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В статье представлены наши обобщенные данные [8-11] по исторической 
реконструкции фонтанной системы усадьбы «Сергиевка» в Петергофе. Установлено, 
что десять фонтанов служили существенным архитектурным компонентом дворцово-
паркового ансамбля. Фонтанная система обеспечивалась водонапором от паровой 
машины. Изучены особенности скульптуры и малой пластики оформления водометов, 
бассейнов и чаш каждого из десяти фонтанов. Определены параметры водных струй 
фонтанов и их конфигурация. Значительная часть элементов фонтанной системы была 
утрачена еще в довоенное время. В настоящее время частично восстановлен только 
один фонтан во дворике восточного фасада дворца. Для трех фонтанов использованы 
компьютерные технологии исторической реконструкции их общего вида. 

1. Парадокс архитектуры усадьб окрестностей Петергофа. Приступая к 
исследованию фонтанной системы «Сергиевки», я обратил внимание на то, что ни одна 
из соседствующих великокняжеских усадеб и дворцы верхней террасы южного 
побережья Финского залива в середине XIX века не включали в свой архитектурный 
ансамбль фонтанные системы. Назовем среди них Собственную дачу, Дачу принца 
Ольденбургского, Фермерский дворец, Коттедж, усадьбы «Знаменка» и «Михайловка», 
Стрельнинский дворец, хотя в некоторых из них были только отдельные фонтаны, 
весьма изысканные по скульптурному оформлению. Причина этого «фонтанного табу» 
для названных архитектурных ансамблей мне кажется вполне очевидной: подавляющая 
доминанта Петергофа – всемирной столицы фонтанов, задуманная и созданная Петром 
Великим как «приморский парадиз» императора. На протяжении вот уже более трехсот 
лет Петергоф – блистательная загородная резиденция императоров, ныне всемирно 
известный музей-заповедник [1].  

Возможно, уникальностью и несравненным великолепием фонтанной системы 
Петергофа объясняется априорный отказ архитекторов от включения фонтанов в 
оформление близлежащих дворцов и усадеб южного побережья Финского залива. И все 
же в архитектурных планах соседствующей великокняжеской усадьбы «Сергиевка» на 
самой западной окраине Петергофа мы находим иное решение, одобренное 
императором Николаем I.  

2. Дворцово-парковый ансамбль усадьбы «Сергиевка». В окружении 
великолепного ландшафтного парка усадьбы «Сергиевка» располагается летний дворец 
герцога Лейхтенбергского на верхней террасе южного побережья Финского залива. 
Дворец был построен в 1839-1842 годах знаменитым архитектором 
А. И. Штакеншнейдером по велению императора Николая I в качестве подарка к 
свадьбе его старшей дочери Марии, которая выходила замуж за герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского [4, 6, 7] . Если об уникальном собрании произведений искусства, 
особенно скульптур, которые находились в интерьерах дворца и в парке «Сергиевка», 
сейчас уже опубликовано достаточно много исследований [3, 7, 8], то в стороне от 
внимания музейных работников оставалась усадебная фонтанная система. Мы находим 
только разрозненные указания на отдельные элементы фонтанной системы в 



 2 

исторических документах по усадьбе «Сергиевка» [11]. На архитектурных планах 
дворца А.И. Штакеншнейдера 1839 года, одобренных Николаем I, мы находим 
обозначение фонтанной струи (высотой около пяти метров) у западного фасада дворца 
(Илл. 6) и местоположение еще одного фонтана во дворике восточного фасада [11]. К 
сожалению, пока не удалось обнаружить архивные материалы А.И. Штакеншнейдера и 
его коллег-гидротехников по проектированию фонтанной системы «Сергиевки». 
Специалисты считают, что позднее эти бесценные материалы хранились в Мариинском 
дворце Санкт-Петербурга и практически все исчезли в революционное лихолетье [4].  

Исходя из вековых традиций фонтанного дела, очевидно, что для понимания 
решения архитектора в раскрытии индивидуального образа конкретного фонтана 
следует, прежде всего, учитывать место его установки в определенном пространстве 
дворцово-паркового ансамбля и характер художественного оформления пластикой 
малых форм и скульптурой [12]. 

