
«ПЕТЕРГОФСКАЯ ДОРОГА. 
ВСПОМИНАЯ ПУТЕШЕСТВИЕ…»

Петергоф – знаменитая столица парков и фонтанов на южном берегу Финского за-
лива – навеки останется связанной с именем Петра Великого. Дорога, проложенная
в начале XVIII века вдоль моря, тоже его детище. Обрамленная усадьбами, она соз-
давалась, как и многое в России той поры, благодаря воле и энергии Государя. Впе-
чатления детства и юности Петра Алексеевича – сады Подмосковья и панорамы
Голландии – нашли в свое отражение в ее облике.

Детские и юношеские годы Петра I были неразрывно связаны не только с Перво-
престольной, но и с селом Измайлово, где его батюшка царь Алексей Михайлович
в XVII веке создавал резиденцию, ставшую и в художественным ориентиром, и об-
разцом для ведения хозяйства подданных.

Верхом и в экипаже, одетые по европейской моде, в париках, персонажи на пер-
вом плане напоминают о петровской поре – гравюра создавалась А.Ф.Зубовым
уже в 1720-х годах. Величественный пятиглавый собор Покрова Пресвятой Бого-
родицы, возведенный при царевне Софье, мост с башней и силуэты дворца и
служб – главное здесь – это постройки. Сады Измайлова переданы здесь лишь на-

меком, но так хочется оказаться за лентой реки под тенистыми кронами его де-
ревьев.
Во владении деда, а позже и отца Петра I эти земли оказались давно и привлекали,
прежде всего, отличными охотами. Но в 1663 году здесь началось грандиозное
строительство: русло реки Серебрянки разделили на 2 рукава и перекрыв плоти-
нами, создали Виноградный и Серебряный пруды. Уже готовой увидел Петр эту
усадьбу, но хранилась память о грандиозных работах, в том числе гидротехниче-
ских (например, в 1674 году завершили строительство уникального каменного
моста на 14 арках и трехъярусной Мостовой башни, тогда будущему Петру Вели-
кому было не более 2 лет от роду).  Зеркальная гладь прудов играла особую роль
в формировании этого уголка Подмосковья. Не будем забывать, что в мае 1688
года шестнадцатилетний Петр именно здесь, в амбаре Льняного двора,найдет ста-
рый ботик (почему позже в предисловии к «Морскому уставу» станет именовать
Измайлово «Колыбелью российского флота»).
Рассматривая немного наивные рисунки – схемы, чертежи XVII века – обилие воды
не скроется от нас даже при взгляде на черно-белые изображения. Лишенные
цвета, они дарят нам главное – идею планировки. А взгляд с высоты птичьего по-
лета всегда полнее раскрывает замысел создателя ансамбля.

Царящая здесь геометрия форм, логика и симметрия планировки многочисленных
садов, напомнят нам и о монастырских садах Средневековья, пронизанных фило-
софскими идеями, христианской символикой, и об искусстве регулярных садов
Европы. Ведь в Измайловских садах работал среди прочих голландец Густав ван-
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ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА 
ЭКСУРСОВОД

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОЛЛАНДСКОГО ИНСТИТУТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Измайлово. 1726 (?). Гравюра А.Ф.Зубова. (Д).

Усадьбы по Вехту. Фрагменты карты 1726-1727 годов. 
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Кампен, не случайно так схожа их геометрия с голландскими садами эпохи ба-
рокко.
Последнее изображение – репродукция иллюстрации английского издания сере-
дины XVIIстолетия, хорошо известного на тот момент в России.
Бросая прощальный взгляд парсуну царя Алексея Михайловича, создателяизмай-
ловских садов, и их планы, представьте себя спутником юноши Петра Алексеевича.
Утилитарное здесь всюду было соединено с Прекрасным. Подбор растений, ку-
старников и деревьев радовал глаз яркими красками. Например, в Виноградном
саду росли «царские» груши, сливы, красные и белые вишни (они занимали угло-
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Измайлово. 1726 (?). Гравюра А.Ф.Зубова.
(Д).

План Виноградного сада. Второй вариант.
Чертеж XVII века. (П).

План круглого озера с постройками. Чертеж
XVII века. (П).

План круглого Аптекарского сада. Чертеж XVII века. (П).

Фруктовый сад в голландской манере. Ти-
тульный лист книги: Ralph Austen. A treatise of

fruit trees. 1653 (из книги Д.С. Лихачева)

План Измайловского острова с изображением плотин и
ограды Виноградного сада. Чертеж 17 века. (П).

Портрет царя Алексея 
Михайловича. Неизв. 
Художник. XVIII век.
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вые круглые площадки), а участки сада, расположенные внутри квадрата, были от-
даны под гречиху, рожь, овес, коноплю, ячмень, пшеницу, смородину белую, чер-
ную и красную, малину, яблоки и «немецкие травы и цветы». Красочным пятном
выделялась широкая полоса маков, расположенная между пшеницей и кустами
смородины.

