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'Каимлтж
и его nfmwjto

ш

Ю. В. Мудрой

Памяти Людмилы Саванович -старейшей сотрудницы
заместителя директора по

В ряду увеселений

научной работе музея «ораниенбаум»

старого времени первое место занимали

вошедшие

также катальные горы, карусели, качели и т.п. игры,

в

большое употребление

Екатерины II.

в царствование

М. И. Пыляев. Старое

житье

/
Увеселения

памятников Ораниенизысканнейшей дворцовой
резиденции в окрестностях СанктПетербурга - Павильон Катальной

Среди

баума

горки

занимает

место.

Вознесенный

террасой,

частенько

не только для дво-

влекательными
рянства

береговой

являющейся

однако,

вызывали интерес, становились при-

исключительное
над

для простонародья,

простолюдинов,

—

ких

и вельмож,

(1699—1783),

частью

но и

российс-

правителей. Джейн
жена сначала

Гудвин
британ-

Ижорской возвышенности, павиль-

ского консула, а затем - резидента

увенчанный куполом, представляет собой
трехэтажное
здание
высотой 33 метра. Когда-то он был

тых

главным

Иоанновны

катальную

Зимнем

(дворце): «Скат... шел...

Клаудиуса Рондо,

он,

архитектурным

тальной

ледяные

—

катание с которых
городах

шим

праздникам

В

ляньям.

было
и

горы,

в россий-

приурочено

ских

к

шествовавшие

строгим

особенно

отличавшимися

вершавшая

часто

неистовством

Масленица,

зимние

по

и

словам

М. В. Добужинского,
петербургское
детство (начала 1 880-х годов), была
вспоминавшего свое

«самым веселым временем в Петерник и

веселье»

1

настоящий празд-

Александр

.

Бенуа

также вспоминал свои детские впечатления

1870-х

конца

годов

сал, что на масленичных
«веселье
лее

гуляньях

было более буйного,

стихийного

того,

и пи-

характера.

боКроме

было видеть и
своеобразного, местного,

здесь можно

много

чего-то

ультрапотешного

писного».

И,

ства, он уже

и

как историк
замечал,

живо-

искус-

что гулянья

с XVII]
России наиболее

«испокон веков», а точнее
века, являлись в

значительным народным развлечением,

особенно

в

обеих

столицах»

2

.

каре-

сделаны

небольшие

перила.

На

этот

толстым...

было

так

Движение

быстро,

что его

можно сравнить только с полетом

Катальные горы и балаганы

Адмиралтейской площади.

на

1850-е гг. Литография

Москва

за-

художника

бурге». «Это был

По рис. А. И. Шарлфманя

и

церковные

для проезда

каждой стороны его были

при этом

великопо-

веселыми,

праздники,

ее

ты, а с

ся достаточно

пред-

шум-

разухабистостью.
народные

гу-

были

стным ограничениям,

в

скат лили воду... пока лед не сделал-

череде церковных празд-

ников масленичные гулянья,

ными,

боль-

народным

годился

рине он

Ка-

императорской

горки

доме

Анны

горку

из первого этажа... во двор; по ши-

нического сооружения.

Прообраз

в своих знамени-

отмечает сооружен-

ную по приказу императрицы

элемен-

сложнейшего инженерно-тех-

том

«Письмах»

славилась

со времен царевны
евны.

Места

гуляньями

Софьи Алексе-

для зимних праздни-

выбирались как в живописных
окрестностях (село Покровское, а
ков

Новинское), так и
первопрестольной
Москве-реке, на Неглинной

позднее

—

и

самом центре
на
от

Воскресенских

рот,

на

до

Троицких

Разгуляе. Там

ледяные горы.

Зимние

уже тогда получили

в
—

—

во-

ставились

развлечения

название «под

горами», в отличие от летних — «под
качелями».

В

Петербурге

под

катальные

горы отводились места в централь-

ной части города

кой

площади

и у

ИсаакиевсАдмиралтейства,
— на

на Царицыном лугу (Марсовом
поле), на реках — Неве и Фонтанке. На Неве горы устраивались у
Петровской площади, Петропавловской крепости, Литейного двора и Смольного монастыря.

