленях. 
Старушки сидели на лавочках, лицом к 
воде, и могли до бесконечности смотреть 
на жемчужную, зеленовато-желтую рябь 
залива, на дымки прогулочных пароходов, 
заходящих к пирсу, на белые крыла яхт, 
на темнеющие форты Кронштадта, на 
матово-золотые вспышки купола Исаакия 
на горизонте, на туманную дымку их 
города...

Город поставили за два века. Возне
сенский, Невский, Гороховая тремя лу
чами сходились к Адмиралтейству — 
его шпиль блистал в небесах. Великоле
пие Зимнего ошеломляло. Михайлов
ский дворец, обращенный главным фа
садом к главной улице, а садовым — 
на «аглицкую» поляну, являл меру гар
монии и совершенства. По Сенатской 
скакал Медный всадник. Вокруг же 
алмазным венцом все замыкалось при
городами: Царским Селом, Ораниен
баумом, Гатчиной, Стрельной, Павлов
ском, «славной Версалией» — Петер
гофом.

Произведения великих зодчих, не 
просто дома, но поэмы в камне стано
вились тем духовнее, чем старше, превра

щались в живой знак нашей памяти, 
в часть нашего дыхания, совести, зре
ния. Вот постойте-ка немного на берего
вом откосе у Монплезира в будень, когда 
в парке совсем тихо, и вы сначала вспом
ните, а потом и увидите, как 13 сентября 
1705 года с легким плеском подошла сюда 
впервые двухмачтовая шанява «Мункер» 
и как оживала унылая мыза: звенели то
поры, рубили стрелу Марлинской аллеи, 
а «архитекты» Браунштейн, Земцов, Ми- 
кетти и Еропкин, все в цементе и кир
пичной пыли, сутками не спускались со 
скрипучих лесов. И ощутится повсюду 
или жар костров, или шум дождей и голо
са мастеров и подмастерьев дел садового, 
фонтанного, каменного, штукатурного, 
живописного и резного.

Однако от тех времен через двести три
дцать шесть лет и десять дней крупно
калиберный артиллерийский снаряд раз
нес церковный растреллиевский флигель 
в щепы, огонь не заставил себя ждать, и 
Большой дворец с треском полыхал три 
дня и три ночи, пока от него не осталась 
гора обуглившегося битого кирпича, над 
которой долго витала дымная черная 
туча. А к зиме 1944 года Петергофа, как 
памятника искусства, уже не существо
вало вовсе.

Екатерининский корпус, Оранжерея 
были взорваны и сожжены; дворец Марли 
подорван изнутри миной замедленного 
действия; Эрмитаж и Монплезир стояли 
истерзанные и разграбленные; Англий
ский дворец, Нижняя дача, павильоны 
Озерки и Ольгин попросту исчезли, 
а ковши знаменитых фонтанов напоми
нали бомбовые воронки. От французского 
парка (о, это чудо садового искусства — 
стриженые боскеты!) оставался только 
бурелом искалеченных вековых деревьев 
или просто пней от них; все вокруг было 
в колючей проволоке, траншеях и проти
вотанковых рвах, блиндажах и дотах. 
Кроме того, на петергофском пятачке 
оказалось около ста двадцати тысяч не- 
разорвавшихся снарядов и мин.

Марина Александровна Тихомирова, 
до войны работавшая научным сотруд
ником в Большом дворце, теперь приеха
ла сюда одной из первых: надо было, 
как она сама вспоминает, «трезво оце
нить степень разрушения, побеждая не
посредственное ощущение ужаса». Но 
ужасом небытия веяло в те дни не только 
от Петергофа, а и от Павловска, Гатчины, 
Царского Села. Тем не менее вопроса: 
смириться или восстанавливать не 
стояло. Думали только, с чего начать,— 
факт в послевоенную разруху порази
тельный уже сам по себе, ибо, как подсчи
тали, нанесенный ущерб составлял 
20 миллиардов рублей. Но восстановле
ние пригородов Ленинграда было при
знано делом общенациональным, поли-
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тическим, а старейший советский зодчий 
А. В. Щусев сказал по этому поводу так: 
«Если не сделаем этого мы, современ
ники, знавшие и помнящие эти дворцы 
во всем их блеске,— следующее поколе
ние никогда восстановить их не сможет».

