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            Вступление  

         Я выбрала эту тему, так как считаю Петергоф одним из уникальных мест 

Петербурга. Каждый раз, когда прихожу в Петергоф я не могу налюбоваться его красотой, 

его неповторимостью и особым сочетанием Российского менталитета, а так же 

мастеровом и талантом выдающихся скульпторов, художников Европы петровских 

времен.  

         В Петергофе мне нравился райский сад, где цвели прекрасные цветы и зрелые 

сочные фрукты. Кстати, для этого в Петергофе построили каменные оранжереи, где 

зимовали редкие экзотические растения. Летом их расставляли в кадках и фигурных вазах 

во дворцах, цветниках, у фонтанных бассейнов и гротов. Оранжерейный сад тоже украшал 

фонтан – с изображением морского божества Тритона. 

        В райском саду было множество птиц, поэтому в Петергофе были построены два 

вольера, где находились медные золоченые клетки с соловьями, дроздами, канарейками, 

попугаями, колибри. Ныне, в XXI веке, в вольерах живут попугаи и певчие птицы, в 

прудах плавают лебеди, утки, казарки. 

       Пруд поблизости от вольера украшает механический фонтан “Солнце”, который 

может вращаться. Если мастер хотел украсить сад фонтанами, он прежде всего должен 

был решить, где брать воду. Например, в знаменитом Версале хороших источников воды 

нет, поэтому французские мастера создали специальную инструкцию, в каком порядке 

включать фонтаны, когда в парк спускается король, чтобы его величеству казалось, будто 

они работают непрерывно. До сих пор фонтаны в версальских парках включают один-два 

раза в каждый из летних месяцев, причем на короткое время. 

        Но в Петергофе фонтаны работают бесперебойно все лето, а также часть весны и 

осени. В чем же секрет? Вода в петергофских фонтанах поднимается не за счет насосных 

механизмов, а <самотеком> по принципу сообщающихся сосудов. Источником является 

пруды, наполняемые родниками Ропшинских высот. 

          

        

         



                 Петергоф — самый удивительный в мире дворцово-парковый ансамбль!1 

Появление этого чуда стало возможным благодаря инициативе Петра I, который 

собственноручно разработал системы подачи воды. Великолепный парк начинается возле 

Большого Петергофского дворца, с Большого каскада, от которого прямо до Финского 

залива ведёт канал — своеобразная линия симметрии петергофского парка. Сам каскад и 

несколько других фонтанов Петергофа посвящены победе России в Северной войне — 

ключевому моменту в российской истории, сделавшему её Империей. Первоначально в 

Петергофе находилась императорская резиденция, но после Октябрьской революции все 

здания были превращены в музеи. Чёрной полосой в истории дворцово-паркового 

ансамбля является Вторая мировая война, во время которой он был почти полностью 

уничтожен вражеской артиллерией — лишь благодаря нечеловеческим усилиям 

сотрудников музея отсюда до оккупации удалось вывезти около восьми тысяч предметов 

дворцовых интерьеров и примерно 50 статуй, что, конечно же, являлось мизерной частью 

всех сокровищ Петергофа. Возрождаться ансамбль Петергофа начал после окончания 

войны и продолжает реставрироваться до сих пор. Нижний парк был открыт уже в 1945 

году, через год были включены пережившие войну фонтаны, а ещё через год был заново 

воссоздан фонтан "Самсон", который был настолько прекрасен, что даже фашисты во 

время войны не смогли его уничтожить — забрали к себе на родину. Реставрация 

Большого Петергофского дворца была начата в 1952 году, а через 12 лет, 17 мая 1964 года, 

открылись первые залы воссозданного музея 

     Сегодня все дворцы Петергофа и все его парки являются частью государственного 

музея-заповедника "Петергоф" 

     Самым выдающимся сооружением петергофского ансамбля является Большой 

петергофский дворец гордо возвышающийся над ведущим к парковой зоне Большим 

каскадом. С XVIII по XX век дворец был летней резиденцией императорской семьи. 

Первое здание на этом месте начало строиться в 1714 году — строительство велось в 

стиле "петровского барокко" и было окончено к 1925 году, после чего дворец постепенно 

достроили в стиле "зрелого барокко". 