К. И

Кольман. Горы и балаганы

на марсовом поле в

Петербурге

Б., акв. 1820-е (?) гг.
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Все бывающие

при дворе

должны испытать такое

катание»'.

птицы...

Судя

по приведенному отрывку,

этим развлечением

гостей «потче-

вали», не считаясь с их желанием.

Романтичным (в

времени)

духе

катаний,

представляется описание

1804

оставленное в

году англичан-

кой Мартой Вильмонт. «Несколько

дней назад я

впервые в жизни ката-

Это

лась с ледяных гор...

чрезвы-

чайно забавно. Мы поднялись по
меньшей мере футов

на

80

по лест-

нице и здесь наверху увидели уви-

зеленой хвоей прелестную бе-

тую

седку, от

которой до самой земли

тянулась ледяная дорожка,
ная деревьями.

Гору

обсаженводой,

полили

которая моментально замерзла, пре-

вратившись в совершенно гладкий

Ну,

лед.

давайте еще раз

хорошо,

беседку и
каким-нибудь

поднимемся в

усядемся в

кресло с

компаньо-

ном.
зья.

У кресла вместо ножек полоЧеловек на коньках, стоящий

сзади, толкает высокие сани и, направляя их, катится вместе с вами.

Вы

стремительно несетесь вниз,

и

пока гора не кончится, остановиться невозможно.

Мне

кажется, ощу-

щение при этом такое,
по воздуху, как птица.
я

будто летишь
По тому, что

спускалась раз семь, вы

можете

понять, насколько мне понравилось
катание с ледяных гор»'1

Художник,

коллекционер, ос-

«ОтечественП. П. Свиньин, про-

ями» о своих путешествиях, имев-

ший репутацию человека,

к кото-

рому непосредственнобыли

грибосдовские слова

шай, ври, да знай
вил

в

1816

году

обра«Послу-

же меру», оста-

ярчайшее

описа-

«Каждый

народ

имеет свои отечественные

люби-

ние катания с гор:

забавы, показывающие некоторым образом его нрав и душевмые

ные

наклонности... для

русских

главнейшее удовольствие

составля-

ют ледяные горы.

Горы

сии строятся в холодное

редине

XIX

столетия:

«Горы были

время не только во всяком городе,

двусторонние, они строились парал-

во всяком почти селении. В
Петербурге строят их обыкновенно
на Охте, на Крестовском острову и

лельно, но в разных направлениях.

но и

на

Неве

цом,

перед императорскимдвор-

откуда

российские

монархи

могут видеть народ свой веселящимся

невинными

забавами

зимнего

времени... горы... представляют совершенно гладкую

подобную

славившийся при жизни «фантази-

щены

1849г.Б..акв.ГРМ

поверхность,

Простой народ
лубках, ледянках

зеркалу.

.

нователь и редактор
ных записок»

В. С. Садовников. Балаганы на Адмиралтейской площади.

катается с них на

и на санях, а кто не умеет сам управлять оными, тот садится в них с
катальщиком, который наблюдает,
чтобы сани держались в прямой линии. Нельзя ни с чем сравнить удовольствие, когда видишь

себя

пере-

летающим в одно мгновение ока
или

50

40

сажень — это кажется оча-

рованием!»5

.

Устройство

гор,

как ледяных,

так и летних, за столетия претерпело мало изменений.

Известный ре-

жиссер, сценаристи знаток русского

быта,

Вышка одной горы воздвигалась на
Дворцовой площади, неподалеку от
Александровской колонны,

"затылком"...

ней

к

находилась вторая

вышка, поднявшись на которую по

обратном направлении»'-. Высота самих гор достигала 13—18 метров, а «полотно», по
лесенке, съезжали в

которому, разгоняясь, двигались санки, несколько сот метров.

В

верхних

обязательно обносились перилами, а за безопасно-

своих частях горы

стью их состояния следила полиция .

В «Старом житье» выдающийся
беллетрист и историк М. И. Пыляев так описывает зимние катания,

«употреблялись санки
обитые сукном, на стальных полозьях, на "головашках"; у
одних было резное изображениельва,
дия которых
и лодки,

а у других
два

-

лебедя:

лебедя белых

тые холстом...

