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Медный всадник — памятник Петру I на Сенатской 

площади (бывшей Площади Декабристов) в Санкт-

Петербурге. Памятник получил своё название благодаря 

знаменитой одноимённой поэме А. С. Пушкина.   
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Этьен-Морис Фальконе, Etienne 
Maurice Falconet (1716-1791) 

Медный всадник 
МАТЕРИАЛ ВЗЯТ ИЗ: http://ru.wikipedia.org/wiki/Медный_всадник, 
http://walkspb.ru/pam/medn_vsad.html 

 

Памятник Петру I («Медный всадник») расположен в центре Сенатской площади. Автор 
скульптуры — французский скульптор Этьен-Морис Фальконе.  
 
Место расположения памятника Петру I выбрано не случайно. Рядом находятся 
основанное императором Адмиралтейство, здание главного законодательного органа 
царской России — Сената. Екатерина II настаивала на размещении памятника в центре 
Сенатской площади. Автор скульптуры, Этьен-Морис Фальконе, поступил по своему, 
установив «Медный всадник» ближе к Неве.  
 

По приказу Екатерины II Фальконе пригласил в Санкт-
Петербург князь Голицын. Советовали обратиться 
именно к этому мастеру профессора Парижской 
академии живописи Дидро и Вольтер, вкусу которых 
Екатерина II доверяла.  
 
Фальконе было уже пятьдесят лет. Он работал на 
фарфоровом заводе, но мечтал о большом и 
монументальном искусстве. Когда поступило 
приглашение о возведении в России памятника, 
Фальконе не раздумывая 6 сентября 1766 года 
подписал контракт. Его условия определяли: памятник 
Петру должен состоять из «главным образом конной 

статуи колоссального размера». Гонорар скульптору предложили достаточно скромный 
(200 тысяч ливров), другие мастера просили в два раза больше.  
 
В Санкт-Петербург Фальконе прибыл со своей семнадцатилетней помощницей Мари-
Анн Колло.  
 
Видение памятника Петру I автором скульптуры разительно отличалось от желания 
императрицы и большинства русской знати. Екатерина II ожидала увидеть Петра I с 
жезлом или скипетром в руке, восседающим на коне подобно римскому императору. 
Статский советник Штелин видел фигуру Петра в окружении аллегорий Благоразумия, 
Трудолюбия, Правосудия и Победы. И.И. Бецкой, руководивший работами по 
сооружению памятника, представлял его фигурой во весь рост, с удерживаемым в руке 
полководческим жезлом. Фальконе советовали направить правый глаз императора на 
Адмиралтейство, а левый — на здание Двенадцати коллегий. Посетивший в 1773 году 
Санкт-Петербург Дидро задумывал памятник в виде фонтана, украшенного 
аллегорическими фигурами.  
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''Медный всадник'' (памятник Петру I) 

 
Фальконе же задумал совсем иное. Он оказался упрям и настойчив. Скульптор писал:  
«Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого 
полководца, ни как победителя, хотя он конечно, был и тем и другим. Гораздо выше 
личность созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот её-то и надо 
показать людям. Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою 
благодетельную десницу над объезжаемую им страной. Он поднимается на верх скалы, 
служащей ему пьедесталом,— это эмблема побеждённых им трудностей».  
 

Над моделью памятника в натуральную 
величину Фальконе работал три года. Работа 
над «Медным всадником» велась на участке 
бывшего временного Зимнего дворца 
Елизаветы Петровны. В 1769 году прохожие 
могли здесь наблюдать, как гвардейский 
офицер взлетал на лошади на деревянный 
помост и ставил её на дыбы. Так продолжалось 
по несколько часов в день. У окна перед 
помостом сидел Фальконе и внимательно 
зарисовывал увиденное. Кони для работы над 
памятником были взяты из императорских 
конюшен: скакуны Бриллиант и Каприз. 
Скульптор избрал для памятника русскую 

«орловскую» породу. Змею под ногой коня изваял русский скульптор Ф.Г. Гордеев.  
 
Подготовка гипсовой модели памятника в натуральную величину заняла целых 
двенадцать лет, она была готова к 1778 году. Долгое время никто не хотел браться за 
отливку статуи. Иностранные мастера требовали слишком большую сумму, а местных 
умельцев пугал её размер и сложность работы. По расчётам скульптора для сохранения 
равновесия монумента передние стенки памятника должны были быть выполнены очень 
тонкими — не более сантиметра. От такой работы отказался даже специально 
приглашённый литейщик из Франции. Он называл Фальконе сумасшедшим и говорил, 
что в мире не существует подобного примера отливки, что она не удастся.  
 