Нами детально были изучены материалы фотоархива Биологического НИИ 
СПбГУ на предмет выявления каких-либо элементов фонтанной системы (даже сильно 
поврежденных или почти разрушенных). Использовались также и другие материалы 
исторической памяти: архивные данные, художественные произведения (графика, 
акварели, картины, описания) и археологические находки. Нам удалось установить 
существование десяти фонтанов в архитектурном ансамбле дворца и окружающих его 
лужаек, двориков, площадок и парковых территорий. 

Парк «Сергиевка» расположен на юго-восточном побережье Финского залива на 
двух террасах, верхняя терраса лежит здесь на высоте 10-12 метров над уровнем моря, 
нижняя – 1-1,5 метра. План центрального участка усадьбы с указанием расположения 
дворца, зданий усадьбы, всех выявленных фонтанов, частей водной системы парка и 
других архитектурных элементов представлен на Илл. 1.  

3. Исторические материалы по фонтанной системе усадьбы «Сергиевка». 
Далее мы перейдем к описанию найденных нами исторических материалов по 
отдельным фонтанам, по местам их расположения, по оценке их назначения в 
архитектурном оформлении усадебного комплекса, по украшению их малыми 
пластическими формами и скульптурой по состоянию на вторую половину XIX века. В 
ряде случаев нам удалось определить высоту прямой фонтанной струи или ее 
куполообразную форму, размер бассейна фонтана и чаш. Для простоты и четкости 
описания каждому из десяти выявленных фонтанов присвоен условный номер с Ф1 по 
Ф10 [11]. 

3.1. Фонтан нижней террасы под дворцом – Ф1 (Илл.2). На лужайке с фигурными 
дорожками нижней террасы парка в ее южной части до дороги Петергоф – 
Ораниенбаум располагался фонтан Ф1 как доминанта парка с его северной 
перспективой на Финский залив. Эта аллея от дворца к заливу (Балтийскому морю) 
была заложена, скорее всего, на рубеже XVIII-XIX веков. Она создавала великолепный 
вид из дворца на залив и обуславливала одно из сильнейших эмоциональных 
впечатлений от усадьбы [4].  

Справа и слева от фонтана стояли две мраморные вазы на пьедесталах и статуи 
«Вакханки» неизвестного итальянского скульптора. В настоящее время они находятся в 
собрании скульптур ГМЗ «Петергоф». Позади фонтана располагалось скульптурное 
изображение божества – «Терм, древний языческий бог, охраняющий границы полей», 
скульптор И.И. Подозёров [3]. Зеленый партер газонов и цветников, фигурно 
перечерченный сетью дорожек, естественно гармонировал с окружающей природой 
нижней террасы парка «Сергиевка». 

Зная высоту левой статуи «Вакханки» (150 см) из рукописной Описи скульптур 
усадьбы Гейченко и Шульца [2], мы смогли по представленной фотографии (Илл. 1) с 
высокой точностью определить высоту струи Ф1 - она оказалась равной 14 м, а размер 
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бассейна в диаметре - 10 м. Водомет фонтана имел высоту 0,8 м, в его оформлении мы 
не находим признаков использования форм малой пластики и скульптуры. Он был 
обложен кусками декоративного туфа. Край бассейна по периметру также был выложен 
глыбами туфа размером 0,3-0,4 м. Дно бассейна выстилали квадратные мраморные 
плиты, неплотно прилегающие друг к другу, поскольку герметичность бассейна в 
данном случае не требовалась: вода из него уходила в дренаж и выводилась западнее 
150 м в ручей парка. 

Из архивных материалов об усадьбе «Сергиевка» [4] известно, что после смерти 
Марии Николаевны в 1876 году был упразднен двор и придворная контора. Вероятно, к 
этому времени с упадком хозяйства усадьбы перестает работать водометная паровая 
машина фонтанной системы. Серебряные струи фонтанов навсегда исчезают на 
фотографиях усадьбы позднее 1880-х годов. На фотографиях начала XX века и, тем 
более, в 1920-30-е годы просматривается место этого уже полностью разрушенного 
фонтана. 