Поначалу труд складывался почти 
безрадостно, называясь консервацией: 
укрепляли развалины, заколачивали 
досками зияющие раны бывших окон и 
дверей. Жалкие (и такие драгоценные!) 
остатки лепнины, резьбы, мраморные и 
бронзовые пальцы, носы, головы, куски 
фарфора, стекла — все, что можно было 
отсеять в руинах, все, что можно было 
снять с ненадежных, готовых вот-вот 
рухнуть стен, собирали в «хранилище», 
в единственный более или менее целый 
дом — «Корпус за гербом». Там детали 
описывались, приходовались как музей
ные реликвии, и хранители могли с за
крытыми глазами и в любую минуту ска
зать, какому дворцу, какому залу, какой 
стене или какой фигуре принадлежит 
каждая из них. Иногда судьба строила 
козни. В обуглившемся, как чубук не
чищеной трубки, Екатерининском кор
пусе обнаружили вдруг, казалось, целе
хонькую статую работы Шубина, она ле
жала рядом со своим постаментом. Тро
нули — перегоревший, переплавленный 
камень рассыпался пеплом.

Были со скульптурой и сюрпризы. 
Перед эвакуацией многое зарыли в земле, 
тщательно маскируя «могилы» дерном; 
теперь же среди окопов, блиндажей и 
воронок все изменилось до крайности, 
а большинство из тех, кто тайники знал, 
еще воевали на фронтах или их уже 
не было в живых. Из Ленинграда приехал 
сам директор Эрмитажа академик Орбели 
(ожидать известий в городе было невы
носимо), искал вместе со всеми, не спал 
ночами.

Первыми обнаружили Весну и Лето — 
статуи Верхнего сада: пробили мерзлую 
землю — там доски. Ломали ногти, 
в кровь обдирали окоченевшие руки, 
пытались нащупать щель, нащупали — 
за ней безмятежная гладь и лед мрамора. 
Говорят, седой Орбели нараспашку, про
валиваясь в снег, бежал стремглав к 
раскопу, и молоденькие бойцы ПВО, те. 
кто помогал рыть, всё испуганно ему по
вторяли: «Дедушка, вы бы потихоньку!»

Дело шло: 25 августа 1946 года впер
вые пустили часть фонтанов, и за многие 
месяцы тот день стал для всех самым 
большим праздником, хотя струи били 
прямо из форсунок — скульптур не было.

Петергофская «водяная декорация» — 
сто сорок четыре фонтана, по словам Але
ксандра Бенуа, «не придаток, главное» — 
цвела некогда золотом литым и кованым в 
течение всего XVIII века лучшими масте
рами мира от Растрелли до Шубина, Коз

ловского, Мартоса. Теперь же сам уни
кальный водопровод был еле налажен, 
а фонтаны Пирамида, Адам, Менажер- 
ные, Сноп, Колокола и, самое существен
ное, Самсон (его немцы похитили) оста
лись только в памяти и на фотографиче
ских снимках. Но скульптуру уже начали 
делать, и художники под началом Инно
кентия Ивановича Суворова работали без 
отдыха, занимаясь на первый взгляд про
тиворечащей логике работой: пытались 
создать сто пятьдесят бронзовых копий, 
когда копировать было не с чего. Делу по
могали лишь архивные чертежи, эскизы, 
фотографии, штудирование манер Осне- 
ра, Вассу, Растрелли, Козловского и, 
главное, собственное чутье. Так же нече
ловечески трудно было Василию Льво
вичу Симонову: в его мастерской в ри
сунках, силуэтах, моделях и, наконец, 
в самом естестве, ростом в три метра и 
весом в пять тонн, обретал рождение но
вый Самсон. Вспоминают, что, когда Сам
сона везли потом по Невскому, многие
П л а к а л и .  Х р ^ д р у ж б ы .

С дворцом Монплезир все, казалось, 
было проще, однако он был цел только 
снаружи. Живопись, лепка, резьба по де
реву, дубовая обшивка, расписные израз
цы и бесценные лаки оказались уничто
женными с тупой методичностью, ибо 
даже то, что находили, находили изломан
ным, разбитым или оскверненным.

Тогда уже действовали ленинградские 
специальные научно-реставрационные 
мастерские — стало проще рассчитывать Павловск.

