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Привет, друзья!

Это снова Таня и культурная рассылка «Бумаги». Сегодня хочу
рассказать вам о музее, который меня лично сильно впечатлил. Это
Китайский дворец в Ораниенбауме, созданный для Екатерины II
архитектором Антонио Ринальди во второй половине XVIII века.

Что вы увидите
Сейчас посещение Китайского дворца — это маршрут из десяти залов;
среди них — передняя, гардеробная, Розовая гостиная, Штофная
опочивальня, будуар, кабинет Павла, Голубая гостиная, Зал Муз,
Большой зал. Но бриллиант в интерьерах музея — это, безусловно,
Стеклярусный кабинет. Аналогов этому интерьеру, сохранившемуся с
1760-х, нет ни в одном дворце мира.

Стены Стеклярусного кабинета покрывают 12 панно. Под
руководством француженки мадам де Шель девять русских мастериц
два года вручную расшивали их образами птиц, растений и бабочек из
стекляруса и шелка. На панно ушло около 2 млн стеклянных трубочек,
созданных на фабрике Михаила Ломоносова. Уже при реставрации
некоторые поврежденные или недостающие трубочки заменили.
Раньше полы в этом зале были выложены смальтой — тоже с фабрики
Ломоносова. Сейчас они утрачены, но составить представление о том,
как они выглядели, можно по декору столов здесь же: столешницы
отделаны смальтой.

https://peterhofmuseum.ru/objects/oranienbaum/kitayskiy_dvorets
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Помимо уникального декора в музее можно увидеть и довольно редкие
ткани. Увы, материалы, которыми были обтянуты стены некоторых
помещений, утрачены, их не стали восстанавливать, но мебель,
например, покрыта тканью, изготовленной по уникальному методу.
Такие материалы в России делают в мастерской «Старинные ткани» на
территории Новослободского монастыря в центре Москвы. Там на
специальных станках по образцам и технологиям XVIII века узор
набирают вручную в технике броше. Если декор сложный, то на
создание лишь пары сантиметров может уйти целый год. Эти ткани



можно увидеть в Голубой гостиной, гардеробной и на мебельной
гарнитуре Розовой гостиной.

Еще один любопытный элемент в убранстве Китайского дворца — это
фарфор. Сделанные из него статуэтки всегда были обязательным
атрибутами стиля шинуазри — «китайщины», хотя мастера опирались
и на культуру Японии и Индии. Интерьеры Китайского дворца
украшают предметы японского или китайского фарфора, в отделке
кабинета Павла можно встретить привезенные из Китая мраморные
панно. Как рассказала мне Татьяна Сергеевна Сясина, глава сектора
«Собственная дача» Ораниенбаума, в китайских интерьерах будут
выставлены мебель и лаковые изделия из Китая и Японии.





Другая примечательная деталь интерьеров — живописные плафоны,
написанные специально для Китайского дворца, большинство из них —
в Венеции. Здесь представлена самая большая среди русских дворцов
коллекция.

Один из самых эффектных плафонов музея — в Зале муз, просторном
помещении, где проходили концерты и разыгрывались
театрализованные представления. В розово-зеленой комнате по
периметру изображены девять муз древнегреческой мифологии, а на
плафоне в карете из облаков восседает Венера с шалящими вокруг



купидонами.

Во дворце всё еще продолжается реконструкция, так что некоторые
залы откроются только через несколько лет. Так будет и с теми
комнатами, которые дали дворцу имя: выполненные непосредственно
в китайском вкусе залы можно будет посетить не раньше, чем через
три-четыре года (это Малый и Большой китайские кабинеты и
Китайская опочивальня). При этом, как вы уже поняли, элементы и
декоративные приемы стиля шинуазри встречаются практически во
всех интерьерах дворца.

Причин, по которым музей доступен только частично и реставрируется
аж с 2009 года, достаточно. В первую очередь стоит сказать, что
небольшой и неприметный с виду дворец изначально строился как
место для временного пребывания. За всё время Екатерина II бывала
здесь 48 дней — и ни разу так и не осталась на ночь.

Изначально никто не думал, например, о том, что уникальные
наборные полы из множества сортов древесины (красного и черного
дерева, амаранта, самшита, персидского ореха, клена, березы, дуба),
придуманные лично Ринальди, будут портиться из-за регулярно
подступающей к ним воды из почв. И даже когда в XIX веке под полом
появилась бетонная прослойка, а для поддержания регулярной
температуры галерею застеклили и достроили два небольших
помещения-антикамеры с двух сторон дворца, вода продолжала
портить интерьеры. Даже сейчас, когда за окном излишне влажная
погода, вход в музей ограничивают.





Зачем идти
Инфоповод для поездки в Ораниенбаум, скажем так, — это три зала,
которые к 250-летию Китайского дворца открыли после реставрации:
Штофную опочивальню, будуар и кабинет великого князя Павла
Петровича.

И хотя покои, выполненные непосредственно в китайском вкусе, всё
еще закрыты для посетителей, побывать во дворце точно стоит — хотя



бы чтобы насладиться единственным в России (и СНГ) музеем,
интерьеры которого выполнены в стиле рококо, и своими глазами
увидеть без преувеличения невероятный Стеклярусный кабинет. Тем
более что погода пока периодически позволяет выбраться на прогулку
в пригород.