3.2. Трехъярусный мраморный фонтан перед северным фасадом дворца - Ф2 
(Илл. 3). Он располагался на самом краю уступа верхней террасы на центральной оси 
северного фасада дворца. Каскад из трех уменьшающихся в диаметре чаш вознесен 
мраморными подставками, вторая и третья из которых декорирована стилизованными 
дельфинами. Высота многоярусного Ф2 составляла 2,3 м [11]. Водомет Ф2 создавал 
куполообразную струю и верхняя мраморная чаша каскада полностью захватывала 
мягко спадающую воду. Следующие две чаши увеличивали размер водяных куполов. 
Возможно, из самой нижней (четвертой) водосборной чаши, находящейся 
непосредственно на уровне грунта верхней террасы, вода по отводной трубе поступала 
в систему обеспечения Ф8 на поляне у ручья ниже западного фасада дворца (см. ниже). 
В фотоархиве Биологического института было найдено несколько фотографий 
середины 1920-х – конца 1930-х годов, неумолимо констатирующих варварское полное 
разрушение Ф2 – существенного элемента великолепного оформления северного 
фасада дворца «Сергиевки». 

3.3. Центр архитектурной композиции дворика западного фасада дворца – Ф3 
(Илл.4). Мы уже упоминали выше о планах дворца герцога М. Лейхтенбергского 1839 
года, на которых перед западным фасадом зодчим была обозначена струя фонтана. 
Высота его предполагалась не менее 5 м [11]. Этот фонтан располагался во внутреннем 
дворике с цветниками и дорожками у западного фасада дворца, окруженном с трех 
сторон архитектурными формами, подчеркивающими связь «помпеянского» стиля 
дворца с окружающим природным ландшафтом. Пространство дворика ограничивал 
«Детский флигель», а с северной и южной стороны – по два ряда пергол, увитых диким 
виноградом. С западной стороны, со стороны оврага, его обрамляла чугунная решетка с 
тумбами, на которых располагались декоративные чугунные вазы . 

Стенки бассейна Ф3 были отделаны известняковыми плитами, а дно выложено 
крошкой и кусками мрамора и залито цементом. Первоначально приямок Ф3 имел 
кирпичную кладку и обкладку свинцовым листом. Мы определили диаметр фонтана 
равным 5 м с учетом размера скульптуры «Полигимния», которая стояла после 
исчезновения гальванопластической копии скульптуры «Геба» работы А. Кановы на 
том же пьедестале ближе к ограде около бассейна Ф3. По известной формуле объема 
цилиндра применительно к бассейну Ф3 с учетом высоты его стенки – 0,75 м и радиуса 
бассейна – 2,5 м, получаем максимальный объем накопленной воды в нем – 14,7 м3. 
Если принять во внимание результаты этих простых расчетов и место расположения 
Ф3, то можно высказать небезосновательное предположение, что через сливную трубу 
на дне бассейна работающего фонтана вода поступала под напором разности высот в 
водомет Ф8, расположенный как раз ниже западного дворика дворца в овраге ручья 
(Илл. 1), и в фонтанный комплекс Ф9 и Ф10. 
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В Описи Гейченко и Шульца [2] есть упоминание об одной статуе, которая 
вполне могла бы претендовать на оформление водомета Ф3. В ней мы узнаем 
известную скульптурную группу «Мальчик, играющий с лебедем» работы скульптора 
Т.Э. Калиде (1834 г.), установленную в Сан-Суси (около Потсдама), в дворцово-
парковом ансамбле прусского короля Фридриха Вильгельма III.  

Принимая во внимание значительный размер округлого приямка, можно 
предположить, что фонтан Ф3 был высокоструйным. Его расположение около 
«Детского флигеля» вполне гармонирует со стилистикой предполагаемого нами 
скульптурного оформления. Ни один из других выявленных нами фонтанов, в том 
числе и все с куполообразной струей, не может претендовать на такое оформление. 

3.4. «Помпеянский» стиль и в фонтанном деле – Ф4 (Илл.5). Этот фонтан 
располагался на восточном (парадном) фасаде дворца в закрытом внутреннем дворике 
– «Плувиуме» в виде атриума с наружными мраморными колоннами с кариатидами и 
четырьмя внутренними колоннами по краям квадратного бассейна, над которым был 
фонарь. Мне удалось найти только одно изображение фонтана Ф4 (около 1922 года), с 
уже опрокинутой в приямок чашей и поврежденной подставкой.  

