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Введение 

Я решила заняться данной работой, потому что меня заинтересовала тема исследования. А 
заинтересовала она тем, что могла бы мне дать ответы на вопросы, связанные Петергофом 
и Россией в частности: 

«Что думают о моей родине иностранцы?», «Что привлекает их в нашей стране?», «Какой 
вклад в русскую историю внесли деятели других стран?» и многие другие. 

На мой взгляд, данные темы актуальны тем, что наше современное поколение, далеко от 
истории и не имеет полное представление о событиях давно минувших лет. Но 
исследование тем, помогаю нам погрузиться в ту эпоху времени и узнать много новой и 
познавательной информации. 

Сегодня  мы рассматриваем тему «Иностранцы в Петергофе. Петергоф в произведениях 
иностранцев». Она интересна тем, что мы изучаем этот город с точки зрения иностранцев, 
побывавших здесь и поделившихся впечатлениями  увиденного разными способами. То ли 
это отразилось в книге, то ли в его архитектурных задумках, либо в живописи. Или же они 
влюбились в этот город и остались здесь навсегда.  

 

Немного из истории 

Петергоф был основан в самом начале XVIII столетия императором Петром I неподалеку 
от новой северной столицы - Санкт-Петербурга, Петергоф должен был стать самой 
роскошной летней царской резиденцией. По замыслу Петра, Петергоф должен был, с 
одной стороны, сравниться в великолепии с самыми знаменитыми королевскими 
резиденциями Европы, с другой - стать триумфальным памятником успешного 
завершения борьбы России за выход к Балтийскому морю. 

Любовь к Петергофу особенно возросла после Великой Октябрьской социалистической 
революции, когда дворцы и парки стали достоянием народа. 

Еще шла война, но, как только Петергоф был освобожден, советские люди с энтузиазмом, 
с горячей любовью к историческому памятнику искусства принялись восстанавливать 
парк, выкапывали спрятанные в земле скульптуры. По старинным чертежам и рисункам 
стремились они возродить былую красоту его. 

Советские люди гордятся славой русской национальной культуры, охраняют и 
восстанавливают ее памятники. И теперь Петродворец не только создание талантливых 
русских людей XVIII века, но и советского народа. 

Петродворец — это сад фонтанов, сад льющейся вниз и вверх воды. Посетители парка 
невольно забывают о деревьях, о цветах. Они любуются только причудливой игрой воды. 
В настоящее время в парке Петродворца действуют 3 каскада и 129 фонтанов. 

 

 



*** 

В самом начале своего существования, в Петергофе в основном иностранцами были люди, 

трудившиеся над созданием дворцово-паркового ансамбля. 

Иоганн Браунштейн, Жан Батист Леблон, Николо Микетти – вот ведущие архитекторы 

Петергофа, те, кто положил начало многим сооружениям и дворцам Петергофа. Благодаря 

Леблону был создан великолепный проект дворцового паркового ансамбля в французском 

стиле. Браунштейн – главный строитель Монплизира. Главная заслуга Микетти — 

разработка проектов фонтанов и каскадов, павильонов, трельяжных беседок и оград, 

расширение Верхних палат и завершение сооружения и декора Большого каскада. 

Так же в «Русском Версале» творил и такой архитектор, как Бартоломео Франческо 

Растрелли.  

Необходимо не забывать и о тех, кто воплощал идеи архитекторов жизнь. Это садовый 

мастер – Леонардо Гарнихфельд. Скульптор Николя Пино, Бартоломео Карло Растрелли. 

Фонтанные мастера Поль Суалем, братья Джованни и Джулиано Баратини.  

