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Из записок 
Екатерины I I :  

                          ультимедийный спектакль на Большом каскаде посвящен 
                          императрице Екатерине II, которую связывает с Петергофом 
                          очень многое. Здесь ее встречали юной невестой, а потом 
                          видели несчастливой супругой. Сюда она ездила из Ораниенбаума,
                          чтобы хоть изредка видеть сына. Здесь она встретила свою 
любовь и отсюда умчалась навстречу власти и славе.  В Петергофе 
начиналось ее долгое и нелегкое царствование.     

По воле императрицы в Петергофе сформировался церемониал праздно- 
вания Петрова дня, который с годами вырос в особое явление, вошедшее 
в историю русской культуры как петергофский праздник. Внимание 
Екатерины к Петергофу обусловлено особым почитанием императора Петра 
Великого, памяти которого императрица была верна всю жизнь.

В этом году исполняется 290 лет со дня рождения императрицы Екатерины II. 
Биография Северной Семирамиды, как называл Екатерину ее друг, великий 
французский просветитель Вольтер, достойна изучения и осмысления в лю- 
бую эпоху. Ее 34-летнее правление изменило Россию, а сама Екатерина II 
в полной мере явилась продолжательницей славных дел Петра Великого.
Каким было (или видится из XXI века) время Екатерины II, мы расскажем 
в нашем спектакле.

«Я желаю и хочу лишь 
блага той стране, 
в которую привел 
меня Господь; он мне 
в том свидетель.  
Слава страны 
составит  мою  славу.  
Вот мое правило: 
я буду счастлива, 
если мои  мысли  
смогут тому 
способствовать».

Наш осенний праздник давно стал своеобразным 
брендом фонтанной столицы. Всех гостей, которые 
приезжают в дни мультимедийных праздников, мы рады 
видеть и приветствовать на Большом каскаде. 
Пусть ни ветер, ни моросящий дождь не станут помехой 
удовольствию — Петергоф прекрасен в любую погоду!

Елена Яковлевна Кальницкая,  
генеральный директор 
Государственного музея-заповедника «Петергоф»



Основным кана- 
лом получения 
информации ста- 
новится компью-

тер или смартфон. Мы попро- 
буем на час превратить Большой 
каскад Петергофа в цифровой 
интерфейс и открыть его для 
зрителей нашего шоу. Через этот 
интерфейс публика познакомится 
с эпохой Екатерины II, откроет 
для себя личность императрицы, 
получит эмоции от наших художест- 
венных аллюзий и составит собст- 
венное представление о великой 
женщине, которая навсегда 
изменила Россию.

Екатерина II Алексеевна 
(урожденная София 
Августа Фредерика, 
принцесса 
Ангальт-Цербстская) 

Родилась 
21 апреля (2 мая) 1729 г. 
в немецком городе 
Штеттин 
(совр. территория 
Польши)

Скончалась 
17 ноября 1796 г. 
в Санкт-Петербурге.

Принцесса София Августа Фредерика происходила из древнего, 
но обедневшего германского княжеского рода. Девочка 
воспитывалась в простой обстановке скромного двора с его 
крошечными интригами, мизерными интересами 
и копеечными расчетами. Дети, с которыми она играла, никогда 
не называли ее принцессой — только Фике.

В 1744 году она вместе с матерью была приглашена в Россию 
императрицей Елизаветой Петровной. Вскоре было объявлено 
о ее помолвке с великим князем Петром Федоровичем (будущим 
императором Петром III), а в 1745 году они венчались.

После смерти Елизаветы отношения Екатерины с мужем, никогда 
не отличавшиеся теплотой, продолжали ухудшаться. Опасаясь 
ареста, Екатерина в ночь на 28 июня 1762 года совершила 
дворцовый переворот.

Начав свое правление, Екатерина попыталась воплотить в жизнь 
идеи Просвещения и устроить государство сообразно с его идеа- 
лами. Кроме того, она прилагала как можно больше усилий, чтобы 
изучить и понять историю и традиции Российского государства.