хж Скульптурасвои силы, планировать: Монплезир ожи- «м ир».
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вал одновременно во многих своих со
ставных частях. Как в современной кли
нике вокруг смертельно больного челове
ка хлопочут хирурги и анестезиологи, 
терапевты и рентгенологи, так и здесь, 
забывая обо всем на свете, работали 
рука об руку архитектор Александр 
Эрнестович Гессен, художник Рудольф 
Петрович Саусен и керамист (вторично 
выполняя наказ Петра, чтоб кафли на 
дельфтский манер были «самые луч
шие») Борис Владимирович Мицкевич. 
Уборы же для Лакового кабинета рас
писывала по левкасовому грунту на ли
повых досках да яичными красками но
вая «лакирная команда» — прямые на
следники палехских мастеров. И Мон- 
плезир воскрес.

Воскрес теперь в Нижнем парке 
Петродворца и роскошный Марли, и ма
ленький, прозванный еще в XVIII веке 
с наивной, чисто русской прелестью «дру-

Павловск. гим Монплезиром» Эрмитаж, украшен-
П арковая
скульптура. ныи коваными решетками, точь-в-точь

как у парусника «Ингерманландия», 
флагмана похода 1716 года соединенных 
флотов России, Дании, Англии и Голлан
дии. Вот он, Эрмитаж, стоит целехонький 
со своим мраморным в шахмат полом и 
чуланцами, кухней, очагом и буфетной. 
И если по дубовой лесенке подняться в 
залу, из окон которой открываются свин
цовые балтийские дали и аллеи парка, 
в залу, где стены скрыты фламандскими, 
итальянскими, французскими картинами, 
а посреди, как бы сознавая свое фарфо
ровое великолепие, стоит подъемный стол 
на четырнадцать персон, рассаживаю
щихся здесь некогда с крахмальными 
шорохами на точеные чепенделевские 
стулья,— живо представляешь, как имен
но в этой зальце читал впервые своего 
«Бригадира» Фонвизин.

Стоит, как и всегда стоял, Оранже
рейный сад. А вокруг пляшут и брызжут 
фонтаны: шутихи, драконы, каскады, 
римские,— и первое впечатление от 
Большого дворца поэтическое: «Раскинув 
крылья, как орел летящий, горит фасад 
чешуйками слюды...»

С 1714 года бесценное сокровище на
ше, Большой Петергофский дворец, пере
страивали и украшали раза четыре. Сна
чала Браунштейн и Леблон, Микетти и 
Пино. Потом приехал Растрелли и, как 
говорил он сам, для славы всероссий
ской перекроил все по-новому: повысил 
и увенчал золотом петровские палаты, 
завершил флигеля «блистательным ве
ликолепием» — «Ольгинской половиной», 
с одной стороны, и пятиглавой церко
вью — с другой. После взрывной волны и 
огня сорок первого года от куполов оста
лись согнутые жаром, искореженные, 
завернувшиеся в спирали ржавые кар
касы.

Знаете, как возрождают то, чего нет? 
Сначала собирают осыпавшиеся кусочки 
рельефов, гирлянд, венков, карнизов — 
это эталоны, по которым будут делать все 
остальное. Затем, пользуясь старинными 
чертежами и эскизами, фотографиями 
и обмерами, создают сотни, тысячи ри
сунков, постепенно приближаясь к един
ственно верному. После по рисункам де
лают макеты: из пластилина, гипса, 
дерева. Следующий шаг — силуэты, про
фили, объемы макетов пытаются со
поставить с чертежами, гравюрами, фото
графиями со всех точек (о, какую здесь 
роль играют знания и чутье, чувство ме
ры, вкус и даже фантазия!). И только 
после этого, если все совпадает, можно 
приступать к воссозданию: класть кир
пичи, штукатурить, лепить, отливать, 
красить, золотить. Дело, надо сказать, 
тяжелейшее, и потому сегодня, когда 
с запрокинутой к золоченым потолкам 
головой и с разъезжающимися на воще
ном (из амаранта, палисандра, чинары,
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ореха, эбена, розового дерева) полу нога
ми в войлочных лаптях вы идете дворцо
выми анфиладами, вспомните тех, кто 
пробирался здесь через завалы битого 
кирпича и рухнувшие горелые балки.

Теперь во дворце все отменно. Кариа
тиды и вазы, живописная россыпь пла
фонов, падуг и стен, амуры, вензеля, ко
лонны, медальоны, картуши, акантовые 
ветви и зеркала — ослепительная рос
кошь. Залы: Танцевальный, Чесменский, 
Тронный, Кабинет мод и граций, где сте
ны закрыты сплошным ковром из 368 пор
третов кисти Пьетро Ротари — одна и та 
же молоденькая кокетка повторяется 
в разном костюмном обличье: польском, 
турецком, итальянском, венгерском, рус
ском. Взгляните наверх. Там на тридцати 
семи квадратных саженях, среди облаков 
парят повелители Олимпа и аллегориче
ские фигуры — всего тринадцать — в са
мых разнообразных и чрезвычайно при
чудливых позах, семнадцать амуров, на
тюрморты, пышные драпировки. Этот 
плафон знаменитого венецианца Тарсиа 
делали пять лет по одной-единственной 
сохранившейся фотографии художники 
Шитов, Корбан, Воронин, Журавлев и Ле
бедев.

И если вам повезет, среди этого вели
колепия вы встретите маленькую худоща
вую женщину, совсем здесь незаметную, 
но с улыбками, с непременными покло
нами вдруг будут здороваться с нею все: 
служители, дежурные, контролеры, эк
скурсоводы. Это Евгения Владимировна 
Казанская, главный архитектор, подняв
шая из руин Большой Петергофский дво
рец. Она отдала ему около тридцати пяти 
лет, но свою судьбу Евгения Владимиров
на не променяет ни на какую другую. 
«Ах, ведь здесь вся моя жизнь! — ска
жет она.— И как все-таки гениален 
Растрелли по темпераменту, по чисто 
живописному таланту, этот русский 
Рубенс! Он был неуемен, все и всегда 
стремился переделать по-своему...»

Варфоломей Варфоломеевич Растрел
ли действительно все переделывал по- 
своему. Одновременно с Петергофским 
переделал он, буквально разломав все, 
что до него возвели и Браунштейн, и Ква
сов, и Чевакинский (имея с ними «разно- 
ту как в мерах, так и в манерах»), и боль
шой дворец в Царском Селе. Теперь зато 
он получился вот так: светло-лазоревый, 
лепной, с горящей позолотой скульптуры, 
ваз, кружевных решеток и церковных 
луковиц, весь, даже в дурную погоду, в 
бликах и тенях, отчего казался и не 
домом вовсе, но живым облаком. Широкое 
крыльцо с изогнутыми дугою панду
сами само вносило в огромные сени. 
Там — деревянные вызолоченные перила, 
напоминающие побеги причудливых ра
стений свечники, дубовые ступени, много

ярусные величавые печи из синих израз
цов. Об этих расписных печах «на гам
бургский штиль» Александр Александро
вич Кедринский, главный архитектор 
Екатерининского дворца, рассказывает 
охотно, неторопливо, дельно: как из об
ломков их склеивали, как делали новые 
кафли, как даже битые черепки (десятую, 
например, часть собственного размера из
разца) все равно наращивали, дописы
вали, вплавляли в тело печки. «Вот по- 
пробуйте-ка теперь отличить эти кусочки 
и вообще родные кафли от новоделов»,— 
улыбаясь говорит Кедринский. Его 
маленькая комнатушка с чертежной до
ской да парой колченогих стульев где-то в 
крыле флигеля-циркумференции окном 
прямо на фасад дворца: смотри и радуйся, 
как все оживает.

Реставрация 
живописи в 
Большом 
Петергофском 
дворце

Царское Село (город Пушкин) было 
разбито в войну так же, как и Петергоф, 
то есть почти начисто. Многое, правда, 
успели вывезти: картины, ковры и шпа
леры, люстры, старинное оружие — 
последний эшелон с драгоценностями 
прорывался через прямой обстрел 23 ав
густа 1941 года. 16 сентября, ночью, ушли 
из Пушкина последними те, кто укрывал, 
прятал скульптуру, а 17-го с утра город 
был уже под немцем.
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Где мера животной тупости, варвар
ства, подлости и надругательства над кра
сотой? Начали фашисты с того, что в 
церкви, предварительно разграбив все 
иконы, разместили мастерскую армей
ских мотоциклов; в Камероновой гале
рее устроили конюшню и кузницу; в Ага
товых комнатах дворца — офицерский 
клуб, казино и кинозал: деревянные 
скамьи и эстрада врубались в уникаль
ные каменные панно. К зиме, когда похо
лодало, стали пилить парк и грелись у

Петергоф.
Павильон
Эрмитаж.

костров, разводимых прямо на наборных 
полах. Топили и печи: там полыхала 
карельская береза и палисандр, шелковая 
обивка со стен («по малиновой земле 
желтые травы»), резные двери. Зеркала 
бились нарочно и с удовольствием, и если 
что солдатам нравилось из оставшейся 
живописи, так, не стесняясь, ножами вы
резали куски да выклеивали свои блин
дажи.

Фирма «Эйнзатцштаб», та, наоборот, 
делала все культурно — разбирала и вы
возила в Германию инкрустированный 
перламутром паркет Лионской гостиной, 
лучшие плафоны с потолков, бесценную 
Янтарную комнату. Поэт Николай Тихо
нов вспоминал о дне освобождения города 
Пушкина: «Обрывки старинной парчи, 
бархата и шелка носил ветер над дымом 
пожарищ. Картины и фарфор, растоптан
ные сапогами гитлеровцев, лежали в гря
зи разбитых аллей. Статуи без голов ва
лялись в кустарнике. Огонь пожирал 
остатки домов. Горело вокруг все, что 
могло гореть».

А. А. Кедринский, молоденьким архи
тектором приехавший тогда в Пушкин, 
теперь говорит: «Дай бог до конца жизни 
успеть с дворцом. Хочется увидеть и еде- 3“ “ ” ’ тРех 
данный Эрмитаж, а когда приведем в по- граций.
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рядок церковь, мечтаю, чтобы там была 
постоянная выставка (в подлинных-то 
растреллиевских иконостасах!) русской 
иконы XVIII века. Ведь это время в 
истории русской иконописи мало обра
щает на себя внимания, а тут, как го
ворится, все карты в руки: эпоха «от Пет
ра до Павла» налицо».

То, что Александр Александрович хо
чет успеть за свою жизнь отреставриро
вать Екатерининский дворец, лишний раз 
подтверждает вопиющий парадокс ванда
лизма, поскольку разрушен этот дворец 
был за несколько месяцев. Однако уже 
и теперь сделано колоссально много. 
Сверкают фасады, восстановлены Пред- 
церковный зал, Зеленая столовая, Офи
церская, Голубая гостиная, Предхорная, 
Опочивальня, Камерюнгферская, Скульп
турный и Живописный кабинеты. Кар
тинный зал, Кавалерская столовая. Па
радная лестница.

Профессий в реставрационном деле 
великое множество: живописцы, скульп
торы, архитекторы, позолотчики, рез
чики, паркетчики, модельщики, штука
туры, ткачи, стекольщики, керамисты, 
мраморщики, краснодеревцы, каменщи

ки, альфрейщики — хотелось бы назвать 
хоть немногих из них, но это оказалось 
невыполнимым: перечень даже этих не
многих занял бы десятка два машино
писных страниц. Для такого сонма про
фессий, для таких грандиозных планов 
требовался один хозяин, требовалась 
гильдия. И гильдия была создана: вот 
уже несколько лет научно-производствен
ное объединение «Реставратор» держит 
в одних руках все работы во дворцах, 
парках и пригородах Ленинграда. Бли
жайшая у «Реставратора» забота — Гат
чина; проект ее восстановления поручен 
Михаилу Михайловичу Плотникову, 
старейшему, опытнейшему реставратору- 
архитектору и коренному ленинградцу.

Спаленные в войну Гатчина и Пав
ловск — памятники уже совсем иного 
рода. Но если неприступный, строгий, 
надменный, мужественный облик гатчин
ского дома представлял тем не менее 
пример перехода русского барокко в рус
ский классицизм, то Павловск, связан
ный с именами Камерона, Бренны, 
Кваренги, Воронихина, Росси, Гонзаго, 
Мартынова, Гордеева, Мартоса, Козлов
ского, лучших для своего времени инже-
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неров, садоводов, плотников, резчиков 
по кости, мебельщиков, бронзовщиков, 
камнерезов, ткачей,— декорация уже 
новой для нашего отечества эпохи «по- 
коренья Крыма», войны с Наполеоном, 
декабристов.

Все пошло с бревенчатых домиков 
«Крик» и «Крак» у речки Славянки да 
звонкого пения охотничьей трубы, лая со
бак, лесного подкопытного треска, ружей
ных выстрелов: государыня Екатерина II 
здесь охотилась. А к 1786 году «архитект» 
Камерон построил в этих местах дом, 
ставший в России одним из красивейших. 
Дом стоял в парке (по размерам и вели
чию лучшем в мире), а вокруг вырастали 
павильоны: Храм дружбы, колоннада 
Аполлона, Вольер, Памятник родите
лям — не для каких-либо определенных 
целей, но так, для славы русского ис
кусства. Вот почему Луначарский сказал, 
что Павловск — «памятник, равных кото
рому мало можно найти в Европе».