На

также

были

с крыльями,

еще

оби-

и оре стояли две де-

особенности развлечений и
праздников, А. Я. Алексеев-Яков-

надевались

лев, дает следующее описание гор

черною краскою головы для снима-

на

в

Адмиралтейской площади

в се-

ревянные резные статуи, на которые

ния

бумажные

крашеные

их копьями на лету во

Таких голов при
было еще десять»'.

катания.
туях

В XIX веке

в

время

этих ста-

Петербурге основ-

ные зимние гулянья проходили на

Адмиралтейской площади. Примерно в 1872 году они переместились на Царицын луг, а в 1896 году
их «удалили» с Марсова поля в
«Пески» (район нынешних Советских улиц) и на территорию между
Обводным каналом и Загородным
проспектом у полотна Царскосельской дороги. Там, «на далеком и
грязном

Семеновском

определению

Катальная гора в Ораниенбауме. Современная реконструкция
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плацу»

А. Бенуа),

существовали три

года*.

они

(по

про-

ИУУАИ
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К

началу

XX

устройство

века

тектуры являет с великолепным ук-

зимних грандиозных катальных гор
сошло на нет, а их

рашением котораго еще нигде не

особое обаяние и

бывало»".
Центральная часть

национальная оригинальность ста-

Грот. В

всего соору-

ли «ароматом прошедших эпох», со-

жения —

хранившимся лишь в воспоминани-

льоне располагались «увеселитель-

ях.

«Но

с

какой завистью я смотрел

на катавшихся с ледяных гор,

рые

казались

лых я

с замиранием сердца ухнул с

горы на салазках среди

ледяной пыли...»

башни». От башен
причем одна —

взвившейся

выглядели
ледяные.

Скользившие

так же,

как и

горы

коляски в

зимние,

двух сторон медные ролики, распо-

который по лесенке

поднимались желающие

ложенные в двух плоскостях.

прока-

по отполирован-

ному деревянному

желобу

неслись

ми-контрафорсамиобеспечивали их

и

Коляски были

К. И Кольман. Горы и балаганы

Казалось бы, еще один
летние катальные

свою

безопасность.

Лай

вниз...
вид про-

стонародногоразвлечения.
горы

Марсовом поле в Петербурге.

на

Однако

«На

горе зделать ка-

менную гору по проекту

...Царское Село. 1745 год. Для
императрицы Елизаветы Петровны
возводилась блестящая загородная
резиденция. М. В. Ломоносов, во-

ка

Нартова...

а

на

.

Советни-

котором точно

монограммой украшали спинки.

реди располагался
в

нептуновой раковине летящий кро-

кодил»,

считавшийся символом бла-

гополучия.

С боков

ператорского Величества повеление

украшены

военными

не

получено»'2

Ее

при получении

Сестроренке,

места под строительство на выда-

рельсы,

лись, - на

архитектурно-строительинженерная.

ная часть, и

были
атрибутами.

коляски

Вагонетки-коляски были |сделаны

.

ющегося ученого-механика возлагались и

Впе-

«поставленный

им-

месте тою гору строить от

Таким образом,

Как если зданием прекрасным
Умножить должно звезд число,
Созвездие.» являться ясным
Достойно Сарское Село10
Среди многочисленных зада-

с

нами» стояли по углам спинки.

преклонным:

значительную историю.

сторгаясь, писал:

декоративно

оформлены: императорская корона
«Два императорскиеорла под коро-

Б., акв. 1820-е (?) гт. Фрагмент

имеют

интересную, но и

не только

Они-

то вместе со специальными стенка-

Они усаживались в малень-

кие колясочки и

по рельсам-полосам

нижней своей части име-

ли укрепленные на железных осях с

На высоких столбах сто-

ял павильон, в

титься.

техническогоудобства катающихся.

летний вариант это-

Деревянные

—

Будучи выдающимся механиА. К. Нартов уделил много внимания обеспечениюбезопасностии

М. В. Добужинский'.

го развлечения.

вторая

ком,

Не меньшей популярностью
пользовался и

летняя,

зимняя.

будет вспоминать прошедшее художник

начинались «ка-

тательные увеселительные горы»,

ностальгически

-

от них —

слева и справа - две «циркульные

гигантской высоты!

только раз с кем-то из взрос-

бокам

ные палаты», а по

кото-

Один

его главном пави-

Нартову

по

а

чугунные

которым

Олонецких

в

желоба-

они двигазаводах.