Летом 2007 года специалисты ЗАО «Первые Петергофские реставрационные 
мастерские» при работах на террасе восточного фасада наткнулись при раскопке 
приямка на мраморную каннелированную колонну Ф4. Она располагалась в центре 
бассейна. Фонтанная колонна диаметром 0,65 м в основной части, высотой 0,86 м имеет 
декоративные продольные полусферические желоба (каннелюры), сверху небольшое 
уменьшение диаметра колонны до 0,61 м, снизу она расширяется до 0,71 м. Колонна 
стоит на невысокой круглой профилированной двухъярусной гранитной базе высотой 
0,35 м, диаметром сверху 0,75 м и снизу – 0,83 м. Колонна и база достаточно хорошо 
сохранились. В центре колонны имеется отверстие для фонтанной трубы. К 
сожалению, не сохранились ваза фонтана, подставка к вазе и другие детали 
оформления. По фотографии разрушенного Ф4 с опрокинутой в бассейн чашей, 
используя приведенные выше обмеры, мы осуществили компьютерную реконструкцию 
внешнего вида фонтана с помощью программы Adobe Illustrator (Илл. 6). 

Принимая во внимание большую историко-художественную ценность 
обнаруженного мраморного фонтана архитектора А.И. Штакеншнейдера, к осени 
2008 года были выполнены работы по установлению пирамидообразного стеклянного 
защитного фонаря над приямком фонтана [9] . Этот декоративный элемент 
современного оформления фасада дворца позволяет посетителям усадьбы обозревать 
его в любое время года и защищать частично сохраненный Ф4 от агрессивных 
воздействий нашего недоброго северного климата. 

3.5. Двухъярусный мраморный фонтан перед южным фасадом дворца – Ф5. Взор 
от дворца в сторону южной поляны (луга) останавливался на фонтане Ф5 (Илл. 7) с 
высоким мраморным пьедесталом, по сторонам украшенным рельефами в виде голов 
льва, подставкой с рельефными головками путти, в верхней части имеющей форму 
розетки. Мраморный водомет Ф5 имел валькообразную форму с верхней и нижней 
вытачкой и, вероятно, давал водяной колокол.  

Композиция из мраморных чаш Ф5 сохранялась целой до конца 1930-х годов, 
хотя в 1920-е годы на несколько лет фонтан разбирали и затем снова устанавливали на 
том же пьедестале. Фрагменты большей мраморной чаши разрушенного во время 
войны фонтана Ф5 нам удалось найти в хламе старого хозяйственного склада на 
территории «Сергиевки» в 2007 году [7].  

Уместно подчеркнуть, что не все чаши, изображения которых встречаются на 
исторических фотографиях усадьбы «Сергиевка», однозначно принадлежат к 
фонтанной системе. Так, например, на Илл.7 в центре площадки южного фасада дворца 
мы видим чашу на высокой ножке и гранитном пироне. Из Описи Гейченко и Шульца 
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[2] явствует, что она выполнена из желтого мрамора с серыми прожилками. В 2007 
году на территории усадьбы нам удалось найти эту чашу, расколотую на две почти 
равные части. Стало точно известно, что чаша не имеет центрального сквозного 
отверстия для водоподводящей трубы фонтана. То есть это была просто декоративная 
мраморная чаша, не имеющая отношения к фонтанной системе усадьбы. 

3.6. Высокоструйный фонтан с мраморной чашей в перспективе южной поляны – 
Ф6. Изображение этого действующего фонтана мы находим на акварели неизвестного 
художника [11]. Фонтан располагался на уровне павильона «Чайный домик». Обращает 
на себя внимание высокая струя фонтана. Принимая во внимание размер женской 
фигуры на акварели, можно оценить высоту струи – около 8 м, диаметр чаши – около 1 
м, а высоту подставки – 0,7 м. К сожалению, мы не располагаем сведениями о форме и 
размере нижней чаши фонтана. В Описи скульптурного убранства усадьбы [2] мы 
находим указание на фонтанную чашу, которая, без сомнения, украшала фонтан Ф6. 
«П. 174. Чаша из розового мрамора с серыми прожилками с граненой наружной нижней 
частью; подставка отсутствует. Диаметр 0,92. Отбита одна четверть чаши. Трещина 
через всю чашу. Сильно повреждена». 