*** 

В 1858 году впервые в Россию приезжает знаменитый романтис Александр Дюма. Именно 

после этого путешествия Дюма и пишет книгу «Путевые впечатления», в которой  можно 

найти, описания эмоций после посещения Петергофа, поспособствовавшей популярности 

города во Франции. Воспоминания Александры были весьма разнообразны. Но самое 

подробное - это описание обеда с Григоровичем1 в гостинице «Самсон» 2. Вот что пишет 

писатель о кухне: 

1 Дмитрий Васильевич Григорович (1822 —1900) – русский писатель. 
2 См. приложение№1 
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«Дрожки доставили нас в ресторан "Самсон", пользующийся известностью в 

Петергофе. Щи – этимология этого слова, как мне кажется, китайская. Это суп из 

капусты, во много раз хуже того, что отсылает работникам на поле в полдень наш 

самый бедный фермер. Мы попросили себе щи, бифштекс, жаркое из курицы и салат. 

Счет, который нам подали, говорил, что мы пообедали, но наши желудки говорили 

противоположное».3 

Во время же прогулки по Петергофскому парку, Дюма сравнивает его с Версалем4 и 

Виндзором5: 

« Парадный вход великолепен, можно подумать, будто вступаешь в атриум дома поэта 

в Помпеи. Нет, Петергоф и его окрестности все - таки прелестны, не смотря на то, 

что многое напоминает Версаль».6 

В Монплезире7 его поразило несколько вещей: замечательная площадка и камешки, 

сложенные на площадке. Они были предназначены для детей великих князей, которые 

бросали камешки в море. Не осталась без внимания статуя  «Нагнувшаяся наяда» и 

фонтан «Дубок8». Так же в книге он восхищается Финским заливом и бранит мостовые с 

овальными камнями. Хвалит здешних красавиц и отмечает всеобщую хмурость лиц. 

«Хмурый человек, — восклицает Дюма, — опасен для общества»! 

Мнения каждого иностранца о Петергофе различны, но каждый испытывает восторг от 

увиденного. Соотечественник Дюма историк Эммануэль Лакасен отзывается об этом 

месте так: 

3 А. Дюма «Путевые впечатления»,  Ладомир,1993 г. 
4 Версаль – дворцово-парковый ансамбль во Франции. 
См. приложение № 2 
5  Виндзор –  загородная резиденция британских монархов. 
См. приложение №3 
6 См. сноску №2 
7 См. приложение №4 
8 См. приложение №5 

                                                           



« С одной стороны это совершенно по-другому, чем наш Версаль. Что касается красок, 

цветов, фонтанов – это еще более красочно. Обилие разных павильонов, цветов - это еще 

более разнообразно, чем у нас в Версале. И специфика, которой нас нет, это близость 

моря». 

Посетивший Петергоф  летом 1900 г. Райнер Мария Рильке9, стоя на мосту, 

перерезающем канал, ведущий от дворца и главных фонтанов к морю, воскликнул перед 

внезапно открывшимся видом: «Das ist ja das Schloss die Schneekönigin!».10 И при этом от 

восторга на глазах поэта даже выступили слезы. И действительно, в тот ясный летний 

вечер все казалось каким-то ирреальным, точно на миг приснившимся, готовым тут же 

растаять сновидением. Серебряные крыши дворца, едва отличавшиеся от бледного неба; 

мерцание золотой короны на среднем корпусе, блеклый отблеск в окнах угасавшей зари, 

ниже струи не перестававших бить фонтанов, с гигантским водяным столбом “Самсона” 

посреди, а еще ближе, по берегам канала, два ряда водометов, белевших среди черной 

хвои, — все это вместе создавало картину, полную сказочной красоты и щемящей 

меланхолии. Прибавьте к этому плеск и журчание воды, насторожившееся спокойствие 

могучих елей, запахи листвы, цветов. 

В своих воспоминаниях известный английский писатель Льюис Кэрролл писал: 

«Когда мы высадились в Петергофе, оказалось, что нас уже дожидается экипаж г-на 

Муира, и с его помощью, постоянно выходя, чтобы пройти пешком по тем участкам, где 

экипаж не мог проехать, мы обошли и объехали территорию двух императорских 

дворцов, включая множество летних домиков, каждый из которых сам по себе мог бы 

быть весьма неплохой резиденцией, поскольку, несмотря на небольшие размеры, они были 

оборудованы и украшены во всех отношениях, которые мог бы подсказать вкус или 

позволить огромные средства. Своим великолепием – разнообразной красотой и 

9 Райнер Мария Рильке – австрийский поэт 
См. приложение №6 
10 «Это же замок Снежной королевы!» (нем.) 