Царскосельская горка располагалась на месте аллеи, ныне называ-

принадлежали и

емой «Рамповой». Проходящая по

ний по обустройству Царского

туальное»,

верху естественногохолма, она

Села, требовавших

ственное

немедленного

общее — «концепобъемно-пространрешения постройки. Он
и

работать над «Собранием чер-

воплощения, — повеление коллеж-

стал

скому советнику, механику Андрею

тежей и рисунков»: «Сее сочиненной проект представляет обшим

Нартову

-

проектировать

тельную гору».

А

«Ката-

еще «велено

было

именем гора

Театрум. Сея

проект

расположена чрезвычайно
живописно.

Спроектированные ле-

стницы Нартов предполагал украсить

вазами.

В

воплощении архитектурно-

сделать модель колясочки, на ко-

представляет нижеследуяшего рас-

строительного проекта

торой бы летом на горе катаца было

положительного сочиненного пла-

няли участие как

можно и

безопасно»".

на и

была
удобно и

Нартова

при-

Ф.-Б. Растрелли,

першпективой. Здание архи-

Об этой первой царскосельской
катальной

горе сведения дошли до

нас весьма противоречивые:

была

ли она построена и скоро пришла
в негодность, или вовсе ее не воз-

водили? Однозначного

ответа на

Спустя год А. К.
было определено

этот вопрос нет.

Нартову

вновь

строить катальную гору. И должна
она была

быть близко расположенной к дворцу, к его среднему дому.
Дворец тогда состоял из ряда отдельных домов,

соединявшихся

переходами первых этажей.

Одна-

ко произведенная Ф.-Б. Растрелли

перестройка дворца

не

позволила

«вписать» катальную гору в единый

архитектурный объем

дворца.

лание императрицы же

было

Же-

К. П. Беггров. По рис

не-

Сабот и Шифляра Горы на Марсовом поле
1825г.Литоргафия
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другой выдающийся мастер
барочной архитектуры - С. И. Чевакинский. Знаменитый архитектор В. И. Неелов, много потрудив-

богатой резьбой,

нивали

Ораниенбаумскуюкатальную

ройку ветхой и «грозившей

шийся

горку с

Царскосельской. Однако сле-

ем»,

так и

над возведением построек в

Царском Селе, составил опись катальной горы. 270 метров — такова
общая длина постройки. Центральный двухэтажный павильон состав60 метров. Высота пер-

лял в длину

вого этажа составляла

было

8

метров, что

связано с рассчитанным Нар-

(профилем) скатов.
Центральный зал фланкировали два

товым уклоном

помещения -

и

для

Верхний восьмигранный зал

игры.

был

обеденное

перекрыт куполом и освещал-

Новая,
нарядная и

медведей». Современники часто срав-

законченная в

1757

на эти цели

приближалась

лишь несколько

строенная по чертежам

горка в подмосковном царском се-

Покровском: та была длиной
397 метров.) Ораниенбаумский ка-

ле —

тальный

«комплекс» поистине

ансамблем XVIII столетия.
Ныне неповторимым силуэтом

вписан в

окружающий пейзаж,

Была

лива, лишь

позолоченной

на ее куполе возвыша-

горки.

в числе которых «знак

«затея»,

Извес-

весны, лета, осени и зимы».
тно, что в середине

1760-х

годов к

Эта изысканная парковая
бывшая частью сложней-

шего увеселительного сооружения,

Ораниенбаума. О

«форс» (скат). Центральный, он

об

гора

Царского Села

вызывала изумление всех видевших

Побывавший

ее.

в

резиденции в

1780 году австрийский император
Иосиф II (именовавшийся во время путешествия графом Фанкельштейном),
рине

II

выразил восторг

Екате-

и пожелал даже иметь мо-

масштабе

парк

катальных горах,

напоминает лишь
луг, ук-

рашенный кулисами пихт, возникший в XIX столетии.
А когда-то сама Екатерина II
спускалась здесь с горок. 26 октября 1766 года, 21 июня и 27 июля
1768 года, 22 мая и 4 июля 1769 года,
1 июля и 1 августа 1 777 года «изволила быть на горах», «следовала на

не

были

В

середине XIX века горы перестали

существовать.

