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Фейерверк над Нижним парком Петергофа в честь Праздника Фонтанов 12 сентября 2015 г.
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«Реставрационный пролог» к традиционному шоу
12 сентября в петергофе вновь забили фонтаны
каскада «Золотая гора» и Менажерных прудов
Праздник Фонтанов, который под занавес каждого туристического сезона проводят на Большом каскаде Петергофа, этой осенью отличали две особенности. Во-первых, он был включен в официальную
программу Года литературы в России, что предопределило сценарную
идею для вечернего представления. Во-вторых, своего рода прелюдией к нему стало открытие только что отреставрированных объектов
Нижнего парка — каскада «Золотая гора» и фонтанов Менажерных
прудов. Их торжественное возвращение в музейный оборот состоялось в присутствии министра культуры РФ Владимира Мединского.
Высокий гость назвал свершившийся факт ярким подтверждением не
только того внимания, которое в его ведомстве стараются уделить Петергофу, но и выдающегося мастерства реставраторов, подчеркнув:
«Все это великолепие сделано нашими специалистами в короткие сроки под руководством и техническим надзором музея-заповедника».
В продолжение слов министра директор
ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая перечислила
подрядные компании, благодаря которым запуск исторических фонтанных комплексов стал
реальностью. Это РМ «Наследие», НПКП «ПИН»,
ООО «Феррумленд» и «Профиль». Каждая из них
по праву считается непревзойденным лидером
в своей конкретной области реставрационной
практики. С другой стороны, если даже однократная причастность к сохранению памятников
всемирно известного музея убедительно свидетельствует в пользу профессиональной репутации любого коллектива, что тогда говорить,

например, о мастерской «Наследие», с которой
такое сотрудничество длится годами, выдерживая постоянную проверку на эффективность и
прочность в ходе воплощения уникальных по
содержанию проектов.
«Для реставрации Петергофа мы уже сделали
больше, чем здесь оставалось в конце тридцатыхначале сороковых», — с гордостью отмечает
Елена Яковлевна. — «Теперь продвигаемся все
дальше в ХІХ век, возрождая, к примеру, и те
фонтаны, которые перестали действовать еще задолго до войны». Работа в данном направлении
продолжается: следующий на очереди за «Золо-

Творческому содружеству ГМЗ «Петергоф» и «РМ «Наследие» немало лет. Как оно развивалось, какие совместные проекты удалось
успешно реализовать двум коллективам, знает большинство наших
читателей, кто достаточно внимателен и хоть немного интересуется темой охраны памятников. Неслучайно директор музея в ходе пресс-тура,
организованного для петербургских журналистов за несколько дней до
официального открытия каскада «Золотая гора», отдельно остановилась на работе этой реставрационной мастерской. Закономерно и то,
что специалистам «Наследия» вновь было доверено решение исключительно ответственной задачи. «Этот каскад — задумка Петра I», —
напомнила Елена Кальницкая, — «Уже хотя бы поэтому он является для
Петергофа объектом «особого значения», где все то подлинное, что
осталось, следовало сохранить. Добиться же такого результата можно
было, только опираясь на настоящих профессионалов».
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а все советское время капитальная реставрация «Золотой горы» проводилась дважды.
В первом случае ее предприняли вскоре после
войны в рамках восстановления пригородных
музейных комплексов Ленинграда. В следующий раз объектом основательно занимались
в 1973-80 гг. Таким образом, к началу недавно завершенных работ он успел простоять без
реставрационного вмешательства более трех
десятилетий. Памятник героически выдержал
очередное испытание временем, однако природные и техногенные факторы негативно сказались на его состоянии. По результатам инженерного обследования 2012 г. чуть ли не все
конструкции «Золотой горы» были признаны
ограниченно работоспособными или полностью
неработоспособными. Затем еще несколько ме-

сяцев понадобилось на доработку и согласование проектной документации с КГИОП. Правда,
и реставрация здесь началась уже буквально
на следующий год, что совсем уж удивительно,
учитывая экономические и прочие сложности
текущего момента.
Как рассказывает главный архитектор ГМЗ
«Петергоф» Сергей Павлов, проблема, которую
предстояло преодолеть в первую очередь, заключалась в «сползании» каскада. Из-за особенностей грунта и постоянного присутствия
большого количества воды вся конструкция
постепенно перемещалась сверху вниз по собственной наклонной площадке. Процесс этот
продолжался перманентно, принимая с каждым
годом все более угрожающие масштабы. Его
дальнейшее развитие удалось остановить лишь