     Парковая зона Петергофа делится на Верхний и Нижний парки, на территории которых 

находится комплекс фонтанов, равного которому по красоте и численности нет больше 

нигде в мире. Нижний парк занимает 102 с половиной гектара и подпитывается 22-

километровым водоводом, берущим своё начало у подземных родников неподалёку от 

1 См. Приложение 1. 
                                                           



Ропши. Дворец от Нижнего парка отделяет уже упоминавшийся ранее Большой каскад. В 

его центре установлен фонтан Самсон, струя которого устремляется ввысь на 20 метров, а 

по обеим сторонам находятся Итальянский и Французский Большие фонтаны, позади 

которых высятся колоннады. 

 

Петергоф в годы войны! 

 

       Петергоф — старейшая парадная летняя резиденция русских императоров близ 

Петербурга. С момента ее основания Петром I и до начала XX столетия здесь были 

разбиты парки, возведено около двадцати дворцовых зданий, построены изящные садово-

парковые павильоны. Парки императорской резиденции украшают более чем 150 

фонтанов. 

 

       Строительство на берегах Финского залива началось в 1705 году, а в августе 1723 года 

состоялось торжественное открытие Петергофа, официальной императорской летней 

резиденции: взметнулись ввысь струи первых фонтанов, распахнули двери Верхние 

палаты, дворец Монплезир, Марли, полным ходом шли работы по строительству 

павильона Эрмитаж, первого Эрмитажа в России. Петр I пригласил лучших архитекторов 

для строительства Петербурга и его летней резиденции. А. Шлютер, Ж.-Б. Леблон, Н. 

Микетти, Б. К. Растрелли и др. внесли свой вклад в создание «Русского чуда», как многие 

стали называть Петергоф. 

 

       Своему основателю Петергоф обязан не только прекрасными архитектурными 

ансамблями. Петр I положил начало знаменитому собранию живописи, вошедшему в 

историю русского искусства как «первая картинная галерея» России, коллекциям мебели, 

привезенной из стран Европы, скульптуры, заказанной в Италии, фарфора, доставленного 

из Китая через английскую и голландскую Ост-Индские компании. 

 

        Страсть к строительству новых дворцов и их украшению подхватила Елизавета, дочь 

Петра. В ее правление значительно увеличились скромные габариты петровских построек, 

продолжился рост собраний Петергофа. Именно тогда придворный архитектор Ф.-Б. 

Растрелли превратил Верхние петровские палаты в роскошный Большой дворец, возвел 

Екатерининский корпус Монплезира, составил проекты фонтанов, по его же предложению 

на стенах петергофского Эрмитажа было размещено более ста пятидесяти картин, 

закупленных еще Петром. 



 

      Екатерина II также немало сделала для любимого детища Петра Великого: в ее 

царствование свой облик изменили Нижний парк, многие интерьеры Большого дворца, но 

главное — Петергоф расширил свои границы и вышел за пределы, определенные его 

основателем. По распоряжению Екатерины архитектор Д. Кваренги возвел знаменитый 

Английский дворец в Английском — не только по названию, но и по планировке парке. 

Император Павел I, ревностный почитатель памяти прадеда, считал своим долгом 

заботиться о Петергофе. В недолгие годы его правления в парках Петра Великого 

появились новые фонтаны, реставрировались старые, заменялась пришедшая в ветхость 

скульптура Большого каскада. Для грандиозных работ сюда были привлечены лучшие 

силы ваятелей России из Петербургской Академии художеств: М. Козловский, Ф. Шубин, 

Ф. Щедрин, И. Прокофьев, И. Мартос. С восшествием на престол Николая I Петергоф 

пережил свое второе рождение, император делал все, чтобы сохранить и приумножить 

начатое Петром. При нем Петергофская резиденция стала главным местом летнего 

пребывания императорской семьи. В период правления праправнука основателя летней 

резиденции здесь появились новые пейзажные парки, с дворцами и павильонами, 

построенными в различных модных тогда стилях: готические Коттедж и Фермерский 

дворец, помпеянские Царицын и Розовый павильоны, величественный «греческий» 

Бельведер, «русские хижины» — Сельский приказный и Никольский домики и другие. В 

их строительстве участвовали такие ведущие архитекторы XIX столетия, как А. Менелас, 

А. Штакеншнейдер. Николай I сделал так много для Петергофа, что изменения, 

происходившие в последующие царствования, не всегда замечались. Тем не менее 

«Петров двор» никогда не оставался без внимания. 

