
Дворцово - парковый ансамбль Ораниенбаум 
Из всех пригородов, обрамляющих Северную столицу, дворцово-парковый 
ансамбль Ораниенбаум занимает довольно скромное место. Он не столь 
популярен у туристов, как Петергоф, Пушкин, Павловск. И все же городу 
Ломоносову (так с 1948 года называется Ораниенбаум) есть, чем гордиться и 
что показать гостям.  

Ораниенбаум (в переводе с немецкого означает "померанцевое дерево") 
появился на карте в 1710 году одновременно с Петергофом. Царь Петр I 
подарил земли по соседству со своей строящейся летней резиденцией князю 
Меншикову, и тот незамедлительно приступил к возведению усадьбы.  

Меншиков был незаурядным военачальником, видным государственным 
деятелем. Но у него имелся один существенный недостаток: Александр 
Данилович частенько злоупотреблял служебным положением. Периодически 
император наказывал своего любимчика, Меншиков платил по суду 
огромные штрафы, но в 1724 году монаршее терпение лопнуло, и 
светлейший был лишен своих должностей. Перед смертью Петр I простил 
князя, затем с воцарением Екатерины I произошло триумфальное 
возвращение Меншикова во власть, но оно длилось недолго.  

 
«А.Д. Меншиков». Портрет работы неизвестного художника, 1716-1720. Холст, масло. 
Меншиковский дворец, Петербург. 
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Спустя 3 года, после смерти императрицы, Александр Данилович был 
арестован и отправлен в ссылку в захолустный Березов, где в 1729 году умер 
от оспы.  

 
Василий Суриков, «Меншиков в Берёзове», 1883. Холст, масло. 169 × 204 см. Государственная 
Третьяковская галерея, Москва 

Но в 1711 году светлейший о своей будущей опале не догадывается, а 
приступает к строительству дворца, которое длилось почти 16 лет. Сначала 
возвели главный корпус здания, спустя 3 года были завершены боковые 
павильоны. В итоге Меншиковский дворец получился длиной в 210 метров, 
2-этажная центральная его часть венчалась княжеской короной, 
примыкающие к ней одноэтажные галереи, выстроенные дугами, 
заканчивались павильонами. 

 



 

В Западном павильоне разместилась дворцовая церковь св. Пантелеймона, ее 
освятили в 1727 году. Убранство храма было весьма пышным. 

 

В Восточном (Японском) павильоне находилась богатая коллекция 
дальневосточного фарфора. Здесь часто устраивались официальные обеды 
для особо важных персон. 

Всего во дворце было около 80 помещений, самые роскошные из них – 
Мраморная палата, Приемная, Парадный зал, Покои Петра I. Во флигелях 
находились хозяйственно-бытовые помещения, комнаты прислуги, 
мастерские. Имелись в дворцовом комплексе и бани (русская и турецкая). 

Внутренняя отделка в бытность Меншикова полностью завершена не была. 
Дворец достраивался и изменялся по указанию всех последующих хозяев. 

Не обошел своим вниманием светлейший князь и ландшафтное оформление 
своей усадьбы. В 1713 году был разбит Нижний сад - один из первых 
регулярных садов в России. Территорию около дворца выровняли, склоны 
холма, идущие к Финскому заливу, покрыли дерном. Был вырыт канал, по 
его сторонам посадили деревья. В центральной части сада разбили партеры с 
цветами, устроили фонтаны и установили скульптуры. 
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Со временем облик Нижнего сада сильно исказился, утратил регулярность. 

После ареста князя Меншикова Ораниенбаум переходит из рук в руки, и в 
1743 г. обретает нового хозяина – будущего императора Петра III. 

 
Коронационный портрет императора Петра III Фёдоровича работы Л. К. Пфанцельта 
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Герцог Карл Петер Ульрих (после крещения Петр Федорович) приходился 
Елизавете Петровне родным племянником, которая по причине своей 
бездетности назначила его наследником престола. Но выбор был не самый 
удачный: мальчик рано осиротел, его образованием никто не занимался. 
Елизавете II удалось в кратчайшие сроки немного это исправить, наследника 
пообтесали, обучили азам науки и этикета. 