                                                           



совершенным сочетанием природы и искусства, – я думаю, эти сады затмевают сады 

“Сан-Суси”. На каждом углу или в конце проспекта или аллеи, где можно было 

установить скульптуру, таковая скульптура неизменно присутствовала в бронзе или в 

белом мраморе, многие из последних имели позади нечто вроде округлой ниши с черным 

фоном, чтобы фигура выглядела более рельефно. В одном месте мы обнаружили серию 

идущих уступами карнизов, сделанных из камня, по которым каскадом стекает вода; в 

другом была длинная аллея, тянущаяся вниз по склонам и лестницам и закрытая сверху 

решетчатыми арками, которые были оплетены вьющимися растениями, – и еще 

огромный первозданный валун, из которого, прямо на месте его обитания, высекли 

гигантскую голову с нежными очами, похожими на глаза сфинкса, – казалось, словно 

какой-то погребенный в земле Титан пытается вырваться, освободиться; еще фонтан, 

настолько искусно созданный из расположенных спиралевидных трубок, что каждый 

следующий круг выбрасывает воду выше, чем предыдущий, образуя в целом пирамиду 

сверкающих брызг; лужайка, виднеющаяся под нами сквозь прогалину в деревьях с нитями 

алых гераней, которые выглядят на расстоянии как огромная ветка кораллов; то здесь, 

то там длинные широкие аллеи деревьев, идущие во всех направлениях, иногда по три-

четыре рядом, а иногда расходясь лучами, как звезда, и уходя вдаль настолько, что глаз 

почти устает следить за ними». 

Но первым человек, который выразил свой восторг, был французский посол Компедона, 

присутствующий при официальном открытии новой царской резиденции. Он  писал в 

своем отчете королю: « Поражает основательным изумлением то, что он сумел в 

течение столь продолжительной войны, в таком суровом климате соорудить все 

показанные нам великолепные вещи, вполне заслуживающие внимания Вашего 

Величества». 

 «Местоположение Петергофа очень живописно. От дворца вы спускаетесь с террасы 

на террасу по великолепной лестнице в парк, украшенный фонтанами и искусственными 



каскадами в стиле Версаля. Там и сям по парку разбросаны небольшие холмики и насыпи; 

взойдя на них, вы видите море, берега Финляндии, адмиралтейского русского флота - 

остров Котлин с его одетыми гранитом, едва выступающими из воды стенами, а 

вдалеке справа, милях в девяти, белый Петербург, кажущийся на таком расстоянии 

веселым и блестящим, похожим в сумерках заката на освещенный пожаром сосновый 

лес. Колоннады его храмов и башни колоколен напоминают серебряные пирамиды сосен. В 

чаще этого леса, разрезанного рукавами реки, несет свои воды Нева, величественная 

дельта которой под стать настоящей большой реке. Еще один обман. Положительно 

природа здесь в заговоре с людьми и также старается одурачить сбитого с толку 

путешественника» - пишет Маркиз де-Кюстин. 

Восхищается тем, сколько усилий пришлось приложить для строительства города на 

месте медвежьих берлог и волчьих нор, города, достойного тщеславия великого монарха и 

великого народа, тогда каждый куст, каждая роза кажутся ему настоящим чудом. 

Петергоф же он сравнивает с дворцом Армиды под стеклом. 

«В Петергофском парке можно проехать с милю, не побывав два раза на одной и той же 

аллее; вообразите же себе весь этот парк в огне! В этой льдистой и лишенной яркого 

солнечного света стране иллюминации похожи на пожары. Кажется, будто ночь хочет 

вознаградить людей за тусклый день. Деревья исчезают под бриллиантовыми ризами и в 

каждой аллее огней больше, чем листьев. Перед вами Азия, не реальная Азия наших дней, 

но сказочный Багдад из «Тысячи и одной ночи»11 или еще более сказочный Вавилон времен 

Семирамиды12» – еще одно яркое воспоминание Маркиза о Петергофе. 