 

        Однако только Николай II сделал Петергоф местом своего пребывания. Здесь 

последний русский император проводил почти все лето. Для него на берегу Финского 

залива в парке Александрия по проекту молодого зодчего А. Томишко была построена 

Нижняя дача, поставившая точку в дворцовом строительстве петровской 

резиденции.2(информацию можно найти на  http://lifeglobe.net/blogs/details?id=412) 

 

       После революции 1917 года более десяти дворцов и павильонов императорской 

резиденции стали музеями национального и западноевропейского искусства XVIII — 

начала XX века. Начались и первые реставрационные работы, которые коснулись главным 

образом парков и фонтанной системы, изрядно запущенной в предреволюционные годы. 

2 http://lifeglobe.net/blogs/details?id=412 
                                                           



С приходом в 1924 году в качестве директора Н. И. Архипова эти работы стали носить 

систематический характер, и именно он положил начало научной реставрации 

Петергофского ансамбля и собиранию архива по истории его строительства. Тогда же 

была проведена инвентаризация большинства художественных ценностей, находившихся 

во дворцах и парках. Эти данные были использованы, когда началась работа по 

возрождению музейных экспозиций в послевоенные годы и сегодня — при создании этого 

каталога. 

  

      Благодаря реставрации 1920-1930-х годов дворцово-парковый ансамбль Петергофа в 

предвоенные годы находился в прекрасном состоянии, его популярность возрастала с 

каждым годом. 

 

       В 1940 году в летний сезон Петергоф посетило более двух миллионов человек. Сезон 

1941 года должен был открыться 22 июня. Но в этот день нацисты напали на Советский 

Союз, а уже 23 сентября 1941 года они вошли в Петергоф. И, конечно, не всё, что 

хотелось бы, удалось сделать за столь короткий отрезок времени, отпущенный на 

эвакуацию. Поэтому, когда сегодня мы сокрушаемся по поводу тех или иных 

невывезенных музейных экспонатов, каждый из нас должен помнить о невероятно 

трудных условиях, в которых приходилось тогда работать сотрудникам музеев. 

 

       Вот как описывает первый день войны М. Ребане, директор объединенных дворцов и 

парков Петергофа и Ораниенбаума: «22 июня Петергоф готовился к традиционному 

народному гулянью „Белые ночи“. Вместо гулянья в этот день пришлось приступать к 

выполнению совсем других задач, вставших перед петергофскими сотрудниками в связи с 

объявлением войны. Надо было предприятие превратить в объект обороны и 

одновременно с этим спасать ценности дворцов и парков»3. Буквально с первых же дней 

началась подготовка к эвакуации музейных экспонатов. За короткий период небольшому 

коллективу сотрудников пришлось проделать огромную работу: определить предметы, 

подлежащие эвакуации в первую очередь, снять со стен живописные полотна, образцы 

декоративных тканей, упаковать фарфоровые и фаянсовые сервизы, хрусталь, люстры. Из 

более чем четырех тысяч предметов, составлявших коллекцию только Большого дворца, 

удалось вывезти более двух тысяч. О том, как бережно было укрыто все, что время и 

обстоятельства не позволили вывезти, рассказывает эвакуационный акт, датированный 22 

3 http://lifeglobe.net/blogs/details?id=412 
                                                           



сентября 1941 года 20 часами, когда бои шли уже в самом Петергофе. В частности, в этом 

документе говорится: «Все ценные наборные паркеты Большого дворца застланы коврами 

(ворсом внутрь) и сверху засыпаны толстым слоем песка. Мебель, которую не успели 

вывезти, отодвинута от стен и укрыта. В каждом помещении имеются ящики с 

достаточным количеством песка, пожарные шланги в полной исправности». 

 

       Пожалуй, самым непростым вопросом, вставшим перед научными сотрудниками, был 

вопрос о том, какие из экспонатов необходимо подготовить к отправке в первую очередь. 

Несложно представить и другую трудность, с которой столкнулись хранители: каким 

образом упаковать фарфоровые люстры с тончайшими лепными цветами, невероятно 

тяжелую скульптуру или громоздкую неразборную мебель? Предоставленных Петергофу 

десяти вагонов и такого же количества платформ было явно недостаточно для коллекций 

петергофских дворцов и парков. Сразу же встала проблема выбора музейных предметов, 

«достойных» быть эвакуированными или оставленными во дворцах или гротах и 

подземном тоннеле у дворца. Так в гроты попали ящики с предметами фарфора, 

люстрами, стеклом из дворцов, а в тоннель с западной стороны Большого дворца — 

скульптура с Большого каскада. Большой каскад — уникальный памятник не только 

фонтанного искусства, но и скульптурного убранства. В первые дни войны было решено 

полностью демонтировать его декоративный убор, статуи и барельефы и вывезти в глубь 

страны. 

       Но короткий срок, отпущенный на эвакуацию, не позволил осуществить это решение. 