Не менее важными были и европейские впечатления Петра I. В составе Великого
Посольства двадцати пяти лет отроду под именем Петра Михайлова молодой царь
отправился в путешествие. Временами отделяясь от медлительного главного по-
сольства, в компании «волонтеров» он нередко следовал собственным маршрутом.
Путешествие инкогнито позволяло ближе познакомиться с жизнью и бытом евро-
пейцев, особенно голландцев.Следуя по рекам и каналам Голландии, Петр I видел
небольшие усадьбы горожан с регулярными садиками. Гравюры и написанные
маслом на холсте«портреты» этих домов помогают понять, за что же ему так полю-
билась Голландия.
Еще в самом начале XVIIвека (в 1608 году) амстердамский торговец, полковник
Ян Якобс Бал купил ферму на берегу реки Вехт и переименовал ее из Гауденхофа
в Гауденстейн, положив «начало новому стилю усадебной жизни на Вехте – при-
ятному времяпрепровождению на лоне природы в воскресные и праздничные
дни». Горбатенко С.Б.  Новый Амстердам. – СПб., 2003 Постепенно вдоль реки
стали возникать все новые и новые усадьбы, образовавшие непрерывные цепи-
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Ян ван дер Хейден. Усадьбе Гауденстейн на Вехте. 

Усадьба Хартевельд на Вехте. 

Усадьба Дорнбург на Вехте.
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гирлянды вдоль берегов рек и каналов
Голландии.
На последнем изображении мы видим
усадьбу, названную «Синкт-Питерсхоф» в
Хорне, которая своим названием должна
была подчеркнуть факт личного знаком-
ства ее владельца с самим российским
Государем. 

В своем путешествии Петр Алексеевич
смог увидеть не только скромные
усадьбы голландских бюргеров, но и рос-
кошные резиденции, в том числе знаме-
нитый дворцово-парковый ансамбль Хет

Лоо, полностью построенный Вильгель-
мом III Оранским (ее огромный парк по-
ражал фонтанами, а знаменитые четыре
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Гинвенс. Усадьба Христиана Венцеля на Ангстеле. 

Тромпенбург. Усадьба Яна Петерсе на Амстеле. Ансамбль Хет Лоо. 

Усадьба Синкт-Питерсхоф в Хорне. 
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вазы символизировали составные части
его империи – Голландию, Англию, Шотландию и Ирландию). Внимание Петра I
привлек также комплекс Ньивбург в Рисвике – дворец, ставший в сознании гол-
ландцев, да и европейце вообще, символом военных побед штатгальтера Виль-
гельма III после того, как в нем был подписан мир с Францией.

11 сентября 1697 года в Утрехте состоялась встреча Петра и Вильгельма. Один из
самых уважаемых Петром европейских монархов запечатлен художником Г.Кнел-
лером. Тогда же был написан портрет молодого русского царя. Похожие на первый
взгляд по композиции, они говорят о разном с точки зрения символики, языка же-
стов эпохи барокко – свершивший многое Вильгельм III и только начинающий путь
ПетрI смотрят на нас с этих полотен.

Вернувшись из путешествия по Европе, Петр Алексеевич готовит грандиозные ре-
формы. Начинается Северная война, в ходе которой были освобождены «земли
отчич и дедич», заложена крепость на Заячьем острове, возник город на берегах
Невы. После взятия Выборга в 1710 году все активнее строится Петербург, вырас-
тают новые городские кварталы. Задумывая новую столицу, Петр не мог не поза-
ботиться о главной дороге, которая вела бы к новому сердцу России – и вдоль
берега Финского залива закипает работа. 

Главной дорогой из Европы в Петербург было море. Финский залив в силу своей
мелководности в той части, что расположена между островом Котлин и собственно
Невой, внушал справедливые опасения путешественникам. Петр предлагает своим
гостям два пути – морской и сухопутный – переправившись на южный берег за-
лива, пересесть в экипаж и устремиться к городу по дороге, идущей вдоль водных
просторов. Многие предпочитали второй вариант. На пути их встречали усадьбы
сподвижников Петра I. Нанизанные как бусины на нитку, усадьбы возникали в пер-
вой четверти XVIII века почти одновременно. В отличие от Вехта и других рек и ка-
налов Голландии, здесь они вырастали как грибы после дождя – большая часть
участков была роздана Петром в 1710-1714 годах. Стандартного размера 100 на
1000 саженей, их раздавали бесплатно, «давали даром» - отсюда и название
«приморские места» или «приморские дачи». Заимствовав в Голландии модульную
систему, по которой многое строилось в этой стране, Государь словно перенес об-
разы любимой Голландии на берег Балтики. Приглашенные Петром Iархитекторы,
в первую очередь Доменико Трезини, создавали образцовые проекты, в соответ-
ствии с которыми предлагалось застраивать полученные участки. Изданная в 1718
году книга «Куншты садов» тоже была подсказкой для владельцев усадеб. Глядя на
образцовые проекты не могут не возникнуть ассоциации с голландскими доми-
ками на реке Вехт.
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Главный корпус дворца Ньивбург в Рисвике.