11 Тысяча и одной ночь» – собрание рассказов о персидском царе Шахрияре и его жене по имени 
Шахразада. 
12 Семирамида – жена ассирийского царя Нина. Она избрала своей столицей Вавилон, который украсила 
со сказочным великолепием. Между другими замечательными сооружениями Семирамида устроила 
знаменитые висячие сады, считавшиеся одним из семи чудес света. 
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К глубочайшему сожалению, картин написанных иностранными художниками очень 

мало, но они все-таки есть. Упоминание Петергофа можно найти в названии картины13 

Эриксена. Хотя на холсте и не присутствует сам город, но там изображена Екатерина14 

верхом на коне Бриллианте в мундире полковника Преображенского полка. Картина 

фиксирует исторический момент переворота 29 июня 1762 года, когда Екатерина была 

провозглашена императрицей. 

Благодаря своему великолепию, Петергоф послужил вдохновением для многих поэтов. Им 

восхищались, его восхваляли, им наслаждались. Примером могут  послужить данные 

строчки: 

«…И дивный Петергоф, 

Жилище пышное героев и богов, 

Где Петр свой каждый шаг означил чудесами, 

Где море над главой, где море под ногами, 

Где с Львовых челюстей кипящая река 

Из бездны мрачныя летит под облака 

И водометы всей вселены посрамляет: 

Так царь величьем дел монархов превышает; 

Так быстро создал флот, полки, престольный град, 

Россию превратил в великолепный сад.»15 

 

 

  

13 В. Эриксен. "Поход на Петергоф" 1762г.  
См. приложение № 
14 Екатерина II Великая – русская императрица. 
15 Ж. Делиль «Сады», 

 

                                                           



Вывод 

Благодаря уникальному приморскому расположению и историческому «первородству» 

Петергоф занимает особое место в диковинном ожерелье пригородных дворцово-

парковых ансамблей Санкт-Петербурга. Первыми иностранцами в Петергофе были люди, 

создававшие его: Леблон, Браунштейн, Гарнихфельд, Пино, Бартоломео Карло Растрелли, 

Суалем, братья Джованни, Баратини, Микетти и другие.  

Иностранцы, оказавшиеся в Петергофе при Петре, при Екатерине и позже, в один голос 

заявляли, что этот дворец, с его парками и фонтанами, превзошел знаменитый Версаль! 

Цель Петра I – поразить иностранцев изысканным великолепием и роскошью своей новой 

резиденции – Петергофом – была вполне достигнута. 

Петергоф восхищает синтезом архитектуры, скульптуры и движущейся воды, гармонией 

творений искусства и природы.  

«Приморская страна! Места преузорочны! 

Где с шумом в воздух бьют стремленья водоточны, 

Где роскоши своей весна имеет трон, 

Где всюду слышится поющих птичек тон, 

Где спорят меж собой искусство и природа, 

В лесах, в цветах, в водах, в небесном блеске свода. 

И словом, кто Эдем захочет знать каков, 

Приди и посмотри приморский дом Петров»16. 

 

 

 

 

16 Г. Р. Державин. 
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Приложение 

№1 гостиница «Самсон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 Версаль  

  
№3 Виндзор 

 
 

 

 

 

 
№4 Дворец «Монплезир»  

 
 
 
 
 
 
 
 



№5 фонтан «Дубок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№6 портрет Райнера Мария Рильке 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№7Конный портрет Catherine II of Russia 
 


	Иоганн Браунштейн, Жан Батист Леблон, Николо Микетти – вот ведущие архитекторы Петергофа, те, кто положил начало многим сооружениям и дворцам Петергофа. Благодаря Леблону был создан великолепный проект дворцового паркового ансамбля в французском стиле...
	Необходимо не забывать и о тех, кто воплощал идеи архитекторов жизнь. Это садовый мастер – Леонардо Гарнихфельд. Скульптор Николя Пино, Бартоломео Карло Растрелли. Фонтанные мастера Поль Суалем, братья Джованни и Джулиано Баратини.
	***