И тогда в первую очередь к отправке были подготовлены статуи, имевшие подписи 

прославленных ваятелей, таких как М. Козловский, Ф. Шубин, И. Мартос. Ф. Щедрин, И. 

Прокофьев, Ж. Рашетт. Это были двадцать три фигуры, образцы так называемых 

воронихинских ваз, маски львов с пьедестала фонтана «Самсон» и три огромных 

маскарона работы Б. К. Растрелли с каскада «Золотая гора». Однако из скульптурной 

пластики Большого каскада, предназначенной к отправке в Ленинград, только «Персей» 

работы Ф. Щедрина был доставлен в Исаакиевский собор. Остальные статуи, упакованные 

в ящики для отправки в тыл, которые не успели вывезти из Ленинграда, провели всю 

блокаду на товарной станции Октябрьской железной дороги. Вторую партию декора 

Большого каскада вывезти уже не удалось. Шли ожесточенные бои за Петергоф. И тогда 

подготовленную к эвакуации скульптуру спрятали под Большим дворцом. В описании 

этого тайника говорилось следующее: «Бронзовые фигуры и вазы Большого каскада 

укрыты в тоннеле, что западнее Большого грота, в откосе против галереи, соединяющей 

Большой дворец с „Корпусом под гербом“. Фигуры уложены на рейки и доски, выход 



тоннеля заделан бревнами и досками, засыпан землей, обложен дерном». Мраморная 

скульптура ввиду своей хрупкости и тяжести была закопана в земле недалеко от места 

постоянного нахождения. Почти вся скульптура, находившаяся в тоннеле, в земле на 

территории Нижнего парка, а также вывезенная в Ленинград, сохранилась. Оставленные 

же на местах петровские барельефы ступеней каскада, маскароны канала и самые крупные 

фигуры — Самсон, Тритоны, Нева, Волхов — бесследно исчезли. 

После войны высказывались предположения о том, что некоторые из них находятся на 

частных виллах за пределами России. 

      К сожалению, предметы декоративно-прикладного искусства, спрятанные в подвалах 

Большого дворца, частично пострадали во время пожара в здании, а в большей своей 

части были разграблены. В начале войны из Петергофа сначала в Горький, а затем далее, в 

глубь страны — в Новосибирск и Сарапул, были отправлены несколько эшелонов с 

музейными коллекциями. В их числе были так называемые петровские вещи, т.е. 

экспонаты дворцов Монплезир, Марли, Эрмитаж, кроме того, дворцовые ткани, живопись, 

предметы Особой кладовой. 

  

      Другую часть петергофских ящиков перевезли в Ленинград на Московскую товарную 

станцию, затем перевезли их в Исаакиевский собор. Туда было отправлено двадцать 

четыре ящика с предметами декоративно-прикладного искусства — фарфор, стекло, 

ковры и пр. — и пять ящиков с особой пометкой: «Бронза» 

 

Петергоф в послевоенное время!4 

 

   Страшная картина разрушений предстала перед глазами первых музейных сотрудников, 

пришедших в Петергоф сразу же после его освобождения. Вот как описывает это свое 

посещение сотрудник Петергофа М. Тихомирова 31 января 1944 года: «Первое, что встало 

перед глазами за разрушенными воротами и оградой Верхнего сада, — неописуемый хаос 

каких-то обломков, полузасыпанных снегом, громадный противотанковый ров, 

пересекающий весь сад, а за ним обгорелые руины Большого дворца без золотых куполов. 

Нижний парк сверху казался снежной пустыней с мертвыми черными деревьями, 

опутанными проводами, а в захламленном ковше каскада стоял пустой пьедестал 

Самсона. По парку пришлось пробираться узкими тропинками и видеть все новые и новые 

руины: разбитые в куски мраморные колонны Львиного каскада, полуразрушенную 

Золотую гору со ступенями, лишенными золотой обшивки, обгорелые остатки дворца 

4 См. Приложение 2. 
                                                           



Марли и, наконец, Эрмитаж, где не осталось его подъемного стола с затейливым 

механизмом, а наверху стояло орудие, дуло которого, направленное на Кронштадт, 

высовывалось из пробитой стены верхнего зала». Кроме того, были уничтожены все 

сооружения Английского парка, Английский дворец и павильоны, а также разрушены 

дворцы и павильоны всех пейзажных парков, созданных в XIX столетии. Нацисты, 

занявшие Петергоф, превратили его в особо укрепленный пункт. На третий день после 

оккупации города все жители были выселены из Петергофа. Потому и нет свидетелей 

разрушений города, нет никакой информации об украденных музейных экспонатах. Опрос 

свидетелей, которых удалось тогда разыскать, мало что дал. Сообщалось только, что 

«Большой дворец загорелся от снаряда, попавшего в церковный флигель» в день захвата 

Петергофа, и что оккупанты запретили тушить пожар под страхом расстрела. 