О чем стоит знать заранее
Помимо ограничений на работу в дождь, о котором я писала выше,
стоит иметь в виду, что музей открыт до 30 сентября ежедневно,
кроме понедельников и последнего вторника месяца (в этом месяце
санитарный день выпадает на 25 сентября).

Какие билеты брать
Чтобы посмотреть дворец, вам нужно либо собрать большую группу
друзей (от 5 до 15 человек) и организоваться на экскурсию самим,
либо просто приехать на место (строго с 12 до 14 часов и с 16 до 16:45)
— на месте из купивших билеты организовывают группы, которые,
надев бахилы, отправляются на осмотр залов.

Полная стоимость билета для индивидуальных посетителей — 500
рублей. Поэтому не забывайте паспорта граждан РФ (или СНГ): по ним
вы сможете купить льготные билеты по 300 рублей. С другими
льготами можно ознакомиться на сайте ГМЗ «Петергоф».

Куда еще сходить
Одному, с родителями, друзьями и парой

С друзьями

Выставка «Возвращенные коллекции. М. Кампидолио. “Натюрморт с
арбузом”»

Еще один повод выбраться в петербургские пригороды — открытие
выставки в Гатчине. С пятницы там работает экспозиция
«Возвращенные коллекции. М. Кампидолио. “Натюрморт с арбузом”».
Микеланджело ди Паче Кампидолио — один из известных мастеров

https://peterhofmuseum.ru/plan-a-visit/preferential#accord2
http://gatchinapalace.ru/events/exhibitions/3243/


римского барокко, его работы есть в коллекции Эрмитажа, а в Риме
они украшали такие палаццо, как как Паллавичини и Колонна.
Петербургская выставка приурочена к 100-летию пригородных
дворцов-музеев города.

С 14 сентября, с 10 до 18 часов, кроме понедельника и первого
вторника месяца. Билеты — 400 рублей.

С родителями

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской
коллекции» в Эрмитаже

На прошлой неделе в Николаевском зале Эрмитажа открылась
выставка голландской живописи одного из самых известных мировых
частных собраний — из коллекции Томаса Каплана и его жены Дафны
Реканати-Каплан (Лейденской она называется по имени города, где
родился Рембрандт).

Причем миру только предстоит познакомиться с шедеврами
масштабной коллекции, в которую входят 250 работ: собрание
впервые представили в Лувре только в прошлом году. В России
выставку принимают Эрмитаж и московский ГМИИ имени Пушкина. К
нам привезли 82 произведения, в том числе 12 картин Рембрандта и
работы Франса Халса, Иоханнеса Вермеера и учеников Рембрандта
Геррита Дау, Фердинанда Бола и Говерта Флинка. Там же можно
увидеть рисунок «Голова медведя» Леонардо да Винчи. Чем не повод
для семейного похода в музей?

До 13 января, вторник, четверг, суббота, воскресенье — 10:30–
18:00, среда, пятница — 10:30–21:00. Билеты — 400–700 рублей.

Парой

Спектакль «Хозяин кофейни» в баре «Бакалавриат»

Уже упоминала об этой постановке Дмитрия Волкострелова и театра
post: камерный спектакль, который неизменно проходит в баре и
рассказывает как бы о хозяине одной кофейни — но на самом деле,
конечно же, нет. Сейчас локацией для постановки будет
«Бакалавриат» на улице Восстания («Бумага», кстати, проводит там
лекции Ночи науки). Спектакль уже немолодой, но это отличный
пример гармоничного сочетания режиссуры Волкострелова и

http://tickets.gatchinapalace.ru/ru/#id=1
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2018/rembrandttime/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/visitus?lng=ru
https://teatrpost.timepad.ru/event/779823/
https://campus.paperpaper.ru/archive


драматургии Пряжко. Не устану рекомендовать.

19 сентября, начало в 20:00. Билеты — 700 рублей.

Одному

Спектакли Форума независимого театра «Площадка»

В Петербурге на специализированном форуме покажут сразу
несколько любопытных работ независимых театров. В «Скороходе»
один из самых известных современных русскоязычных драматургов
Иван Вырыпаев проведет семинар о пьесе, а режиссер Семен
Александровский —лабораторию. Там же пройдут гастроли
новосибирского независимого театра La Pushkin. В студии «Сдвиг» в
«Бертгольде» Волкострелов покажет премьеру прошлого сезона
«Диджей Павел» (о ней была отдельная рассылка). В Петрикирхе
режиссер Елена Павлова представит интерпретацию оперы
«Снегурочка» современного российского композитора Александра
Маноцкова, «Театр на вынос» покажет Abuse Opera, московский Центр
имени Всеволода Мейерхольда привезет в «Скороход» проект Siri и там
же покажут «Солнечную линию» Вырыпаева в постановке Владимира
Морозова (в октябре эту же пьесу с режиссурой Жени Беркович можно
посмотреть на Новой сцене Александринки).

19 сентября — 29 октября. Билеты на сайте форума.

Прекрасных вам выходных!

Ваша Таня

«Бумага»
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