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« 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». 

 

Выступающий
Заметки для презентации
В 1858 году в Россию впервые приезжает знаменитый романтис Александр Дюма. После этого путешествия, он пишет свою книгу «Путевые впечатления». В ней он делиться своими впечатлениями от увиденного.В книге Дюма восхищается Финским заливом и бранит мостовые с овальными камнями. Хвалит здешних красавиц и отмечает всеобщую хмурость лиц. «Хмурый человек, — восклицает Дюма, — опасен для общества»!



Своим великолепием – разнообразной 
красотой и совершенным сочетанием 
природы и искусства, – я думаю, эти сады 
затмевают сады “Сан-Суси”.  

Выступающий
Заметки для презентации
А летом 1887 года приезжает посетить далекую и загадочную Россию английский писатель Льюис Кэррол. 1 августа он с коллегой Лиддоном и мистером Мерилизом едет из  Петербурга в Петергоф. О дальнейших событиях этого богатого впечатлениями дня в дневнике Кэрролла рассказывается следующее. "Мы осмотрели 2 императорских дворца и множество летних домиков, каждый из которых сам по себе представляет весьма комфортабельное жилище… По разнообразию красоты и совершенству сочетания природы и искусства парки Петергофа, на мой взгляд, затмевают парки "Сан Суси". …Многие из мраморных статуй поставлены в полукруглые ниши, синяя поверхность которых подчеркивает рельефность скульптур. Там -- расположенные ступеньками каменные плиты, по которым тихо струится вода, здесь -- длинная дорожка, вьющаяся по склонам и лестницам и затененная ажурными арками, сплошь увитыми ползучими растениями. В одном месте -- огромная глыба, валун, напоминающий по форме гигантскую голову с кроткими, как у сфинкса глазами (казалось, кто-то закопал в землю титана, тщетно пытающегося освободиться), в другом -- фонтаны, образованные из искусно расположенных в несколько кругов труб, каждая из которых выбрасывает воду на большую высоту, чем трубы внешнего круга, а все вместе образуют пирамиду сверкающих брызг, лужайка, видимая сквозь просвет между деревьями, с пятнами алых гвоздик, выглядящих издали, как большая ветвь коралла, длинные аллеи, проложенные во всех направлениях, иногда по три или четыре рядом, иногда разбегающиеся, как лучи звезды, и уходящие так далеко, что глаз устает следить за ними". 



Выступающий
Заметки для презентации
И все же Петергоф “сказочное место”. Посетивший своего друга Александра Бенуа летом 1900 г. Райнер Мария Рильке, стоя на мосту, перерезающем канал, ведущий от дворца и главных фонтанов к морю, воскликнул перед внезапно открывшимся видом: «Это же замок Снежной королевы». И при этом от восторга на глазах поэта даже выступили слезы.



«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» или 
еще более сказочный Вавилон времен Семирамиды» 
Тысяча и одной ночь» – собрание рассказов о 
персидском царе Шахрияре и его жене по имени 
Шахразада. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
В своей книге рассказывающей о Николаевской России, Маркиз де - Кюстин посвящает целую главу Петергофу. 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.



« 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». Посол Франции. 

 «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.  Современный историк. 

« 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». 

Выступающий
Заметки для презентации
Мнения каждого иностранца о Петергофе различны, но каждый испытывает восторг от увиденного. Соотечественник Дюма историк Эммануэль Лакасен отзывается об этом месте так: « 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».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».
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