Рассказывали, что он горел три дня, и когда жителей угоняли из города, они все еще 

видели зарево над ним. 

Уже в 1944 году, сразу после снятия Ленинградской блокады, начались поиски музейных 

вещей по пути отступления нацистских войск — в Эстонии, Латвии, а затем и в Германии. 

В состав комиссии, осуществлявшей эту работу, вошел A. M. Кучумов, главный хранитель 

музея в Павловске, человек, хорошо знавший коллекции всех пригородных музеев и 

участвовавший в их эвакуации. Тогда было возвращено по назначению довольно много 

дворцовых предметов. Ущерб, нанесенный Петергофу, не может быть сравним с потерями 

других музеев Ленинграда. За время войны он потерял больше раритетов, чем какой-либо 

другой музей-заповедник в пригородах Ленинграда, и пока удалось разыскать немного 

принадлежавших ему предметов. Из утраченных более чем 16 тысяч предметов было 

найдено только около двухсот пятидесяти. Сейчас сложно представить, какие трудности 

могли бы возникнуть при восстановлении фонтана «Нептун», если бы скульптурная 

группа не вернулась из Нюрнберга на свое место — в центральный бассейн Верхнего 

сада. Возможно, стол в Белой столовой Большого дворца, на котором стоит сервиз 

Екатерины II работы Д. Веджвуда, не был бы столь прекрасен без найденных в 

Прибалтике предметов из сервиза императрицы. Не была бы полной коллекция живописи 

дворца Марли без возвращенной из Берлина картины «Птичий двор» художника А. ван 

Олина, когда-то приобретенной по заказу Петра Великого специально для Петергофа. 

Поиски пропавших из Петергофских музеев предметов ведутся и сегодня. В 1992 году из 

Берлина вернулась картина «Кайзер Вильгельм I перед Парижем» из Кабинета 

Александра II Фермерского дворца. В Прибалтике «промелькнуло» полотно Ф. Крюгера 

— портрет великого князя Константина Николаевича из Кабинета Николая I в Коттедже. 

К сожалению, портрет не удалось приобрести. Издаваемый по инициативе Министерства 



культуры каталог потерь дворцов-музеев Петергофа может оказать в этих поисках 

существенную помощь. 

 

Свое второе рождение, уже как музей, Петергоф пережил в самом начале становления 

Советской власти. В 1818 году сюда пришли первые экскурсии рабочих. Затем во многих 

зданиях стали открывать дома отдыха, санатории, детские сады. 

 

 

       Одним из самых больших послеоккупационных разрушений стал дворец Марли. Он 

был взорван миной замедленного действия. В 1944 году началось восстановление 

исторического комплекса. В этой работе принимали участие не только известные 

архитекторы, но и простые жители. Они тысячами выезжали на расчистку завалов. 17 

июня 1945 года, спустя всего месяц после окончания войны, Нижний парк уже был 

открыт для посещения. Кульминационным моментом спустя еще два года стало 

возрождение на прежнем месте легендарной бронзовой группы «Самсон, раздирающий 

пасть льва. 

Жителям города не просто хватило сил отстоять Петербург, умирая от голода помогать 

фронту, но и спасти от полного уничтожение великое достояние Северной Пальмиры – 

его непревзойденные памятники искусства.5  

 

Заключение. 

   Я не жалею о том, что мне пришлось работать над таким замечательным проектом. В 

очередной раз я убедилась в совершенстве этого увлекательного и захватывающего места 

– Петергоф. Узнав много интересного и грустного из источников для моего проекта, я 

намереваюсь  опять посетить его. Надеюсь, что следующем посещение я узнаю более 

подробную информацию. 

 

 

 

 

 

5 http://lifeglobe.net/blogs/details?id=412 
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           Заключение 

   Я не жалею о том, что мне пришлось работать над таким замечательным проектом. В 

очередной раз я убедилась в совершенстве этого увлекательного и захватывающего места 

– Петергоф. Узнав много интересного и грустного из источников для моего проекта, я 

намереваюсь  опять посетить его. Надеюсь, что следующем посещение я узнаю еще 

больше интересного. 

 


