
МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ

Iо первым источником
та был, конечно, костёр,
ем — факел. Именно фа-

п регерпев с вое об р азну ю
1юцию, превратился в

. Сначала пучки смолн-
ветвеи заменили паклей,

(питанной жиром, затем
ць из волокон стала тонъ-
прсвратилась в фитиль,

эрючее жирное вещество,
цеплявшее фитиль снару-
[, образовало собственно

чу. Только в XV веке све-
Ы1я из пакли была замс-

iii нитяным фитилём. Та-
свечи горели небольшим

жойным пламенем. Они
1ались следующим обра-

тм: фитиль многократно
|Гружался в растопленное
ю, с каждым разом но-
ываясь все более толстым

1оем. С X V I I века их стали
пивать сначала в жестяные
Стеклянные формы, а за-

— в оловянные. Свечи,
пученныс таким способом,
зывали литыми. В начале
'III столетня появились
змацетовые свечи из жира

шалотов, а в 1830 году —
рафниовые. Восковые све-

t помимо храмов были до-
нны лишь богатым людям,

которых они. благодаря
иомерностн сгорания, слу-
in как средство для изме-

рил времени. Бедняки же
Вольствовались сальными
чамн с их тусклым и коп-

•шм пламенем. В русских

крестьянских семьях свечи
зажигали лишь в праздники,
а лимон использовали л у ч и -
ны и ф и т и л и . С весны до
осени деревенские избы па
Руси вообще не освещались,
поскольку считалось, что с
Пасхи до Покрова вставать
и ложиться надо с зарёй. Для
домашних дел хватало света
от трех окон на главном фа-
саде дома.

Изобретение свечей про-
извело целую революцию в
производстве светильников,
Свеча породила подсвечник,
шандал, канделябр, хорос,
паникадило, люстру. Под-
свечники делались на одну —
три свечи, предназначались
для освещения стола или при
кроватной тумбочки. Их лег-
ко можно было переносить по
дому. Подсвечник мог быть
миниатюрным по размеру (8
- 10 сантиметров) или чуть

выше (до 30 сантиметров),
иногда без «ножки» (свеча
ставится прямо в «чашу» под-
свечника). Маленькие под-
с в е ч н и к и предназначались
для топких свечек, от кото-
рых прикуривали трубку или
расплавляли сургуч для запе-
чатывания писем. Отлитые
из меди, бронзы, серебра,
изготовленные из мрамора,
стекла и других материалов
подсвечники использовались
всюду, начиная от кухни и
кончая парадными залами.
До изобретения самопогло-

щающего фитиля в 1800-х
годах повсеместно исполь-
зовались щипцы для снятия
нагара со свечи и подрезания
прогоревшего фитиля — ин-
струмент с двумя кольцами,
как у ножниц, с небольшой
коробочкой. Шандал — это
подсвечник-торшер, более
крупный предмет, но также
легко перемещаемый. Жиран-
долью называется сложный
подсвечник для нескольких
свечей. Большие подсвечни-
ки с разветвлениями для не-
скольких свечей назывались
к а н д е л я б р а м и . Их часто
укрепляли на стенах или в
простенках между окнами.

широко вошли в обиход с
середины X V I I века, однако
большинство сохранивших-
ся экземпляров относится к
X V I I I - XIX вв. С XI столе-
тия в России известны под-
весные светильники — хоро-
сы, которые, как правило,
размещали в храмах. Осно-
вой хороса служат крупные
металлические обручи в один
— три яруса, подвешенные
к своду или к потолку на
растяжках. На обручах но
кругу располагаются свечи.
Другой подвесной церков-
ный осветительный прибор
- паникадило. Оно состоит
из металлического стержня

Канделябр чаще всего дела-
ется больших размеров (40
— 60 сантиметров), причём
его «параметры», естествен-
но, будут зависеть от числа
свечей. Стоит отметить, что
антикварные напольные кан-
делябры могут достигать вы-
соты 1,5 метра.