В 1745 его году женили на принцессе Софии Фредерике Августе (после 
крещения Екатерине Алексеевне). Семейная жизнь не заладилась сразу же, 
супруги друг друга не любили и обзавелись фаворитами. 

После смерти тетушки Петр III вступил на престол, но его правление 
продлилось всего полгода. За столь короткий срок он сумел восстановить 
против себя гвардию, насаждая прусские порядки, открыто презирая русские 
традиции и обычаи. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало 
решение Петра III заключить союз со своей любимой Пруссией и вступить в 
войну против Дании. В итоге произошёл дворцовый переворот, в результате 
которого гвардия вынудила Петра Федоровича отречься от престола и 
провозгласила императрицей его жену. 

Через несколько дней бывший император умер при загадочных 
обстоятельствах в Ропше, но до этого он пытался укрыться от мятежников в 
своем любимом Ораниенбауме, в «потешной» крепости Петерштадт, где он 
обучался азам военного искусства. 

Эта крепость, несмотря на свою «игрушечность», выглядела, как настоящая. 
Ее построили по всем канонам военной науки. 5 бастионов были вооружены 
12 пушками, защищены земельными валами и глубоким рвом. Внутри 
крепости находилось 17 построек, в том числе, дворец Петра III. 

После смерти Петра III крепость обветшала, уцелели лишь Почетные ворота 
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и дворец, хотя такое название весьма условно: 2-этажный домик мог служить 
лишь для отдыха между «потешными» баталиями. 

 

Еще одним зданием, связанным с именем Петра Федоровича, является 
Картинный дом. Там размещались галерея, оперный зал и библиотека, 
причем коллекция книг была весьма богатая и разнообразная. 
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А вот Китайский дворец был построен уже императрицей Екатериной II, 
которая после восхождения на престол издала указ о строительстве 
«собственной дачи». В ее регулярной части и был построен в нехарактерном 
для Ораниенбаума стиле рококо Китайский дворец. 

 

Он предназначался для развлечений и отдыха императрицы и ближнего 
круга. Внешне он выглядел весьма сдержанно, но внутреннее убранство 
сияло роскошью. Оформление каждого из 17 залов дворца было выполнено в 
индивидуальном стиле с применением позолоты, лепнины и росписи. 

Стеклярусный кабинет — уникальный и самый известный дворцовый 
интерьер Китайского дворца Ораниенбаума, созданный по заказу Екатерины 
II в 1760-х годах. Украшен 12 панно, на которых по стеклярусному фону-
основе вышиты синелью (французским объёмным шёлком) пейзажи 
тропических лесов. Общая площадь панно — 41 м². 
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Перед Китайским дворцом построили беседку Перголу. Первоначально здесь 
планировался Кофейный домик, но этот проект не был реализован. Вот и 
ограничились беседкой, которая органично вписалась в общую концепцию. 

 

 

Там же на территории Собственной дачи построили павильон Катальной 
горки, напоминающий внешним видом Царскосельский Эрмитаж. Сам 
павильон был частью комплекса в состав, которого входили спусковая 

площадка, 4 ската и галереи  (нажать дважды на значок, для 
запуска видео). Но после 1801 года финансирование этого проекта 
сократилось, постепенно он разрушился, уцелел лишь сам павильон. 
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После революции Ораниенбаум, как и многие памятники архитектуры, 
перенес много невзгод. На его территории функционировала 
сельскохозяйственная школа, затем лесной техникум. Постепенно дворцы 
ветшали и разрушались, а парки утрачивали свой первоначальный вид. В 
конце 90-х годов началась масштабная реставрация, 

  

 

и в наше время обновленный дворцово-парковый ансамбль 
Ораниенбаум снова гостеприимно встречает туристов со всего мира. 
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