
Ца́рское Село́ —
музей-заповедник

в городе Пушкине (Санкт-Петербург), включающий 
в себя дворцово-парковый ансамбль

XVIII — XIX веков, 
бывшую загородную царскую резиденцию, 

превращённую в музей после национализации в 

марте 1918 года.
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Царское Село -

императорская 

резиденция, ставшая 

одним из любимых мест 

летнего 

времяпровождения 

российских монархов — от 

Петра Великого до 

Николая II. Это дворцово-

парковый ансамбль, 

архитектурная симфония, 

сочинённая зодчими, 

скульпторами, 

садоводами, 

художниками, 

строителями. Сейчас это 

государственный музей-

заповедник.



Дворцы и парки этой блистательной 
резиденции волнуют всех, кто хочет 
прикоснуться к страницам истории 
и ощутить атмосферу прошедших 
столетий. Требуется совсем немного 
фантазии, чтобы представить 
гуляющих по аллеям парков 
императоров и императриц, 
учтивых придворных, 
ослепительных военных в формах 
лейб-гусарских и лейб-кирасирских 
полков, яркие огни фейерверков, 
озаряющие ночное небо. Город 
Пушкин своей известностью обязан 
нескольким поколениям поэтов, 
писателей и деятелей русской 
культуры. Здесь жили и творили Н. 
М. Карамзин, И. Ф. Анненский, А. А. 
Ахматова, Н. С. Гумилев, П.И. 
Чайковский, М.И. Глинка, В.А. 
Жуковский, М.Ю. Лермонтов



Царское Село знаменито своими 

садами, парковыми сооружениями и 

дворцами - Екатерининским и 

Александровским, 

давшими названия окружающим их 

паркам.

Самый известный из них -

Екатерининский парк с одноименным 

дворцом созданы на месте финского 

поместья Саари-мойс, которое Петр 

подарил будущей супруге Екатерине 

Алексеевне в 1710 году. Став 

императрицей, