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рассматривая роль фарфора в убранстве резиденций павловского времени – 
Гатчины и Михайловского замка, автор сосредоточивается не столько на фикса-
ции новых стилистических пристрастий, сколько на выявлении характерного для 
павловского времени отношения к фарфору как сакральному материалу. Фарфо-
ровые предметы наряду с другими фаворитами классической европейской культу-
ры – антиками и бронзами, живописью старых мастеров и шпалерами – включают-
ся в ритуальный парад значений императорского статуса их владельца.

Ключевые слова: фарфор, интерьер, дежене, сервиз, камер-паж, Гатчина, Ми-
хайловский замок, павел I, и.В. баженов, В. бренна.

наиболее точно суть павловского времени характеризует слово 
«рубеж». Если сосредоточиться на исследовании присущих ему черт 
и явлений по отдельности, то едва ли можно найти нечто, не имевшее 
начала в предшествующих десятилетиях или лишенное последующего 
развития. но все в совокупности, а тем более способ, которым осу-
ществлялась эта совокупность, будто выносят отмеченный период за 
рамки временных постепенностей. павловское время действительно 
скорее чертит рубеж, нежели осуществляет переход. это свойство, 
определившее значение павловского правления для отечественной 
истории, было угадано уже современниками. известный своей антипа-
тией к rigine du foir Яков иванович Санглен писал: «краткое царство-
вание императора павла едва ли могло произвести что-либо важное в 
государственном и политическом отношениях, оно замечательно тем, 
что сорвало маску со всего прежнего фантасмагорического мира, про-
извело на свет новые идеи и новые понятия»1. 

Мемуарист по своему точен, соотнося оценку этого времени глав-
ным образом с областью понятий и идей. конечно, четырехлетие пав-
ловского правления никак не могло вместить в себя историю станов-
ления нового мировоззрения: события, ознаменовавшие конец эпохи 
ancient regime, и судьбы вершивших их людей. но именно это время 
обнаружило очевидность грядущих перемен. не говоря уже о том, что 
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многие происшествия, даты которых соответствуют узким хронологи-
ческим рамкам, ноябрь 1796 – март 1801, равно как и созданные в этот 
период ключевые произведения, зачастую беспрецедентны настолько, 
что из исторической реальности выходят в сферу ирреального – анек-
дота, легенды – вне зависимости от значительности факта, будь то га-
зетное объявление или Михайловский замок.

это справедливо и в отношении быта павловской поры. было бы 
большим преувеличением считать, что новое царствование разительно  
переменило картину жизни российского общества. быт, пожалуй, 
самая инертная область культуры. динамичная рябь «смены мод бы-
стротечных», ярко реагирующая в том числе и на подвижки мировоз-
зренческого свойства, отнюдь не преображает самого способа быть. 
Существенные изменения в этой области происходят либо вследствие 
масштабных исторических коллизий, либо в течение довольно дли-
тельных эпох. Так было в екатерининское время. новое отношение 
к быту, которое начало складываться еще в 1760-х годах, только к 
1780-м обрело вид исторических реалий. краткое правление павла I не 
могло их отменить. напротив, быт реальный стал еще более отвечать 
художественной модели быта, сформировавшейся в предшествующие 
десятилетия. идея приватной жизни по законам просвещенного разума 
и вкуса, лежащая в ее основе, к исходу столетия не только не потеряла 
убедительности, но и достигла высшей фазы развития в культуре рус-
ского сентиментализма. С этой точки зрения сентиментализм есть то 
звено, которое включает павловское время в непрерывную цепь исто-
рического свершения. но те же самые формы служили утверждению 
и других идеалов, отвергавших самодостаточную ценность «наслажда-
ющего размышления самого себя»2 и жизни, обустроенной для заня-
тий такого рода. излишне уточнять, что эти импульсы, властно, даже 
законодательно исходившие от императора, более всего повлияли на 
придворный быт. последний и прежде заметно отличался от приват-
ного. но если в предыдущие царствования придворный быт выделялся 
тем, что несравненно более соответствовал идеалу, признанному всем 
обществом, то в павловское время, как некогда в петровское, волею 
императора в придворном быте воплощалась разительно отличавшая-
ся от общепринятой, противостоящая ей, принципиально иная модель. 
придворный быт императора павла I стал компендиумом тех особен-
ных, специфических черт, что позволяют говорить о павловском вре-
мени как о самостоятельном периоде отечественной истории.

Все эти типические особенности эпохи свойственны и фарфору по-
следнего десятилетия XVIII века в россии, запечатлевшему как торже-
ство сентиментальной моды, так и имперский пафос павловского двора.  
причем это проявилось не только в художественном решении произ-
ведений, но и в значимости роли, которую фарфору довелось играть 
в ту пору в различных культурных сценариях. В этом смысле весьма  
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показательным может стать сравнение фарфорового убранства ин-
терьеров павловска, принадлежащего Марии Фёдоровне, и Гатчины 
павла петровича. обе тогда еще великокняжеские резиденции стали 
активно обустраиваться в 1780-х годах, ознаменовав появление прин-
ципиально новых и заметно разнящихся друг от друга решений.

Фарфоровые произведения, обильно украшавшие залы и пави-
льоны павловска, по большей части были связаны с историей своей 
властительной хозяйки. Фарфор людвигсбургской мануфактуры, при-
надлежавшей вюртенбергскому курфюрсту, дяде Марии Фёдоровны, 
декорированный портретами членов двух царственных домов, изделия 
Севра и других предприятий, приобретенные и подаренные во время 
заграничного путешествия графа и графини Северных (Grand Tour), 
предметы, исполненные на императорском фарфоровом заводе в пе-
тербурге и украшенные любимыми будущей императрицей орнамента-
ми из роз и пейзажами самого павловска, – все они были преподаны 
как своего рода сувениры (вещи на память), персонификация которых 
стала одним из ключевых открытий сентиментализма. 

даже и прежде популярные виды достопримечательностей вос-
принимались в павловске не в связи с просветительской программой 
Grand Tour, а как сувениры лично предпринятого путешествия. это 
прекрасно почувствовал н.а. Саблуков, прямо соотнесший павловские 
постройки с впечатлениями от заграничного турне великокняжеской 
четы. именно им он приписывал появление в павловском парке «пави-
льона роз, напоминавшего трианонский; шале, подобныя тем, которые 
она видела в Швейцарии; мельницы и нескольких ферм, наподобие ти-
рольских... садов, напоминавших сады и террасы италии», равно как и 
театра, и длинных аллей, заимствованных из Фонтенбло3.

при этом память в культуре сентиментализма представлялась не 
столько во временной, сколько в пространственной перспективе, на-
подобие «ландшафта моих воображений»4. отсюда проистекает столь 
большое значение памятных вех, благодаря которым события и впе-
чатления материализовывались, а пространство памяти приобрета-
ло вид затейливой, но обозримой панорамы. В этом кроется причина 
предметного изобилия в интерьерах павловска и основание той замет-
ной и выигрышной роли, которая отведена в них таким приоритетно 
сувенирным изделиям, как предметы из фарфора5. Сентиментальную 
идиллию павловска нарушает лишь великолепие большинства деталей 
ансамбля, будь то интерьер или отдельная вещь6. однако павловск не 
переходит той грани, которая разделяет репрезентативный парад вещей 
от парадного ритуала. поэтому в сравнении с Гатчиной павловск вос-
принимался как «маленькая жемчужина»7.

казалось бы, именно гатчинской резиденции, перестраиваемой из 
охотничьего замка князя Григория орлова (ставшего к закату дней 
страстным почитателем руссо8), в облике которой чуткие к художе-
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ствам посетители даже после устройства плаца и соседства форштадта 
отмечали сходство с замком Гамптоншир9, было естественнее превра-
титься в ансамбль, воплотивший вкусы и настроения сентиментализма. 
павел петрович, не менее чем его супруга, был привержен к частной 
жизни. В Гатчине устраивались милые семейные развлечения типа 
«кавалькад» и домашних спектаклей, так хорошо описанных их участ-
ником – князем и.М. долгоруким. и здесь было не меньше вкуса к 
изящным вещам, многие из которых были привезены из заграничного 
путешествия графов Северных. как и в павловске, в гатчинских ин-
терьерах приоритетная роль отводилась не столько архитектурному, 
сколько предметному убранству. 

по словам Е.Е. лансере, в лаконичности архитектурного декора 
проявился художественный такт императора, понимавшего, «что те 
драгоценные вещи, которыми он имел талант себя окружать, не нужда-
лись в блестящей оправе»10. но даже мебель в Гатчине, по мнению ху-
дожницы М.э.л. Виже-лебрен, разделяемому и русскими мемуариста-
ми, «не представляла собой ничего особенного»11. Главная партия при-
надлежала вещам: мраморам, бронзам, стеклу и фарфору. В будуаре 
Марии Фёдоровны для их расстановки служил довольно редкий в рос-
сии ложный комод или секретер (meuble a’hauteur d’appui), единствен-
ной функцией которого было служить подставкой различным кунштю-
кам12. В этом царстве разнообразных предметов вещью становились и 
элементы архитектурного убранства, будь то заново написанный в сти-
ле веджвудовских яшмовых масс плафон в овальной или заботливо со-
храняемый рокайльный паркет ринальди в Тронной императора, его же 
двери и великолепная флоральная лепка в будуаре Марии Фёдоровны. 
Стуковые композиции антонио ринальди – снедь, огромные омары, на-
поминавшие своим преизобилием фламандцев XVII столетия, – разме-
щались и над дверьми самого лаконичного по колористике и убранству 
белого зала, единственным украшением которого были мраморные ре-
льефы. причем ринальдиевские «натюрморты» довольно естественно 
включались в более чем разнообразный ряд, в котором соседствовали 
«антики», игры шаловливых путти и модные исторические композиции 
неоклассического толка. (ил. 1.)

этой разноголосицей вкусов гатчинские интерьеры также походи-
ли на павловск. конец «века энциклопедистов» был отмечен редким 
плюрализмом и полифонией стилистических предпочтений, образо-
вавших своего рода энциклопедию всевозможных вкусов. Восхище-
ния оказывались достойны и французские шпалеры, выполненные по 
эскизам конца XVII века13, и фрагмент подлинной помпеянской фре-
ски, и фаянсовая тарелка со стеклянными фруктами, которые «было 
невозможно отличить от настоящих»14, и живопись корреджо и Ти-
циана, перевезенная в Гатчину из эрмитажа после воцарения павла,  
и китайская резная кость, и собор парижской богоматери. последним, 
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например, восторгалась Мария Фёдоровна во время посещения парижа 
в 1782 году как выдающимся образцом готического вкуса15. «отвечать 
требованиям строгого вкуса» подразумевало тогда скорее качествен-
ность исполнения вещи и верность передачи взятых в пример образцов. 
но если в резиденции Марии Фёдоровны все это часто разностильное 
и разномастное в деталях убранство существовало как отражение лич-
ных пристрастий хозяйки, то в Гатчине, напротив, ведущей была идея 
имперсонального великолепия. убранство было едино, поскольку каж-
дая вещь несла сиянный свет императорского, царского.

эта разница не настолько умозрительна, как может показаться на 
первый взгляд. она ощущается даже в декоре отдельных вещей, сде-
ланных в россии специально для этих дворцов. примером тому могут 
служить две чашки, выполненные практически одновременно с фор-
мы одного «фасона»: одна, с видами павловска, предназначалась для 
личного пользования Марии Фёдоровны в ее дворце; другая – с видом 
колонны орла – для Гатчины16. (ил. 2, 3.) обе украшены видовой ро-
списью с акварелей С. Щедрина и золотым акантовым орнаментом по 
синему кобальтовому фону, но при этом совершенно различны. пейза-
жи павловска вписаны в тондо зеркала блюдца и в овальный резерв на 
чашке. золотой акант трактован в тонкой помпеянской манере – это 
не столько листья и усики, сколько линии, которые кое-где образу-
ют вензелевое имя павла под стилизованной короной. бордюр из роз 
на золотом фоне по краям предметов сообщает предмету узнаваемые 
сентименталистские аллюзии. напротив, гатчинская чашка, несмотря 
на миниатюрные размеры, производит монументальное впечатление. 

Ил. 1.  Э.П. Гау. Белый зал Гатчинского дворца. 1880. Бумага, 
акварель
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Свободные от кобальта поверхности – ручка и внутренность чашки –  
покрыты сплошной позолотой. пейзажные виды размещены в ква-
дратных резервах, которые обрамляет основательный бордюр с «воз-
вышенным» золотым рельефом, выполненным расцировкой по пасте.  
В той же технике сделан и орнамент фона. это придает аканту не толь-
ко большую плотность, но и витальную наполненность. Тем более что 
здесь он трактован более натуралистично. орнаментальная стилизация 
касается не столько мотива, сколько композиционного рисунка, кото-
рый, как всегда в то время, изыскан и прихотлив. Такие композиции 
на рубеже XIX–XX веков знатоки называли орнаментом старовенско-
го типа. основой для штудий венских орнаменталистов, придававшей 

«имперский» облик их работам, служили орнаменты жана берена, од-
ного из создателей стиля людовика XIV. использование его орнамента 
мастерами императорского завода – факт весьма примечательный.

не менее показателен отбор фарфоровых предметов для убранства 
интерьеров. В отличие от павловска, в Гатчине практически нет из-
делий людвигсбургской мануфактуры родственников императрицы. 
для своей резиденции из обширных фарфоровых приобретений загра-
ничного тура павел выбирает «геркуланские бюсты из фарфора», ко-
торые в неаполе «...имел счастье поднести от лица короля» директор 
фабрики кавалер Венути17. камины тронных залов в Гатчине украсили 
двуглавые орлы с вензелевыми именами великого князя и великой кня-
гини, поднесенные в числе прочего павлу петровичу на Венском заво-
де. особенное предпочтение отдавалось севрскому фарфору, причем 
крупным, масштабным предметам. князь Северный приобрел в Севре 
изделий на 400 тысяч ливров18. 

Ил. 2. Чашка с блюдцем с видами Павловска.  
Императорский фарфоровый завод. 
Конец 1790-х гг.

Ил. 3. Чашка с блюдцем с видами Гатчины.  
Императорский фарфоровый завод. 
Конец 1790-х гг.
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наблюдая за устроительной деятельностью павла в Гатчине, ве-
ликая княгиня писала своему управляющему: «Гатчина – соперница 
весьма опасная»19. но в этой резиденции посетители не получали 
столь же гармоничного впечатления, как в павловске. Если француз-
ский посланник граф Сегюр отметил приятную любезность, просто-
ту и непринужденность великокняжеской четы20, то его английский 
и австрийский коллеги, напротив, испытали чувство неловкости и 
стеснения от гатчинских порядков, подчинивших быт различным ри-
туалам, тешащих «непомерное тщеславие Mr. et Ms Secondat»21. за 
этим они, как и большинство визитеров, не замечали самой резиден-
ции, усиленно украшавшейся стараниями великого князя. принцесса 
аксен-кобургская августа, приехавшая в россию по случаю свадьбы 
своей дочери с великим князем константином павловичем, вынесла 
из своего посещения Гатчины только впечатление странного маска-
рада, превратившего клочок российской земли в прусский городок 
дней ее детства. причем маскарада, разыгранного слишком всерьез, 
чтобы быть забавным22. 

однако в архитектуре гатчинского ансамбля и убранстве дворца 
ничего прусского не было. перестраивая старый охотничий замок, па-
вел петрович очевидно имел в виду Версаль, также разросшийся из 
камерного дворца в охотничьих угодьях. эту аналогию почувствовал и 
передал в своем рисунке Ф. ламони, подчеркнув перспективу выраста-
ющих из центра новых корпусов, которые образуют несколько величе-
ственных дворов, оставляя старый, главный фасад в глубине – в сердце 
ансамбля. более всего походила Гатчина на резиденцию французских 
королей в памятные дни 1799 года, когда сюда из петербурга по при-
казу императора (следовавшего примеру людовика XIV, переведшего 
высшие правительственные учреждения из парижа в Версаль) переме-
стились Сенат и Синод. В интерьерах влияние французских королев-
ских резиденций присутствует еще более отчетливо опять-таки благо-
даря предметам: шпалерам, дотоле так обильно не использовавшимся 
в россии, но прежде всего – фарфору королевского Севра. рискнем 
предположить, что именно севрский фарфор (а также исполненный по 
его образцам русский) определял стилистическую доминанту парадных 
интерьеров Гатчины, заставляя исследователей рубежа XIX–XX веков 
видеть их выполненными в «строгом и великолепном стиле людови-
ка XVI». достаточно представить огромные севрские вазы, фланки-
ровавшие кровать в парадной опочивальне императрицы, служащие 
красноречивой отсылкой к дому бурбонов! не говоря уже о том, что 
примером композиции этой залы с архаической балюстрадой, как не 
раз отмечали исследователи, служила версальская спальня «короля-
солнца». (ил. 4.) 

но не менее чем блистательный Версаль, павла петровича восхи-
тил замок принца конде в Шантильи. Впоследствии альбом с видами  
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этого ансамбля, специально выполненный для наследника русского 
престола, стал источником для многих гатчинских затей. отдельных 
слов заслуживает банкет, устроенный принцем в честь великокня-
жеской четы. «обеденный стол был уставлен богатейшею золотою 
и серебряною посудою. после каждого блюда лакеи без шума и су-
матохи бросали в окна эту превосходную посуду. но при этом ничего 
не терялось: драгоценные вазы, кувшины, серебряная посуда падали в 
рвы, наполненные водой, где огромными сетями их опять собирали»23. 
после этого приема в париже говорили, что король принял графа и 
графиню Северных по-дружески, герцог анжуйский – по-мещански,  
а принц конде – по-царски. и дело не только в блеске драгоценной 
утвари. Шантильи было воспринято павлом петровичем как «малень-
кое святилище рыцарской верности и монархических убеждений»24.

о значимости для павла I рыцарского кодекса говорить излишне. 
император, принявший под свое покровительство Мальтийский орден 
и избранный его великим магистром, разработавший статут россий-
ских орденов, впервые упорядочив их в систему, в своей деятельности 
отнюдь не руководствовался мечтательным пассеизмом, свойственным 
романтически настроенным потомкам. павел I был более чем всерьез 
озабочен реформированием рушащейся на его глазах системы ancient 
regime, используя все прежде действенные механизмы уходящей в про-
шлое культуры.

В их числе – геральдику. именно поэтому Малая тронная на пер-
вом этаже Гатчинского дворца, так же как и Тронная Михайловского 
замка, были решены в необычной для интерьеров тех лет гамме – оран-
жевый с серебром. это геральдические цвета династии романовых и 
цвета императорского штандарта. именно такие драпировки изображе-
ны на чашке, подаренной Екатериной II на 20-летие венчания велико-
княжеской четы. но зал, декорированный таким образом, нам удалось 
найти лишь один – в описаниях Тронной императрицы Елизаветы пе-
тровны большого Царскосельского дворца. В этой Тронной павел мог 
не только впервые ощутить харизматическую атмосферу император-
ского престола, но и усвоить демарш «дщери петровой», настоятельно 
утверждавшей свою законную, по праву рождения, принадлежность 
правящей династии. 

С культом петра Великого связаны самые настойчивые и очевид-
ные жесты императора павла. здесь и установка перед главной рези-
денцией царствования – Михайловским замком конного монумента пе-
тру I, начатого еще при его жизни, с программной надписью «прадеду 
правнук». и многочисленные портреты петра и деятелей его времени 
в личных апартаментах павловских дворцов. В гатчинских кладовых, 
как выяснилось после смерти Марии Фёдоровны, хранились неизвест-
ным образом попавшие туда личные вещи петра Великого, в том чис-
ле и часть его коллекции восточного фарфора. В 1782 году, будучи  
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в Голландии, павел петрович не преминул посетить маленький заво-
дик, где сам петр впервые заказал сервиз с российскими гербами. Ве-
ликий князь «ордировал» себе подобный.

образ царя-реформатора стоял и за преклонением павла перед 
«королем-солдатом». Фридрих II был для него символом порядка и 
служения – качеств, которые он стремился привнести в вальяжную 
российскую жизнь, дабы «встряхнуть этих людей», как некогда его 
великий прадед. привлекало павла петровича и пуританство лично-
го быта прусского правителя, в чем, по словам самого Фридриха, тот 
следовал примеру петра Великого. но известно, что, посетив берлин, 
великий князь испытал глубокое разочарование. «Славны бубны за го-
рами», – писал он на родину25. В его представлении прусский двор не 
отвечал идеалу монаршего двора, поскольку не поражал воображение. 
позже «в Вене, неаполе и париже павел проникся теми высокоари-
стократическими идеями и вкусами, которые, не будучи согласны с 
духом времени, довели его впоследствии до больших крайностей в его 
стремлении поддерживать нравы и обычаи старого режима в такое вре-
мя, когда французская революция сметала все подобное с европейского 
континента», – писал современник26.

подчеркнуто скромный в частном быту, павел преображался в 
роли императора. «Я могу быть по утрам Фридрихом II, а по вечерам 
людовиком XIV»27, – говорил он. однако наибольшее впечатление в 
том, что касается придворного церемониала, на павла произвел двор 

Ил. 4. Л. Премацци. Парадная опочивальня Гатчинского дворца.  
1872. Бумага, акварель
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Габсбургов в Вене: «Машина величественная и так хорошо устроен-
ная, что на каждом шагу представляет много интересных сторон для 
изучения, в особенности сравнивая с нашей. Есть что изучать по моей 
специальности, начиная с главы государства»28. иосиф II, несмотря на 
свои просветительские симпатии, держал двор так, как прилично главе 
Священной римской империи. именно здесь до конца века сохранялся 
уже основательно забытый во Франции величественный староевро-
пейский столовый этикет, сложившийся в бургундии еще в XVI веке. 
Главным его отличием от новофранцузского этикета, утвердившего-
ся со времен людовика XV, была сервировка не подачами, когда стол 
обновлялся три-пять раз за трапезу, а переменами, что предполагало 
торжественный вынос каждого блюда. В россии, где демонстрировать 
число слуг всегда почиталось престижным, этот обычай укоренился 

настолько, что, появившись вновь в Европе вместе с русскими войска-
ми после наполеоновских войн, был назван «русским», вызвав целую 
дискуссию о «летучих тарелках».

из Вены берет свое начало институт камер-пажей, к которому им-
ператор и императрица испытывали известную склонность. один из 
них, константин карлович бошняк, вспоминал позже: «несмотря на 
известную всем воздержанность в пище императора павла, стол уби-
рался великолепно, и в особенности изобиловал десертом. пажи стано-
вились около него впереди придворных лакеев»29. «каждый раз, когда 

Ил. 5. Предметы Юсуповского сервиза. Императорский фарфоровый завод. 1798 
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подносилось новое блюдо, камер-паж ловко и без стука, должен был 
поставить на эту (золотую. – Н. С.) тарелку фарфоровую, которую он с 
оставленным на ней прибором принимал, а на золотой подносил новый 
прибор взамен принятого»30, – продолжает описание службы другой 
камер-паж, который служил у Марии Фёдоровны после смерти импе-
ратора. Вдовствующая императрица свято соблюдала установленный 
ритуал и брала камер-пажей «всюду с собой, даже на корабль»31. Во 
время стола камер-паж всегда стоял у ее левого плеча, на котором сиял 
на черном банте белый мальтийский крест.

нельзя не заметить, что вводимые павлом обычаи рыцарского и 
придворного этикета противоречат установившимся к концу столе-
тия и в россии нормам «светского общежития» и скорее напоминают 
ритуалы32. причем это касается не только прежде существовавших 
ритуальных форм. Вид ритуала приобретают и такие новшества, как 
«любовь к прекрасному» –  отличительное свойство культуры просве-
щенного вкуса. например, любование художествами. август коцебу 
писал, что вельможи, желавшие польстить императору, опускались на 
колени перед статуями галереи антиков в Михайловском замке, бес-
помощно разводя руками, будто не в силах выразить свой восторг,  
и замирали в благоговейном молчании. но одно дело – уникальные 
художественные редкости, ведь коллекции новой резиденции состав-

Ил. 6. Амур и Психея. Модель Ф.- Д. Рашетта по скульптуре А. Кановы. Император-
ский фарфоровый завод. 1793–1802. Впервые изготовлена для настольного украшения 
сервиза канцлера А.А. Безбородко
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лялись отбором лучшего из всех дворцов33, но другое дело – фарфор, 
расцвет культуры которого в XVIII столетии связан прежде всего  
с утверждением ценности каждодневной жизни частного человека. но 
на исходе века уже прочно вошедшие в российский вельможный оби-
ход предметы стали при русском дворе атрибутами ритуала, а подчас и 
его объектами.

причиной тому могла стать искренняя увлеченность павла I фар-
фором. Еще в одиннадцатилетнем возрасте, впервые посетив импера-
торский завод, он поделился с порошиным, что непременно устроит 
такой же в своем воображаемом государстве34, а позже реализовал 
свою мечту в Гатчине, «заведя» собственную фабрику35. но главное –  
в павловское время фарфор стал главной церемониальной посудой рус-
ского императорского двора, разделив эту роль с сакральным золотом. 
Серебро было оттеснено на второй план. Так, 12 октября 1799 года,  
в день свадьбы великой княгини Елены павловны с Фридрихом Меклен-
бургским, столы были сервированы следующим образом: «на Троне: 
в две перемены золотым сервизом, фарфоровою японскою посудою и 
посудою ж английскою граненою», фигурный стол «золоченым сер-
визом с фарфоровою арабесковою посудою и посудою ж хрустальной 
золоченой», последние два стола были сервированы «серебряными раз-
ных сортов сервизами и обыкновенно ординарным фарфором»36. при-
мечательно, что для Михайловского замка было заказано два сервиза: 
один из золота, а другой из фарфора. Его изготовление было поручено 
императорскому заводу.

предоставление заводу крупных заказов дворцового ведомства спо-
собствовало расширению производства. Велись доделки ко множеству 
придворных сервизов, как к русским (например, арабесковый), так и к 
французским и саксонским37. Только в одном 1799 году император за-
казал заводу шесть сервизов. из них успели сделать только три, в том 
числе «на восемь персон с итальянскими видами и богатыми бортами 
золотом поле с цветами» и «на двадцать персон с букетами мелких ро-
занов с золотым рантом»38. В частности, для великолепного Юсупов-
ского сервиза (ил. 5.), поднесенного императору к 31 декабря 1798 года,   
таковым служила бисквитная композиция «колоннада аполлона». 
Впоследствии скульптуры из него часто повторялись как для собствен-
ного употребления, так и для тех сервизов, что делались в приданое 
великим княжнам. для той же цели служили и фигуры из филе сервиза 
а. безбородко, получившего после смерти канцлера и передачи в им-
ператорские сервизные название кабинетский40. (ил. 6.) Число же не-
больших сервизов для завтрака – дежене, изготовленных по император-
скому заказу в основном для подарков, трудно поддается исчислению. 
причем исполнение многих из них, отличающихся совершенно юве-
лирной техникой (например, дежене, подаренного на новый, 1800 год  
кутайсову ценою 1000 рублей41), требовало не меньше времени и сил, 
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чем выпуск большого сервиза. несмотря на камерность жанра, такие 
дежене воспринимались и существовали не в разряде «посуда», а ско-
рее как интерьерные вещи. В счетах тех лет нередки записи, когда в 
стоимость дежене включалась плата «мастеру за изготовление сто-
ла»42. а в описи Михайловского замка в седьмой комнате первого эта-
жа фарфоровое дежене с прилагающимся к нему столом проходит на-
ряду с мебелью43.

Вообще по сравнению с предшествующим временем заказы на 
вещи для интерьеров заметно возросли. Вазы петербургского завода 
достигают метровых размеров. Формы их весьма разнообразны. здесь 
и амфоры, и «бандо», и кратеры, называемые «медицис». Только в 
павловские годы на заводе начали изготовлять столь сложные изде-

Ил. 7. Туалетный 
сервиз императрицы 
Марии Фёдоровны. 
Императорский фар-
форовый завод. 1801
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лия, как большие туалеты. С 1797 года здесь выполняли туалет, в со-
став которого входили не только зеркало, баночки, дежене, расписан-
ные пурпуром, но еще и стол. В его деревянную основу вмонтировали  
24 бисквитных рельефа. Столешница была из стекла «лапис-лазоре-
вого» цвета. позже появился еще один такой туалет с бирюзовой сто-
лешницей44. оба предназначались в приданое великим княжнам. Туа-
лет императрицы с фисташковым крытьем и композициями в античном 
вкусе в технике en camee, ныне хранящийся в павловске, начальник 
живописного отделения фарфорового завода а. захаров получил по-
веление делать в 1801 году. это одно из лучших произведений завода 
начала XIX века. Сервиз включал дежене, шкатулки, множество раз-
личных баночек для кремов, «присыпок», «затирок» и даже плоскую 
коробку для мушек, хотя они в то время уже считались старомодными.  
В состав сервиза входило большое зеркало с бисквитными фигурами 
ж.-д. рашетта. (ил. 7.)

император очень гордился своим фарфоровым заводом, охот-
но показывал его зарубежным вельможам45. посетив мануфактуру,  
С.-а. понятовский писал: «трудно оценить, насколько здешняя глина 
уступает в достоинствах саксонской, но фарфоровые изделия из нея 
могли бы соперничать с лучшими венскими и французскими произве-
дениями»46. действительно, русский фарфор тех лет отличает утончен-
ное мастерство исполнения и совершенство замысла. для специалиста 
по декоративно-прикладному искусству определение «павловский фар-
фор» давно стало синонимом высочайшего художественного класса.

однако за всем этим скрывается очевидный казус. любое вновь 
учреждаемое европейское фарфоровое предприятие, несмотря на ча-
сто монаршее покровительство, служило не только государственному 
престижу и удовлетворению потребностей и амбиций того или иного 
двора, но чуть ли не в первую очередь было ориентировано на развитие 
коммерческой стороны дела. Так, Мейсенский завод уже на третий год 
существования на лейпцигской ярмарке реализовал своей продукции на 
20 000 таллеров. а Фридрих II для подъема продаж берлинского завода 
обязал всех евреев, вступающих в брак на территории пруссии, приоб-
ретать на королевской мануфактуре фарфор на определенную сумму. 
композитор Мендельсон сетовал в переписке, что ему во исполнение 
указа «всучили за 80 талеров несколько премерзких обезьян и одного  
потертого попугая»47. Теми же идеями руководствовалась и Екатери-
на II, давая поручение князю а. Вяземскому наладить сбыт петербург-
ского фарфора «по всей россии». Ее планам не суждено было осуще-
ствиться. однако к концу ее правления завод был приведен в порядок 
усилиями князя н.б. Юсупова, назначенного директором в 1793 году. 
любимцу павла I удалось, по словам С.-а. понятовского, «покрыть 
все долги, удовлетворить все… их потребности, поощрить способности 
многих учеников»48.
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В ведении князя Юсупова были и другие мануфактуры кабинета. 
Став императором, павел петрович предпринял реорганизацию госу-
дарственных мануфактур. издал ряд протекционистских указов. на-
пример, за бронзой мебельщики могли обращаться на запад только в 
том случае, если то, что им требуется, в россии точно не делают49. Так 
же и хрусталь надлежало гранить только в отечественных мастерских. 
однако в связи с фарфоровым производством ничего аналогичного 
предпринято не было. напротив, император не только превратился в 
практически единственного заказчика предприятия, обустраивая новые 
резиденции и одаривая фарфором придворных по поводу государствен-
ных праздников, но даже издал специальный указ, чтобы «всей импера-
торской фамилии здесь пребывающей ежегодно со стеклянного и фар-
форового завода подносимы были вещи на новый год»50. последний 
подносной новогодний подарок павлу – прекрасный кратер 1800 го- 
да, крытый сиреневым «павловским» люстром с «возвышенным» зо-
лотым орнаментом, в резерве которого были писаны «венецейские 
виды», ныне хранится в павловске51. (ил. 8.)

Ил. 8. Ваза-кратер с венецианскими видами. Императорский фарфоровый завод.  
Около 1800 г.
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художественные качества произведений русского фарфора той 
поры превосходны. но все же в этом рафинированном блеске люстра, 
ювелирно проработанной позолоты, изысканности орнаментов декора-
тивистское  начало доминирует. порой эти вещи проще зачислить по 
ведомству ювелирного, а не фарфорового искусства, тонко балансиру-
ющими на грани драгоценности и простой по сути своей вещи, что и со-
ставляет главное очарование фарфора XVIII века. для быта галантного 
столетия, обустраивающегося как своего рода артефакт, создавались 
великолепные изделия. но они были предметом такого художествен-
ного тщания именно потому, что служили человеку в приватной жиз-
ни, которая во многом благодаря им становилась похожей на аркадию. 
императорский обиход, такой, каким его себе представлял павел I,  
извлекал предмет из бытовой сферы.

это касалось не только таких вещей, как орденские сервизы, ко-
торые украшали банкеты четырех главнейших российских орденов. 
Сам повод подразумевал строгость этикета. поэтому не удивляет 
разнос, который был учинен 30 ноября 1798 года обер-гофмаршалу  
н.п. Шереметеву за то, что при подаче на стол «перепутали орденские 
андреевские сервизы саксонской и гарднеровской фабрик»52. но и для 
других дворцовых сервизов императором был сочинен специальный 
«ранжир»: как и в связи с чем сервировать ими стол, а для гатчинских 
сервизов еще и порядок расстановки на буфете Мраморной столовой. 
«Церемониальность» жизни фарфоровых сервизов придавала им ста-
тус геральдического предмета. 

излишне говорить, что геральдические мотивы встречаются и в 
росписях на фарфоре. причем, если раньше эти элементы подлежали 
орнаментальной стилизации, то теперь они подаются прямо, становясь 
объектом откровенной демонстрации, например, чашки с новым рос-
сийским гербом с мальтийской эмблематикой53. Черный орел – главное 
и почти единственное украшение предмета. он выполнен в скрупулез-
ной геральдической манере, и дополняет его лишь широкий золотой 
рант, закрывающий край и продолжающийся на внутренней поверх-
ности чашки широкими лучами. это очень символично. как правило, 
столь богато золотятся внутри чашки, наружная поверхность которых 
тоже покрыта золотом или очень плотной фоновой декорацией. здесь 
золото внутри абсолютно белой чашки. Снаружи декор не нужен, коль 
скоро здесь написан на белом мальтийском кресте двуглавый орел с 
вензелевым именем императора.

Та же интонация присутствует в декоре предметов, политический 
смысл которых не демонстрируется столь прямо. В кабинете павла I  
в Гатчинском дворце стоял дежене императорского завода, подне-
сенный государю в день рождения 20 сентября 1799 года. предметы 
украшает фиолетовый люстр с золотым «возвышенным орнаментом».  
В больших прямоугольных резервах написаны виды крепостей, взятых 
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Суворовым во время последней кампании54. это не обычные компози-
ции, а изображения фортификаций с высоты птичьего полета, причем 
каждое снабжено специальной пояснительной надписью, помещенной 
прямо на бордюре резерва. блеск, как буквальный, так и артистиче-
ский, сказочно рафинированного даже для фарфора тех лет декора со-
общает предметам некую, почти символическую исключительность. 
В той же технике и на тех же формах был изготовлен и сервиз Ми-
хайловского замка. «В последний вечер его жизни стол был сервиро-
ван фарфором, украшенным разными видами Михайловского замка... 
Государь был в чрезвычайном восхищении, многократно целовал ри-
сунки на фарфоре и говорил, что это один из счастливейших дней его 
жизни»55. удивительно, но этот сервиз, существование которого под-
тверждают и архивные документы, исчез бесследно56.

***
Графиня В.н. Головина вспоминала позже, что «павел I похож был 

иногда на тщеславное частное лицо, которому разрешили играть роль 
государя»57. Если опустить оценочный эпитет «тщеславное», то это за-
мечание отражает суть. павел петрович принадлежал к поколению 
людей, твердо усвоивших представление о значении частного человече-
ского начала. более того, его записки, сделанные в бытность великим 
князем, рисуют нам адепта частной жизни и просветительской утопии 
«общества равных». однако управлять этим обществом, по его пред-
ставлениям, может только самодержец. последовательно и четко, что 
столь характерно для людей времени «всеобщих грамматик», павел I 
обосновывал принцип самодержавия. и по воцарении он «сам прекло-
нялся себе, как таковому принципу»58. поэтому к сиянию его короны не 
нужно было звезд59. В долгом ожидании трона павел I привык смотреть 
на трон как на алтарь, а по воцарении принял сан главы православной 
церкви и ввел далматик в тронное облачение российских императоров.

это было, пожалуй, самым впечатляющим жестом в его решитель-
ных стараниях вернуть сакральное значение императорской власти, 
что стало в глазах павла определяющим фактором сохранения пра-
вильного хода жизни. Тому же служили и настоятельные попытки воз-
родить ритуал. Ведь в отличие от развивающейся на протяжении всего 
столетия практики репрезентации, предполагавшей бытийное значение 
за изображенной реальностью, будь то недостроенные поселения или 
просвещенная рафинированность мыслей и чувств, ритуал подразуме-
вает магическую составляющую: он не изображает желаемое, а застав-
ляет его свершиться. ритуализируя жизнь как в малом масштабе – на 
уровне бытового обычая, которому надлежало вернуть его прежний 
сакральный смысл, так в масштабах государственных установлений 
и статуса императорской власти, павел I подразумевал тотальное ис-
правление, если не реанимацию прежнего порядка жизни, рушащейся 
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прямо на глазах. Так долго и заботливо культивируемая просветитель-
ским веком изысканная изображенная реальность дискредитировала 
себя, «волшебные очки общественной субъектности» трескались под 
ударной волной Французской революции, и сквозь эти трещины откры-
валась иная, пугающая картина60.

В этом ощущении павел был совсем не одинок. Стоит вспомнить, 
как решительно уходили на сломе веков герои прежнего времени: 
смерть новикова, самоубийство радищева… карамзин из властителя 
дум перевоплотился в историка, князь Юсупов из вельможи – в ар-
хангельского затворника. как пронзительно звучат написанные тогда 
строки, затертые ныне на листах хрестоматий. «Век просвещения! – 
восклицал карамзин. – Я не узнаю тебя – в крови и пламени – не узнаю 
тебя – среди убийств и разрушений – не узнаю тебя!.. небесная красо-
та прельщала взор мой, воспаляла мое сердце нежнейшею любовию,  
в сладком упоении стремился к ней дух мой, но – небесная красота ис-
чезла – змеи шипят на ее месте! какое превращение!»61

  
Счастье, и добродетель, и вольность пожрал омут ярый,
зри, восплывают еще страшны обломки в струе.
нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,
будешь проклято вовек, ввек удивлением всех,
крови – в твоей колыбели, припевание – громы сраженьев;
ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб…62

В этих строках радищева звучит настоящая трагедия конца, то 
ощущение краха привычной действительности, которое будет опосре-
довано романтизмом. по большому счету, именно эта трагедия, заста-
вила обратить ищущий взор от окружающих несовершенств, по словам 
новалиса, домой – внутрь себя и в прошлое. романтизм не мог бы со-
стояться без уже состоявшегося ощущения разлада с миром, который 
был осмыслен им как основополагающий феномен культуры. любо-
пытно, что в разряд романтических героев позже попадут практически  
все фигуры, символизирующие переходные для человеческого миро-
ощущения моменты, равно вымышленные и реальные персонажи –  
павел в их числе. но сам «русский Гамлет» был не большим романти-
ком, чем датский принц, или же дон кихот. они не искали пути в самих 
себе, их волновала действительность, и они отчаянно сражались с об-
ступавшими их реалиями. Где бы ни витали их мысли, они жили здесь 
и сейчас, трагически обнаруживая несоответствие своей реальности с 
реальностью встречного мира. 

Тонко чувствующие люди XVIII века переживали гибель своей 
действительности как личную смерть. остановить этот процесс долж-
ны были установления павла. В своем решительном отрицании раз-
рушительных, как казалось, сторон жизни предшествовавшего прав-
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ления, он, по примеру своего деда, тоже мыслил себя реформатором, 
только реформатором наоборот. однако для современников, уже долго 
учившихся подглядывать сквозь трещины «волшебных очков», ритуал 
не мог иметь прежнего жизнеустроительного значения и позиция пав-
ла никак не могла вызвать сочувствия. Современники смеялись над лю-
бовью государя к церемониям, едва ли не превосходившей его страсть к 
военному делу. Смеялись над «специальным церемониальным шагом» 
императора, над странностями гатчинской жизни, когда во время боль-
шого выхода императрица в сопровождении камер-фрейлин в парадном 
платье спускалась по узкой винтовой лестнице из личных покоев, при-
мыкавших к ее Тронной, чтобы затем войти в оную должным обра-
зом. для них все это было лишь новая затея, ничем не отличающаяся 
по сути от прежних представлений торжествующих Минерв. Только 
преподана она была слишком всерьез, без той grano salis, благодаря 
которой просветительская картина мира обретала свое право на жизнь. 

доведение до абсолюта инструментария старой культуры, меха-
низмов ее реализации и есть то самое «срывание маски» с ее лица, о ко-
торой упоминал де Санглен. Старая культура потеряла релятивность,  
а следовательно, перестала взаимодействовать с реальностью. Фантас-
магоричность ее «действительности» стала очевидна. другими словами, 
время павла I сокрушило мир старой культуры в россии убедительнее, 
чем ужасы революционного террора в Европе. при этом в своем стрем-
лении преобразить мир реальный, сделать его подобным совершенному 
мифу, в своей вере в возможность такой псевдоморфозы он следовал 
за веком просвещения и выступил в роли последнего европейского мо-
нарха этой эпохи. павел чутко угадал причину саморазрушения ancient 
regime – эвдемонистический индивидуализм. но его становление было 
пружиной развития европейской культуры на протяжении целого сто-
летия и составляло ее соль, ее «исторически особенное». на почве это-
го индивидуализма произрастал тот просвещенно-утонченный идеал 
жизни, воплощению которого замечательно служила культура фарфо-
ра. отрицая индивидуализм, павел I отрицал и то, что так искренне 
желал сохранить. не случайно его имя стало символом конца этого 
блистательного века, начатого его великим прадедом и вошедшего в 
русскую историю как время «от петра до павла».
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