34 года царствования Екатерины II считают золотым периодом в исто- 
рии Российской империи. Правительнице удалось расширить гра- 
ницы государства, повысить авторитет России на международной 
арене. Императрица внесла неоценимый вклад в развитие просве- 
щения, науки, искусства, провела ряд важнейших реформ.

Мультимедийный спектакль #ИМПЕРАТРИЦА2019 — это 
не просто современное высокотехнологичное шоу с трех- 
мерными проекциями, мощной пиротехникой, лазерными, 
световыми эффектами, активным видеорядом. Важно, что 

наше действие вписано в Большой каскад Петергофа — известное всему 
миру историческое пространство, музей под открытым небом. А каждый 
музей по сути своей институция просветительская: сюда приходят не 
только развлечься и полюбоваться красотой, но еще познакомиться с общим 
ходом истории и отдельными сюжетами из жизни известных личностей. 

Современный человек самостоятельно получает массу 
информации из цифрового мира. Если вас заинтересовала 
какая-то тема, вы откроете «Википедию», посмотрите 
ролики на YouTube, тематические сайты. Как организовать 

передачу знаний? Ответ прост – подтолкнуть человека, пробудить в нем 
интерес. И спектакль #ИМПЕРАТРИЦА2019 именно об этом.  

Наш мозг многозадачен и способен одновременно полу- 
чать из разных источников наиболее важный и нужный 
именно в эту секунду контент. В постановке мы попробуем 
смоделировать процесс мышления — публика будет 

получать три переплетающихся, конфликтующих и дополняющих друг 
друга информационных потока:
 

Глеб Фильштинский,
арт-директор проекта



Блистательный Петербург с ясным, гармоничным, 
соразмерным и благородным стилем, каким мы 
знаем его сейчас, — тоже дело рук Екатерины. 
Она относилась к городу как к живому человеку: 
«Эта чопорница, моя столица!» 

Екатерина вела много войн и считала их важной 
частью тяжелой государственной работы: 
«Когда дело доходит до драки, лучше побить, 
чем быть побитым». 

В годы правления Екатерины II процветала 
Академия наук, была создана система школьного 
образования, появились учебные заведения для 
девочек. Императрица дала стране просвещение 
и прикладывала все силы, чтобы в ней появилась 
«новая порода людей», настоящих граждан своей 
страны. 

Все 34 года царствования блистательной Екате- 
рины Петергоф был для нее особенным местом. 
Она же стала для Северного Версаля лишь одной 
в череде многих — очередной хозяйкой 
императорской резиденции.

Какой она была: милостивой или тираном, щедрой 
или скупой, святой или грешницей? Точно мы 
не узнаем никогда, но и 300 лет назад, и сейчас 
мы говорим о Екатерине II — именно это и делает 
ее по-настоящему великой императрицей.

Пролог. 

История

времени.

Принцесса. 

Новая 

родина.

Елизаветинская 

эпоха.

Нелюбовь.

Переворот. 

Власть.

Женщина. 

Екатерининские 

орлы.

Перестройка. 

Новый 

Петербург.

Императрица. 

Победителей 

не судят.

Азбука 

просвещения.

Имперский 

Петергоф.

Екатерина 

Великая.

Мы переносимся на 300 лет назад.
Современность тает, вместо цифрового интерфейса 
появляются давно вышедшие из употребления 
буквы, вензеля, перья и чернильницы. 

15-летняя София Фредерика Августа 
Ангальт-Цербстская отправляется в Россию 
к своему прекрасному принцу из девичьих грез, 
будущему императору Петру III. Что ждет ее 
в далекой стране? Каким мечтам суждено сбыться? 

Реальность жестока: любовь, романтика, высокие 
отношения – все это страницы из чужого романа. 
Контраст традиций и мировоззрений слишком 
силен, Петру она неинтересна, но Екатерина 
проявляет характер и не гнется под ударами 
судьбы. 