Большой Павловский дворец воскрес 
из руин раньше других дворцов: его 
реставрация теперь полностью заверше
на. Поблагодарим же за это (хотя как 
словом возместить прожитую жизнь, от

данные без остатка все силы сердца, ума 
и нервов!) директора Анну Ивановну Зе- 
ленову, хранителя Анатолия Михайлови
ча Кучумова, архитекторов Федора Фе
доровича Олейника и Софью Владими
ровну Попову-Гунич, художника Анато
лия Владимировича Трескина, скульпто
ров Тамару Петровну Шабалкину и На
дежду Ивановну Мальцеву и еще десятки, 
сотни людей от живописцев до черно
рабочих, оставивших здесь, навечно при
общив к великому наследию нацио
нальной культуры, свои души, свой труд. 
Труд этот отмечен теперь орденом «Знак 
Почета», которым музей-дворец награж
ден в 1978 году.

Павловск открывается в половине 
одиннадцатого утра: пройдет анфиладою 
ранний служитель, потом кто-то посуда
чит за высокими дверными створками о 
житейских делах, потом во Фрейлинской 
часы на старинном бюро исполнят брон
зовым звоном отрывочек из модной в поза
прошлом столетии оперы, наконец,— 
взметнется шелковая кипень оконных 
гардин, и залляшут вдруг и повсюду 
солнечные зай*?ики: на вишневом пла
мени красного дерева, на тусклой позо-
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лоте картинных рам, на мраморном коле
не весталки, стыдливо спрятавшей свою 
красу в мелкой нише. День начался, во 
дворец можно заходить. И мы идем через 
библиотеку Росси, скрывающую в березо
вых шкапах двадцать тысяч тисне.ных 
фолиантов, через Ковровый кабинет, где

Реставраторы  за 
работой.

Павловск. 
Большой дворец. 
Кабинет 
«ф онарик».

гобеленовый Дон-Кихот без устали воюет 
со стадом баранов, через дымчатую дугу 
Картинной галереи, через Малиновый 
кабинет, названный так оттого, что все 
здесь успокоит вас сладким малиновым 
цветом. Так можно добраться и до самой 
роскошной комнаты дворца — Парадной 
опочивальни. Там под пышным балдахи
ном торжественно блестит золотая кро
вать — мебельный шедевр француза Жа
коба, на широком столе выставлены все 
шестьдесят четыре севрских «штуки» си
него с жемчугом фарфорового туалета, 
а стены сплошь сотканы ткачами: гир
лянды, ленты, цветы и травы. Вон та, 
среди стрекоз и бабочек, маленькая шел
ковая птица с радужным хвостом — 
не Феникс ли? ,

И вдруг именно здесь воочию открыл
ся подлинный смысл сказания об упря
мом существе, вечно возрождающемся из 
пепла: это же гордый знак стойкости и 
бессмертия духа, которому нипочем даже 
огонь.

А ведь Павловск, Петергоф, Гат
чина (такие до боли знакомые с детства 
слова!) не совокупность кирпича, стекла, 
позолоты, фонтанов и цветников — это 
наша слава и память, часть нас самих. 
Подумалось: и возможно ли было их 
сжечь вообще? Спалить, например. Цар
ское Село — все равно как спалить томик 
Пушкина: бумага сгорит — стихи оста
нутся: «И въявь я вижу пред собою дней 
прошлых гордые следы... Любимые сады 
стоят населены чертогами, вратами, стол
пами, башнями, кумирами богов, и сла
вой мраморной, и медными хвалами...»
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Вот он, автор этих строк, кудрявый маль
чик, сидит на садовой скамеечке, заду
мался, и сухой янтарный лист упал ему на 
бронзовое колено: осень для мальчика 
любимое время года. Тогда здесь оран
жевое, прелое, пахучее шуршанье под 
ногами, и стеклянная прохлада Рыбного 
канала, и одиночество Палладиевого

мостика, и пение флюгеров на Скрипу
чей беседке. А если ваш день в Царско
сельском парке будет ясным и безоблач
ным, вы сможете увидеть, как зайдет 
солнце: осветит бело-голубую пену
растреллиева дворца, ударит в чердачное 
окошко Грота и отзовется в остывающем 
озере.

Большой
Царскосельский
дворец.
Они
восстанавливали
Павловск,
Петергоф,
Пушкин...
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