Упомянутая акварель дает нам еще одну важную информацию. На ней перед 
южным фасадом дворца еще отсутствует Ф5, что позволяет судить о порядке ввода в 
действие некоторых элементов фонтанной системы усадьбы. 

3.7. Украшение павильона «Чайный домик» – Ф7. Это парковое сооружение в 
«помпеянском» стиле архитектора А.И. Штакеншнейдера (Илл.8) располагалось на 
западной границе дворцового луга на полпути между дворцом и церковью. Павильон 
прямоугольный в плане состоял из двух частей: передней, в виде открытой галереи из 
шести каменных столбов в виде герм с лепными женскими головками и круглыми 
капителями и внутренних столбов без женских головок, а также двух расположенных 
сзади по краям небольших прямоугольных помещений, соединенных между собой 
каменной декоративной стенкой [4]. Его украшали две мраморные статуи; между 
внутренними столбами и стенкой во внутреннем открытом дворике располагался 
бассейн Ф7. Здание подверглось варварским разрушениям еще в 1920-30-е годы и 
перед войной представляло собой руины. 

Судя по найденной фотографии (Илл. 9), стенки восьмиугольного бассейна Ф7 
были выложены крупными мраморными плитами, верхние края имели закругленную 
поверхность. В центре бассейна просматривается прямоугольная подставка для чаши, 
ее декоративные элементы утрачены. На дне бассейна можно видеть большое 
количество фрагментов разбитых мраморных конструкций фонтана. 

Рядом с бассейном на одной из фотографий, сделанной до 1924 года, была 
зафиксирована мраморная треугольная подставка с выгнутыми сторонами и 
срезанными краями. Сверху ее украшали три дельфина, расположенные вниз головами 
и соединенные между собой перевивающимися хвостами, образующими розетку с 
медным отверстием в центре для водомета. Каждая голова дельфина располагается в 
раковине, лежащей на черепахе.  

Мы обратили внимание на описание отдельной скульптуры [4], которая, как мы 
выяснили, имеет непосредственное отношение к фонтану Ф7. Эта скульптура спящего 
крылатого Амура на спине в створке раковины из мрамора. На краю раковины подпись 
В. Бродскiй 1855 г. Итак, мы установили, что композиция «Амур, спящий в створке 
раковины» скульптора В. Бродского оформляла водомет Ф7 (Илл. 10).  

Дренажная вода от действующих фонтанов Ф6 и Ф7 на южной поляне перед 
дворцом собиралась и выводилась на правом берегу ручья в грот, оформленный 
крупными отесанными гранитными камнями. 

3.8. Парковый фонтан на берегу ручья ниже дворца – Ф8. К сожалению, не 
найдено никаких сведений о его внешнем виде. Мы располагаем только данными о 



 6 

месте его нахождения (Илл.1). Назначение этого восьмого фонтана в дворцово-
парковом ансамбле весьма существенно. Если все семь фонтанов, описанных выше, 
решали задачу архитектурного украшения фасадов дворца и подчеркивания перспектив 
(северной и южной) окружающих его полян, то Ф8, несомненно, был задуман как 
связующий элемент между торжеством струй фонтанов в дворцовом интерьере и 
природной зеленью великолепного ландшафта пейзажного парка усадьбы. Этот фонтан 
был возведен на маленькой полянке у берега ручья под сенью вековых деревьев. Судя 
по современным фотографиям, размер бассейна Ф8 составлял не более 2,5 м. Скорее 
всего, это был высокоструйный фонтан. Вполне возможно, водомет Ф8 был украшен 
гальванопластической копией с греческого оригинала «Статуя мальчика с гусем» 
работы Боэфа из Халкедона (2 в. до н. э.).  