Наконец нашёлся литейщик — пушечных дел мастер Емельян Хайлов. Вместе с ним 
Фальконе подбирал сплав, делал пробы. За три года скульптор в совершенстве овладел 
литьём. Начали отливать «Медного всадника» в 1774 году.  
 
Технология была очень сложна. Толщина передних стенок обязательно должна была 
быть меньше толщины задних. При этом задняя часть становилась тяжелее, что 
придавало устойчивость статуе, опирающейся всего на три точки опоры.  
 
Одной заливкой статуи дело не обошлось. Во время первой лопнула труба, по которой в 
форму поступала раскалённая бронза. Была испорчена верхняя часть скульптуры. 
Пришлось её срубить и ещё три года готовиться ко второй заливке. На этот раз работа 
удалась. В память о ней на одной из складок плаща Петра I скульптор оставил надпись 
«Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1778 года».  
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Перевозка Гром-камня 

 

 
По замыслу скульптора основанием памятника служит естественная скала в виде 
волны. Форма волны служит напоминанием о том, что именно Пётр I вывел Россию к 
морю. Поиском камня-монолита Академия художеств занялась когда ещё не была даже 
готова модель памятника. Нужен был камень, высота которого составила бы 11,2 метра.  
 
Гранитный монолит был найден в районе Лахты, в двенадцати верстах от Санкт-
Петербурга. Когда-то по местным преданиям в скалу попала молния, образовав в ней 
трещину. Среди местных жителей скалу называли «Гром-камень». Так и стали потом 
называть её, когда установили на берегу Невы под знаменитым памятником.  
 
Первоначальный вес монолита — около 2000 тонн. Екатерина II объявила награду в 
7000 рублей тому, кто придумает самый эффективный способ доставить скалу на 
Сенатскую площадь. Из множества проектов был выбран способ, предложенным некто 
Карбури. Ходили слухи, что этот проект им был перекуплен у какого-то русского купца.  
 

От места нахождения камня до 
берега залива прорубили просеку, 
укрепили грунт. Скалу освободили 
от лишних наслоений, она сразу 
полегчала на 600 тонн. Гром-камень 
рычагами водрузили на деревянную 
платформу, опиравшуюся на 
медные шары. Эти шары 
передвигались по деревянным 
желобчатым рельсам, обитым 
медью. Просека была извилистой. 
Работы по перевозке скалы 
продолжались и в мороз и в жару. 
Работали сотни людей. На это 

действо приезжали смотреть многие петербуржцы. Некоторые из наблюдателей 
собирали осколки камня и заказывали себе из них набалдашники на трость или запонки. 
В честь необыкновенной транспортной операции Екатерина II повелела отчеканить 
медаль, на которой написано «Дерзновению подобно. Генваря, 20. 1770».  
 
По суше скалу перетаскивали почти год. Далее по Финскому заливу её везли на барже. 
Во время перевозки десятки каменотёсов придавали ей необходимую форму. Скала 
прибыла к Сенатской площади 23 сентября 1770 года.  
 
Торжественное открытие памятника Петру I состоялось 7 августа 1782 года (по старому 
стилю). Скульптура была закрыта от глаз наблюдателей полотняной оградой с 
изображением горных пейзажей. С утра шёл дождь, но он не помешал собраться на 
Сенатской площади значительному количеству людей. К полудню облака рассеялись. 
На площадь вступила гвардия. Военным парадом управлял князь А.М. Голицын. В 
четвёртом часу на шлюпке прибыла сама императрица Екатерина II. Она поднялась на 
балкон здания Сената в короне и порфире и дала знак к открытию памятника. Ограда 
упала, под барабанную дробь полки двинулись по невской набережной.  
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''Медный всадник'', укрытый во время блокады 

 
По повелению Екатерины II на постаменте начертано: «Екатерина II Петру I». Таким 
образом, императрица подчеркнула приверженность петровским реформам.  
 
Сразу после появления на Сенатской площади «Медного всадника» площадь была 
названа Петровской.  
 
«Медным всадником» скульптуру в своей одноимённой поэме назвал А.С. Пушкин. Это 
выражение стало настолько популярным, что стало практически официальным. А сам 
памятник Петру I стал одним из символов Санкт-Петербурга.  

 
Вес «Медного всадника» — 8 тонн, высота — 
более 5 метров.  
 
Во время блокады Ленинграда «Медный 
всадник» был укрыт мешками с землёй и 
песком, обшит брёвнами и досками.  
 
Реставрации памятника проходили в 1909 и в 
1976 годах. В настоящее время «Медный 
всадник» является популярным местом для 
молодожёнов. 