С

той горой» — «Нептун». К комплексному восстановлению одного из старейших петергофских
фонтанов музей приступил в начале года.
Когда начало темнеть, перед зрителями развернулся мультимедийный спектакль «Рожденные словом. Театр русской литературы». Грандиозное действо со сценами из отечественной
оперной и балетной классики шло на фоне так
называемого «мэппинга» (от англ. mapping — отражение), динамичных трехмерных декораций,
которые проецировались на фасад Большого Петергофского дворца. По традиции праздник завершился фейерверком над Большим каскадом.

Костюмированное представление по случаю открытия каскада «Золотая гора» после комплексной реставрации

Члены реставрационного совета — генеральный директор ООО
«РМ «Наследие» Ю. Щедров, гл. специалист отдела ДПИ КГИОП
Е. Крупникова-Балашова, хранитель фонда скульптуры ГМЗ «Петергоф» Н. Хадеева — на месте производства работ. Май 2014 г.

троительство каскада «Золотая гора»,
спроектированного Николо Микетти в 1721
году, то есть еще при Петре Великом, было завершено только спустя семь лет после кончины
государя и уже другим зодчим — Михаилом Григорьевичем Земцовым. Грандиозный и, вместе с
тем, удивительно изящный, выполненный в виде
многоступенчатой лестницы он сразу же покорил современников совершенством форм, оригинальностью инженерного решения, изысканным
пластическим оформлением и поистине имперской монументальностью. Вода низвергалась на
каскад из пастей трех золоченых маскаронов медуз, отлитых из свинца по моделям скульптора
Бартоломео Карло Растрелли (отца архитектора Бартоломео Франческо Растрелли). Что касается исторического названия, то его сооружение обрело благодаря редкому визуальному эффекту,
который возникал при созерцании спускавшихся сверху струй. Сквозь прозрачную водную пелену
по всей высоте каскада мерцали подступенки, обшитые листами вызолоченой меди.
Скульптурное убранство каскада составляют три фигуры олимпийских богов и две вазы на
аттиковой стенке, а также двенадцать статуй, выстроившихся вдоль лестничных парапетов,
и одна, расположенная на пьедестале в центре бассейна. Из названных скульптур к петровскому
времени относятся лишь шесть мраморных, в том числе пять работы венецианских мастеров
Антонио Тарсиа и Пьетро Баратта, плюс копия с известного античного оригинала «Фавн с козленком». Остальные десять были исполнены в цинке и свинце, оставаясь таковыми вплоть до
реставрации сооружения (1869-70 гг.) по проекту Николая Леонтьевича Бенуа. Именно тогда на
смену обветшавшим металлическим фигурам прямиком из Каррары прибыли мраморные. Вдобавок
к этому пластический декор лестницы дополнился двумя новыми вазами с львиными масками.
В 1927 г. копийного Фавна, к тому времени «грозившего падением», демонтировали. Вместо
него каскад украсился изваянием этого же римского божества, только на сей раз не с козленком,
а играющего на свирели. Ее переместили в Петергоф из убранства бывшего имения «Знаменка». В годы Великой Отечественной войны скульптуры «Золотой горы» удалось сохранить в
подземных тайниках. После реставрации полуразрушенного каскада (1946-49 гг.) по проекту
Владимира Сергеевича Баниге почти все они возвратились обратно. Исключением оказался все
тот же злосчастный Фавн — будучи сильно поврежденным, восстановлению он не подлежал и
уступил свое место статуе «Весна».
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при помощи целого набора оригинальных и
современных инженерно-технических решений. По прогнозам архитектора, теперь
объект будет прочно фиксироваться в своем
нынешнем положении ближайшие пятьдесятвосемьдесят, а то и сто лет.
Сравнения реставраторов с врачевателями, а предметов их профессионального внимания с пациентами слишком уж расхожие. Однако в отношении произведений скульптуры,
создававшихся по человеческому образу и подобию, они утрачивают свою метафоричность.
В марте прошлого года шестнадцать статуй
петергофского каскада «Золотая гора, а также
две вазы и постамент, временно переселились
после демонтажа в мастерскую «Наследие».
Перед реставраторами стояла задача, хоть и
Демонтаж скульптурного убранства с каскада «Золотая гора». Март 2014 г.
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