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Дворец Шарлоттенхоф в Потсдаме:
архитектура и символика
В первой четверти XIX века в немецком и австрийском искусстве
развивается направление, получившее в более позднее время название
«бидермайер». Этот стиль просуществовал вплоть до 1848–1849 годов, когда
по Европе прокатится очередная волна революций.
Появление термина «бидермайер» связано с творчеством двух
литераторов – немецкого юриста и поэта Л.Айхродта и гастроэнтеролога
А.Кусмаля. Под псевдонимом Готлиб Бидермайер (от нем. Biedermeier –
«простодушный господин Майер») они печатали в мюнхенском журнале
«Летучие листки» (нем. Fliegende Blätter) сатирические стихи, высмеивавшие
спокойный и размеренный образ жизни скромного героя-обывателя.
Стиль бидермайер нашел отражение исключительно в светской
архитектуре; культовые сооружения по-прежнему возводились в традициях
классицизма. Наиболее значимыми представителями бидермайера считаются
немецкие архитекторы Карл Фридрих Шинкель (1781–1841) и Лео фон
Кленце (1784–1864), вдохновлявшиеся искусство античности. Одной из
характерных работ Шинкеля стал дворец Шарлоттенхоф, построенный в
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Потсдаме как летняя резиденция для наследного принца Фридриха
Вильгельма (будущего короля Фридриха IV).
Эта одноэтажная постройка возведена в стиле римской виллы,
украшенной дорическим портиком. Стены портика расписаны фресками,
содержащими мотивы античного искусства, которые сочетались с символами
масонства, распространенного в то время. Так, в рисунке фриза на черном
фоне изображены фигуры орла и пеликана – ключевые символы масонства
(орел – символ неустрашимости вольных каменщиков и торжества их учения;
пеликан – эмблема розенкрейцерских степеней масонского ордена). Среди
языческих божеств в медальонах представлены портреты царственных особ,
напоминающие римские бюсты. Здесь мы сталкиваемся с масонским
мотивом арки и двумя колоннами, обозначающими «врата посвящения» и
соотносящимися с колоннами ветхозаветного храма Соломона. Между ними
изображена фигура Артемиды Эфесской, дочери Лето и сестры Аполлона –
главного божества масонов. Со стороны заднего фасада расположены парные
скульптуры оленей – священных животных Артемиды.
В Деяниях святых апостолов культ Артемиды упоминается в связи с
проповедью апостола Павла, подорвавшего язычество в Эфесе, где находился
крупный храм этой богини (Деян. 19:21). Как сообщается в тексте, ее
почитала «вся Асия и вселенная», то есть весь греко-римский мир. Местные
язычники, испугавшиеся за упадок своего ремесла, связанного с продажей
серебряных изваяний богов, подняли мятеж против апостолов. Таким
образом, имение прусского кронпринца, считавшегося набожным
лютеранином, оказывалось своего рода масонским храмом в честь
Артемиды, построенным в память о роскошном храме этой богини,
существовавшем когда-то в Эфесе.
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К.Ф. ШИНКЕЛЬ. Дворец Шарлоттенхоф в Потсдаме. Германия. 1826–
1829 гг.

Фрагмент настенной росписи
дворца с образом Артемиды

Стоит учитывать, что давний предок кронпринца, Фридрих II Великий,
явился основателем первой официальной масонской ложи в Германии – «К
трём глобусам». Поэтому неудивительно, что все последующие немецкие
правители продолжали масонскую линию в стране. Комплекс зданий,
расположенных в Потсдаме, включая дворцы Сан-Суси и Шарлоттенхоф,
Сетчатый павильон и Китайский чайный домик, строились на основе
масонской символики.
Небольшое здание Шинкеля включало десять комнат, оформленных в
разных стилях. В соответствии с масонскими традициями, вестибюль
содержит две боковые лестницы – «ступени посвящения». Они вели на
верхний этаж, где расположены гостевые, жилые комнаты и рабочий кабинет
кронпринца и его супруги, Елизаветы Баварской. Пространство залов
украшено довольно сдержанно, что отвечало принципам бидермайера. Стены
оклеены однотонными или полосатыми обоями и лишены лепнины,
замененной на гравюры и картины с античными и библейскими сюжетами.
По углам, карнизам и вокруг картины проходят тонкие позолоченные
полосы, придающие интерьерам парадный вид.
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Итальянская столовая во дворце Шарлоттенхоф.

Спальня во дворце Шарлоттенхоф.

В ряде комнат встречается цветовая гамма и скульптурный декор,
характерный для стиля ампир. Неслучайно бидермайер называют «смесью
ампира с романтизмом». Так, в столовой, получавшей название
«итальянская», для оформления дверей и ниш со статуями и дверей
используется насыщенный красный и синий цвета. Стол, расположенный
посреди комнаты, выполнен в римском стиле и украшен позолоченными
фигурами львов. При этом остальная мебель выполнена весьма аскетично, в
греческом стиле. Можно сказать, Шинкель брал отдельные цитаты из
ампирного стиля для оживления пространств комнат.
В спальне по сторонам от кровати установлены две позолоченные
колонны (аналог масонских колонн Яхин и Боаз), имитирующие жезлы и
увенчанные фигурами орлов, а стены и текстиль решены в темно-зеленой
цветовой гамме, что заставляет вспомнить интерьеры Наполеона Бонапарта.
Деревянный пол украшен шахматным узором – масонским символом
дуализма. Над изголовьем кровати висит гравюра «Вознесение Христа». Тем
самым христианские образы осмыслялись в контексте масонства, а обитатели
спальни уподоблялись посвященным, которые проходят между колоннами
Яхин и Боаз.
Можно заметить, что намеренная антикизация литературы, живописи,
архитектуры, проходившая в масонском духе в европейском и русском
искусстве XVIII–XIX вв., оказывалась не просто данью общеевропейской
традиции, но тенденцией к дехристианизации культуры, духовного
разоружения общества и возвращении его в состояние язычества, с
соответствующими нравами и культами.