3.9,10. Ансамбль фонтанного оформления беседки в овраге ручья под дворцом – 
Ф9 и Ф10. Эти декоративные мраморные фонтаны имели форму морской раковины - 
гребешка (Pecten) и были встроены в северную и западную стенки беседки (Илл. 11); на 
изображении беседки хорошо видны места от демонтированных раковин.  

Под фонтанными раковинами были сложены горки и небольшие гроты из туфа. 
Судя по расположению этих фонтанов на склоне оврага, подача воды осуществлялась 
из водоотводящей трубы приямка фонтана Ф3 у западного фасада дворца. К 
сожалению, в послевоенное время беседка была полностью разрушена. 

Фонтан Ф9. На Илл. 11 на западной стенке беседки видна невысокая каменная 
ограда, на которой стоят две скульптуры - гальванопластические копии с античных 
оригиналов «Венера Милосская» и «Диана-охотница» [2], а между ними на квадратной 
подставке стоит свободный маленький цилиндрический пьедестал с углублением 
посередине. Этот пьедестал по форме точно совпадает с пьедесталом скульптурной 
группы из белого мрамора «Нимфа, играющая с дельфином» сложного многоярусного 
фонтана французского скульптора-женщины Фелиси де Фово [2, 11].  

Под раковиной фонтана Ф9 на западной стенке беседки (Илл. 11) располагалась 
мраморная скульптурная группа «Амур и Психея», копия А. Кановы с античного 
оригинала (II в. до н.э.) [3]. Скульптура стояла на невысокой каменной горке из туфа и 
до пояса была окружена туфовой стенкой полукруглого в основании грота. Судя по 
сохранившимся на западной стенке подтекам от струй с краев раковины, скульптурная 
группа во время работы фонтана оказывалась за водяной завесой.  

Известно, что в 1938 году ряд скульптур из усадьбы «Сергиевка» были 
перемещены в фонды Петергофских музеев [7, 8], в том числе указанная выше 
скульптурная группа «Амур и Психея» и две мраморные чаши фонтанов. Они уцелели 
в годы войны. В 1945 году, после реставрации, скульптурная группа «Амур и Психея» 
и фонтанные чаши были установлены у Монплезира и в настоящее время представляют 
собой прекрасный фонтан «Раковина». 

Фонтан Ф10. Аналогичная фонтану Ф9 композиция имела место и в скульптурном 
оформлении фонтана Ф10 на северной стенке беседки (Илл. 11). Из неизвестного 
водомета вода попадала на поверхность раковины и оттуда, с ее краев, завесой водяных 
струй спадала на верхнюю стенку грота из глыб туфа, окружающую полукругом 
металлическую скульптуру (из шпиатра) «Ева у источника», копия, выполненная в 
литейной мастерской Морица Гайса в Берлине с мраморного оригинала скульптора 
Э.Х. Бейли (1818 г.) [8]. На Илл. 11 мы видим, что статуя «Ева у источника» 
отодвинута от своего изначального местоположения в системе фонтана Ф10 на 1,5 м 
левее. 

Используя всю приведенную выше информацию по скульптурному оформлению 
фонтанов Ф9 и Ф10, с помощью компьютерной программы Adobe Illustrator мы 
получили виртуальное изображение великолепного фонтанного комплекса у беседки 
(Илл. 12). 
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4. Здание водокачки с паровой машиной (архитектор А.И. Штакеншнейдер). 
Во всех работах по дворцово-парковому ансамблю «Сергиевка» упоминается здание 
водокачки с паровой машиной, стоящее на берегу Финского залива примерно в 
полукилометре от дворца. Казалось само собой очевидным, что водокачка 
обеспечивала многочисленные чисто утилитарные и бытовые нужды обитателей 
усадьбы (для кухни, прачечных, бани, водопровода, ватерклозетов). Известно, что в 
покоях Марии Николаевны была ванна в античном стиле, которая имела вид 
небольшого мраморного бассейна, вделанного в пол [4]. Около дворца размещались 
садки для содержания не только декоративных рыбок, но и ценных пород рыб для 
гастрономических целей. Действительно, все эти удобства и роскошь требовали 
значительного расхода воды. Однако в литературных источниках я не нашел ни одного 
обоснованного утверждения о функциональной связи водокачки с системой фонтанов 
усадьбы «Сергиевка». А это, как мы увидим из изложения собранного нами материала, 
явилось принципиальным моментом в проектировании и строительстве впервые в 
России такой фонтанной системы. 