В жизни каждого человека есть момент, когда 
нужно сделать главный выбор. Наша героиня уже 
не просто Екатерина, а императрица, готовая 
вершить судьбы: уверенная, властная, 
независимая. 

Императрица, владеющая огромной страной. 
Была ли она счастлива? Властные, сиятельные, 
деятельные мужчины окружали ее всю жизнь, 
но любовь превратилась в мимолетные увлечения, 
а старость она встретила в одиночестве. 

В основе спектакля лежат письма и дневниковые записи императрицы
Екатерины II, воспоминания ее современников и восприятие событий 
XVIII века глазами современного человека.

ПРОГРАММА 

С П Е К Т А К Л Я



Осенний праздник фонтанов и мультимедийный спектакль 
#Императрица2019 подготовлен сотрудниками 
Государственного музея-заповедника «Петергоф» 
и коллективом Санкт-Петербургской Студии «Шоу Консалтинг».

Руководитель проекта
генеральный директор 

ГМЗ «Петергоф» 
Елена Яковлевна Кальницкая 

Директор проекта
генеральный директор 

Студии «Шоу Консалтинг» 
Глеб Юрьевич Абаев

Продюсер видеопроизводства Павел Минарский
Главный видеохудожник Сергей Николаев
Видеохудожники Диана Иванова, Максим Трифонов
Оператор-постановщик Мария Полос
Раскадровщик Екатерина Осколкова
Сопродюсер Олег Христолюбский
Грим Анна Буслаева, Милана Семёнова

«Солярис FX», арт-директор Серафима Гаврилова
Студия Вадима Дуленко, арт-директор Вадим Дуленко
«Видеореспублика», руководитель Кирилл Горецкий
Студия звукозаписи «Galernaya 20»

А. Костромин
«СДТ. Сцена — Дело Техники», директор А. Вилинский
«Пиротехнические дворы Петергофа», директор В. Трапенок
«Брэнд Нью Групп», директор С. Панфилов
«ТриДекор», директор Д. Лейтланд
«Солярис-Видео», директор П. Боденский
«ЛазерМастер», директор А. Шишков
«Media M», руководитель Н. Абрамова 
СПб ГУП «Ленсвет», директор С. Мителёв

Ведущий художник-технолог Денис Селиванов 
Художники-технологи 
Виктор Семенов, Алексей Полубояринов,
Никита Москаленко, Денис Шилов, Михаил Максимович
Зам. директора Анастасия Таланова
Директор студии Глеб Абаев

Общая организация Роман Ковриков
PR-служба Валерия Карпович
Финансовая служба Наталия Денисова
Экспозиционная служба (Большой дворец) Нино Вахания
Техническое обеспечение Ваган Бабаян
Служба фонтанов Андрей Бирюков 
Садово-парковая служба Алексей Бойцов
Служба безопасности Валерий Шефер 

Голос Екатерины II
Елена Кальницкая 
 
Образ Екатерины II 
Наталья Латышева 
Валерия Чистякова 
Ольга Данилова-Павлова

Голос виртуального 
помощника
Анна Слынько

Прочие голоса 
Антон Артемьев 
Александра Карабанова 
Александр Белкин 
Лев Рыбкин 
студенты РГИСИ
 
В пластических номерах 
заняты артисты театров 
Санкт-Петербурга 
Валерия Чистякова 
Ильдар Соколов 
Анастасия Чёрная 
Денис Борисенко 
Владислав Борисов, 
Денис Дрягин 
Ирина Катаева 
Юлия Мурашко 
Рустам Хайдаров 
и другие

Елена Кальницкая 
Глеб Фильштинский 
Станислав Парфёнов 
Сергей Николаев 
Константин Ермихин

СЦЕНАРНАЯ 

ГРУППА
ПОДГОТОВКА 
ПРАЗДНИКА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПЕТЕРГОФ»

СТУДИЯ «ШОУ КОНСАЛТИНГ»

СТУДИЯ «ШОУ КОНСАЛТИНГ»