Г.Кнеллер. Портрет Вильгельма III 
Оранского. 

Адриан Корнелис Салм. Рейд города Амстердама. 
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В облике Петергофской дороги Петр 1 словно соединил два образа милой сердцу
Голландии – камерные скромные усадьбы были живописно расположены на бе-
регу моря. Водная гладь, шум волн и свежий ветер с залива стали неотъемлемой
частью замысла. Каналами, прудами, «водными затеями» Петр словно приводил
морскую стихию к каждому дому на Петергофской дороге.
Морская панорама, корабли, вставшие на якорь и еще только подходящие к при-

стани – вот ради чего Петр стремится к
Балтике, воюет почти четверть века со
шведами. Своеобразным воплощением
мечты русского царя стали две картины
художника Адриана Корнелиса Салма.
Чрезвычайно похожие по композиции,
палитре и настроению, они доносят до
нас вид рейдов Амстердама и Архан-
гельска начала XVIII столетия.

Сам Петр I не мог оставаться в стороне и,
раздавая участки, для себя оставил 5
стандартных участков, где создает «Пет-
ров двор» - Петергоф. На месте неболь-
шого путевого двора Петра, известного
еще с 1705 года, постепенно выросла
знаменитая столица парков и фонтанов.
Собственный дом государя – Монпле-
зир – решено было строить у самой
кромки воды. 
Не уступал в роскоши и великолепии за-
мысел дома ближайшего сподвижника
Государя А.Д.Меншикова. Назвав
усадьбу Ораниенбаумом (или в честь
померанцевого дерева, или в честь
Вильгельма III Оранского), светлейший
князь приводил в восхищение всех ино-
странцев, путешествовавших вдоль бе-
рега залива, масштабом дворца и
изяществом парка.
Петергофами в миниатюре можно было
назвать усадьбы, выстроившиеся вдоль
залива в начале XVIII века, планы и виды
резиденций Строгоновых и Головкина не
оставятв этом сомнений.
Невоплощенным при жизни Петра I
остался замысел еще одной резиденции

в Стрельне. Дворцово-парковый ансамбль возникнет лишь к рубежу XVIII и XIX
веков, но во многом повторит проекты петровского времени.
Еще один дворец, выстроенный повелением Петра Великого и известный как Ека-
терингоф – памятник первой победы над шведским флотом, ныне почти утрачен.
Но аллея, ведущая к морю, до сих пор хранит память о том, что «Небываемое бы-
вает».
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Г.Кнеллер. Портрет Петра I. Адриан Корнелис Салм. Рейд города Архангельска. 

Проект образцовой усадьбы. Д.Трезини. На-
чало XVIII века. (Д).

Проект образцовой усадьбы. Начало XVIII
века. (Д).

Проект пруда с надписью на голландском
языке из издания «Куншты садов». 1718. 
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Петергоф. Нагорные палаты. Гравюра А.Ростовцева. 1717. (Д). Ансамбль Ораниенбаума. 1716. 

Ян ван дер Хейден. Голландский садик. Екатерингоф. 1716. 
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Но не будем забывать, что усадьбы, дворцы и парки, запечатленные в черно-белых
гравюрах двести пятьдесят – триста лет назад, были столь же богаты цветом и аро-
матом, как подмосковные сады Алексея Михайловича, как голландские сады, про-
славившие мастерство своих создателей. Хмурое небо, которое отражается в водах
залива и «дарит» ему стальной оттенок, довольно однообразный, низменный
ландшафт – как все это так роднит Голландию и Петергофскую дорогу. Любовь
Петра I к цветам и травам, «кои пахнут», была хорошо известна современникам.
Удивительно богатые и разнообразные цветники его резиденций были не мень-
шим гимном трудолюбию и искусству садовников, чем голландские натюрморты
XVIIстолетия.

До начала следующего столетия сады, которые отличались особым богатством и
разнообразием флоры, обилием тюльпанов и других ярких и ароматных цветов
назывались голландскими. Одним из наиболее известных примеров этому – сады,
которые возникают в Гатчине при правнуке Петра Великого – великом князе Павле
Петровиче. Отправившись с супругой в заграничное путешествие по Европе под
псевдонимами граф и графиня Северные, они с особым трепетом проследовали
по дорогам, которыми меньше века назад проезжал первый российский импера-
тор. Вернувшись домой, владельцы Гатчины решили создать Верхний и Нижний
голландский сады близ своего дворца. Впоследствии их дочь Анна Павловна, вы-
шедшая замуж за потомка Вильгельма III Оранского, сохранит для нас места, свя-
занные с пребыванием Петра I в Голландии, в том числе домик, в котором жил
когда-то Государь в конце XVIIвека.
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Ян Давид Хеем. Цветы в вазе.

«Вид домика Петра I в Заандаме» (с гра-
вюры XVIII века).
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