Кирпичное здание водокачки имело высокую трубу, обложенную металлическим 
кожухом. Оно стояло на берегу Финского залива несколько западнее выхода 
перспективной аллеи на взморье, на месте «господской бани близ моря» от прежних 
времен румянцевско-нарышкинского имения [4]. Ю.Н. Новиков считал, что назначение 
этого сооружения не вполне понятно, поскольку водоснабжение прудов и ручьев 
усадьбы «Сергиевка» было более чем достаточным, а гидротехнические сооружения 
строились по проектам архитектора Ф. Броуэра и садового мастера П.И. Эрлера. До 
нашего времени это здание дошло в весьма поврежденном виде. 

Сейчас нам ясно, что в этом помещении установленная паровая машина 
мощностью не менее 20 лошадиных сил, соединенная с нагнетающим насосом, 
обеспечивала водонапор в фонтанной системе усадьбы «Сергиевка». Напомним, что 
герцог Максимилиан Лейхтенбергский стоял у истоков отечественного 
паровозостроения [11]. На его бронзолитейном заводе в Санкт-Петербурге строились 
первые паровозы. Понятно, что владелец усадьбы имел эксклюзивную возможность 
использовать энергетическую установку для паровоза не в транспортных, а в других – 
утилитарных целях. Неисчерпаемые объемы воды Финского залива – тогда еще 
достаточно чистой – позволяли обеспечивать фонтанную систему усадьбы 
«Сергиевка». Фонтаны били только в дни пребывания в усадьбе хозяев и, конечно, не 
круглосуточно. Комбинированный характер водоснабжения фонтанов усадьбы 
позволял избежать излишнего обводнения дворцово-парковой территории, поскольку 
отработанная вода фонтанов попадала либо в дренажную систему, либо снабжала 
фонтаны, расположенные ниже верхней террасы усадьбы. 

Несколько раньше, чем в России – в 1821 году – во Франции для водоснабжения 
фонтанов Версаля впервые была применена паровая машина. 

5. История полной утраты фонтанной системы усадьбы. Ни на одной из 
фотографий 1890-х годов и более позднего периода мы уже не видим водяных струй 
действующих фонтанов. Паровая машина к тому времени уже вышла из строя. 
Мраморные чаши фонтанов стали использоваться в качестве цветочных ваз. Полное 
уничтожение мраморных чаш было осуществлено в результате практической 
реализации одного из революционных лозунгов: «Мир – хижинам, война – дворцам!» 
Варварское разрушение фонтанной системы с украшающими ее великолепными 
скульптурными произведениями, вульгаризация архитектурно-паркового ландшафта 
неумолимо осуществлялись в 1920-1930-е годы. Окончательную точку в разрушении 
фонтанной системы поставила Великая Отечественная война. Линия фронта 
Ораниенбаумского плацдарма с сентября 1941 года по январь 1944 года проходила 
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всего в километре от дворца усадьбы «Сергиевка». Тысячи снарядов, мин и бомб 
обрушились на усадьбу, все здания, в том числе и дворец, были разрушены. 

6. Фонтанный ансамбль «Сергиевки» возможно воссоздать – сначала 
виртуально! И только выявленные нами ранее скрытые признаки великолепной 
фонтанной системы доносят до нас еще одну составляющую в исторической памяти о 
прошедших страницах жизни – целой эпохи великокняжеской усадьбы «Сергиевка» в 
Петергофе. Без знания приведенных материалов по фонтанной системе были бы 
неполными наши представления о творчестве великого зодчего середины XIX века 
А.И. Штакеншнейдера в великолепном дворцово-парковом ансамбле Петергофа. 