ПАРТНЕРЫ СТУДИИ 

ПАРТНЕРЫ СТУДИИ 

АРТИСТЫ

Арт-директор проекта
Глеб Фильштинский

Художник по свету 
Гидал Шугаев

Звукорежиссер 
Виктор Семенов

Режиссер-
координатор 

Константин Ермихин

Художник по свету, 
технический режиссер 
Алексей Полубояринов

Художник по костюмам 
Мария Морозова

Художник-пиротехник 
Вячеслав Трапенок 

Художник-
пиротехник 

Пётр Трапенок

Художник-сценограф 
Тимур Москаленко

Музыкальное оформление 
Анатолий Симонов

Музыкальное оформление 
Николай Якимов

Хореограф 
Ольга 

Данилова-Павлова

Режиссер по пластике 
Сергей Луковский 

Видеорежиссер 
Сергей Николаев

Режиссер-постановщик 
Станислав Парфёнов 



Петергофский праздник — давняя историческая традиция. 
Основатель Петергофа, император Петр I, попраздновать здесь 
в полной мере не успел. Однако в 1723 году он собрал в Петергофе 
многих европейских послов и дипломатов, чтобы показать им свой 
«парадиз». На открытии официальной императорской резиденции 
запустили первые фонтаны, свои двери распахнули Верхние палаты 
(будущий Большой дворец), Монплезир и Марли.

Дворцы Петергофа и крупнейшая в мире система фонтанов и водных 
каскадов были возведены всего за девять лет. Любимой забавой 
царя стали фонтаны-шутихи, которые находились в Монплезирском 
саду. Многие из них он спроектировал сам. Именно в Петергофе было 
положено начало знаменитому собранию живописи, коллекциям 
мебели, скульптуры, фарфора.

Блистательные балы и куртаги Елизаветы Петровны, «дщери Петровой», 
развили начатую традицию. Веселой и жизнерадостной императрице 
дворцы Петергофа кажутся слишком скромными для пышных празд- 
ников, которые проходят здесь постоянно. На балы и маскарады 
приглашали до трех тысяч гостей.

Екатерина II не так часто посещала Петергоф, но обязательно присутст- 
вовала во время пышного празднования Петрова дня, который 
напоминал ей и о собственном триумфе (она взошла на престол 
именно в этот день), и о Петре I — великом предшественнике, перед 
которым она преклонялась.

Новая традиция Петергофа появилась уже в XXI веке. Два раза в год, 
на весеннем и осеннем праздниках фонтанов, здесь устраивают 
незабываемые спектакли с оригинальными номерами 
и  свето-пиротехническим шоу, а Большой дворец становится громадным 
экраном для 3D-инсталляций. Партнером этого мероприятия вот уже 
много лет остается студия «Шоу Консалтинг».

Петергофский праздник стал одной из 
главных столичных летних забав при 
Николае I. Он отмечался в день 
тезоименитства императрицы Александры 
Федоровны, жены императора. Город пустел, 
и тысячи людей направлялись на берег 
Финского залива, чтобы увидеть огни 
блистательных иллюминаций и фейерверков 
в парках и садах. Точно известно только 
количество въехавших в Петергоф экипажей 
(до 30 тысяч каждый год), но многие 
участники праздника приходили пешком или 
прибывали морем.

В дни Великой Отечественной войны быв- 
шая царская резиденция была почти пол- 
ностью разрушена — Петергоф находился 
на линии фронта и подвергался постоянным 
обстрелам. Но уже 17 июня 1945 года парки 
были открыты, хотя полная реставрация 
комплекса заняла более 50 лет. Ни одна 
из бывших загородных резиденций не 
пользовалась в советские годы такой лю- 
бовью, как Петергоф. В белые ночи воды 
фонтанов озаряли всеми цветами радуги 
многочисленные прожекторы. Ежегодной 
кульминацией летнего сезона становились 
праздники фонтанов Петродворца, 
посмотреть на которые съезжались десятки 
тысяч зрителей. 