Сегодня Павильон Катальной
свой

горки, к счастью, сохранил и

удивительный внешний облик, и
большую часть внутреннего убранства. Великолепные помещения павильона пронизаны светом и воз-

Росписи,

духом.

лепка и

позолота

украшают его стены, своды
толки.

ный

Здесь

в

и

по-

сохранился единствен-

России

пол искусственного

Подлинной жемчужиной
Павильона является Фарфоровый

мрамора.

кабинет. Он

предназначен для со-

зданного по специальному заказу

Екатерины II

в

1772-1775

гг. ансам-

бля фарфоровых украшений. Выполненный в Мейсене знаменитыИ. И. Кендлером и
М.-В. Асье. он в аллегорической
форме прославлял победу русского
флота при Чесме (1770) во время
ми мастерами

русско-турецкой войны.

После блестящей эпохи ЕкатеII Павильон Катальной горки,

рины

несмотря на

забвение былых забав,

Его жизнь перестала быть
столь бурной. Правда, во второй повыжил.

горы» великая императрица. Пави-

ловине

веком там проходили изысканные

непос-

Катальной горки «государыня
Екатерина II со всем своим блестя-

тоянная и капризная мода диктова-

щим двором не раз посещала и после

ками которых были Александр II,
Александр III, Николай II. их су-

дель горки.

Но пройдет

их

пятисотметровый зеленый

через озеро на островок.

Катальная

Верхний

украшает и поныне

павильону пристроили третий
вел

гос-

Финского запавильон Катальной

подствуя над водами

украшена

был

крупнейшим инженерно-архитек-

но отпущенные

50 тысяч рублей

использованы и вернулись в казну.

вы-

В. Неслова

падени-

попытался отре-

монтировать горы,

катальная горка имела

скульптурой,
лись фигуры,

Александр I

Ораниенбаумская занимала площадь 22 тысячи квадратных
метров, а длина ската составляла 532
метра. (К ней по своим параметрам
нивать.

году,

богато декорированная
балюстраду.

катания состоялись

ораниенбаумских горах при императоре Павле I. Он признал постна

дует заметить, что их трудно срав-

турным

ся восьмью окнами.

Последние

имели вид древних

колесниц, гоищол, оседланныхльвов,

чуть

боль-

ше десятилетия, и горка канет в

Новые

эстетические вкусы,

ли свои изменения.

К 1809

Лету.

году от

Многочисленные исторические
сведения и воспоминаниясвидетель-

шая

«наипреимущественней-

в своем роде катальная горка»

была

построена во

времена

Екате-

Великой в Ораниенбауме.Ораниенбаумские горы были построены по проекту Антонио Ринальди в
1762—1774 годах. В их комплекс вхорины

дили скаты, павильона и крытая галерея-колоннада.

Спуск

начинался

с третьего этажа павильона.

Пред-

назначенные для катаний колясочки

были

летних

катаний

угощала всех при-

дворных запросто чаем»14

горки не осталось и следа.

ствуют, что

льон

одноместные и двухмест-

ные, «позолоченные и украшенные

здесь и парадные обеды:

.

28

Давались
июля

1 774

года он проходил в присутствии Екатерины

II,

великого

Павла

князя

Петровича и его второй жены Марии Федоровны, «чужестранных министров».

30

1777

июня

лой горке» был

шведского короля

в

Густава III,
же

была

лена итальянская опера с

17

июня

1 780

и

внуков —

рубеже

с

XX

концерты, слушателями и участни-

пруги,

великие князья

и

княгини

Елена Павловна и Михаил Павлович, Екатерина Михайловна, герцоги

Мскленбург-Стрслицкие, графи-

ни

Карловы, К. П. Победоносцев и

другие.

XX

столетие, принесшее соци-

альные «ураганы», уничтожившие

путе-

многие великие шедевры зодчества,
искусства, пощадило этот памят-

постав-

ник. Реставрированный после Великой Отечественной войны в
1951-1958 годах. Павильон стал

года императрицаЕка-

енбаум своих

на его

честь

балетом.

терина впервые привезла в

и

графа

шествовавшего под именем

Готландского. Там

«Бе-

года в

дан ужин

XIX

Орани-

Александра

музеем.

Сейчас

он

новой скорейшей

нуждается в

реставрации.

Константина Павловичей.
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