Мы отдаем себе отчет в том, что еще остается много вопросов и невыясненных 
моментов по проекту «Фонтанная система усадьбы «Сергиевка»», кроме уже выше 
отмеченных. В первую очередь, предстоит узнать утраченные имена архитекторов, 
скульпторов и мраморных дел мастеров, создавших великолепное оформление 
фонтанов дворцово-паркового ансамбля «Сергиевка». Возможно, в этом плане многое 
могут прояснить архивные материалы Гранильной фабрики Петергофа. Было бы 
интересно узнать точное место водозабора для фонтанной системы на берегу Финского 
залива, место прокладки водоводных труб и расположение запорных вентилей.  

На основе представленных исторических данных было бы привлекательно создать 
виртуальную трехмерную действующую модель фонтанной системы усадьбы 
«Сергиевка». Первые шаги в этом направлении нами были уже сделаны: для Ф4, 9 и 10 
созданы двухмерные виртуальные реконструкции общего вида фонтанов. Самое 
важное, проработан первый подготовительный уровень создания документальной 
подосновы для виртуальной компьютерной реконструкции фонтанной системы [11]. 
Собранные нами исторические материалы позволят проводить виртуальную 
реконструкцию с учетом видовых панорам и перспектив дворцово-паркового ансамбля, 
его скульптурного убранства, особенностей природной парковой среды и побережья 
Финского залива. В дальнейшем необходимо привлечь заинтересованных специалистов 
в области технологий виртуального моделирования и дополненной реальности для 
воплощения намеченных нами планов. 

Итак, приведенные нами исторические материалы по уникальной фонтанной 
системе усадьбы «Сергиевка», естественно, намечают еще один шаг – использование 
этих данных в музейных, научных и образовательных целях. 

А ведь, возможно, в «Сергиевке» в овраге ручья около парковой скульптуры 
«Каменная голова» юному Пушкину пришла идея создания поэмы «Руслан и 
Людмила» [6]. И пушкинские строки про сказочный сад:  

«Летят алмазные фонтаны 
    С веселым шумом к облакам…» – 

сегодня пусть будут относиться к дворцово-парковому чуду усадьбы «Сергиевка», она 
достойна этого посвящения! 
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Илл. 1. Общий план северной и восточной частей территории усадьбы «Сергиевка» 

по состоянию на начало 1900-х годов [11]. Обозначения: ДВ - дворец; ДС - 
дровяной склад; Г - грот; ЗВ – здание водокачки с паровой машиной; КГ - каменная 
голова, КК - кавалерский корпус; КХ - кухонный корпус; П - пруд; ПК - подсобный 

корпус; ПМ - плотина-мостик; С - сарай; Ц - церковь Св. Мученицы Царицы 
Александры; Ф - фонтан (указывается его номер); Ш - шоссе Петергоф-

Ораниенбаум. 
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Илл. 3. Вид Ф2 (слева) у северного фасада дворца с перспективой на 

Финский залив. Фото 1890-х годов 

 
Илл. 2. Вид Ф1 со стороны северного фасада дворца на аллею к Финскому заливу. 

Фото 1880-х годов 
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Илл. 6. Компьютерная 
реконструкция общего 

вида Ф4 [11] 

 
Илл. 5. Восточный фасад дворца. Декоративный дворик 

«Плувиум» с атриумом, четыре колонны по углам бассейна 
Ф4. Фото 1890-х годов 

 
Илл. 4. Дворик у западного фасада дворца. Вид бассейна Ф3. Открытка около  

1907 года 

 
Илл.7. Вид на южную поляну от дворца с видом Ф5 и Ф6. Фото 1880-х годов 
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Илл. 8. Общий вид павильона «Чайный домик». Фото начала 1920-х годов 

Илл. 9. Вид фрагмента восьмиугольного 
мраморного бассейна Ф7. Фото 

середины 1920-х годов 

 
Илл. 10. Гравюра с изображением 

скульптуры «Амур, спящий в створке 
раковины». Скульптор В. Бродский 
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Илл. 11. Беседка в овраге ниже «Детского флигеля» 

западного фасада дворца. Стрелками обозначены места 
прикрепления раковин фонтанов Ф9 и Ф10. Открытка 

около 1907 года 

 
Илл. 12. Компьютерная реконструкция фонтанного 

комплекса Ф9 и Ф10 около беседки на склоне оврага 
под дворцом [11] 

 