Необычайно красивы рус-
ские канделябры. До сере
дины XVIII века они созда-
вались в рост человека. Как
и подсвечники, канделябры
часто были парными. Они

и нескольких ярусов фигур-
ных кронштейнов для свечей.
Н и ж н я я часть паникадила
чаще всего завершается шаро-
видной формой, гладкой или
узорной. Паникадило можно
считать прообразом современ-
ной люстры, поскольку его
конструкция легла в основу
бытовых светильников более
позднего времени. Люстра
(от латинского — освещаю)
- подвесной осветительный
прибор т и п и ч н о граждан-
ского н а з н а ч е н и я . Слово

•«люстра» появилось в конце
XVII века. С зарождением
руссрюй стеклянной промыш-
ленности на заводе в селе Из-
маЙЛовО стали изготавливать
стеклянные люстры, форма
которых была заимствована
у паяикадил X V I — X V I I вв.
Однайо долгое время исполь-
зование подвесных светиль-
ников в жилых помещениях
считалось роскошью. Даже
Владимир Даль в своём зна-
менитом «Толковом словаре»
указывает, что люстра, то
есть «паникадило, подвесной
свечник», — это «предмет ро-
скоши и украшения». В се-
редкие X V I I I века в России
началось производство фар-
фору, благодаря чему более
элегантный вид приобрели и
светильники. Новый матери-
ал стал успешно применяться
для их декора, сменив кова-
ные железные цветы и гир-
лянды, и в XIX веке получил
широкое распространение для
производства ламп и подсвеч-
ников. Помимо фарфора для
производства светильников в
XIX веке широко использова-
лась золочёная бронза.

Основная конструкция
подсвечника восходит к еги-
петским образцам. Русь вос-
приняла эту форму через Ви-
зантию.

В одном из древнеегипет-
ских мифов рассказывается
о том, как на возникшем из
первобытного хаоса холме
вырос цветок лотоса, из кото-
рого родился солнечный бог
Ра. Он победил силы мрака,
рассеял тьму и освободил от
страха перед нею человече-
ские сердца. Мотив цветка,
рождающего свет, а вместе
с ним — жизнь, прочно во-
шёл а область декоративно-
прикладного искусства, вы-
лилСя в художественный
образ подсвечника. Первона-
чально подсвечник состоял

из цоколя, стояна (ножки)
из конусов и колец и чаши,
отдаленно напоминая лотос
на холме. Гнездо для свечей
в форме цветочной чашечки
с отогнутым в е н ч и к о м по-
лучило название профитки.
За многие века произошли
изменения, но основная кон-
струкция подсвечника сохра-
нялась, лишь детали видоиз-
менялись и разнообразились.
В первую очередь, объектом
новаций становились стояны.
Классицизм — а большинство
экспонатов относятся имен-
но к этому стилю — придал
подсвечникам совершенство
формы. Чаще всего стояны
у подсвечников с традицион-
ной конструкцией выполнены
в виде колонн с каннелюрами
или стержней с дисками. Есть
подсвечники со стоянами в
виде лебедей, амуров, пут-
ти. Путтн — олицетворение
крылатой Свободы или По-
беды, держащей над головой
светильник, орла, садящего-
ся на гнездо. Особенностью
русского канделябра стал
изысканный, украшенный
фигурками козлов, львов и
других животных постамент
в виде треножника или ква-
драта,

Подсвечники, хранящиеся
в коллекции музея Достоев-
ского, были приобретены в
90-е годы XX века от част-
ных лиц. Большие и малень-
кие, бронзовые и латунные,
рассчитанные на одну свечу,
изготовленные во второй по-
ловине XIX века, они до сих
пор выполняют свою основ-
ную функцию. Кроме того,
они изысканно дополняют
интерьеры музейных залов,
создают таинственную и ро-
мантическую атмосферу.
Ольга Голуб, старший научный

сотрудник литературно-
мемориального музея
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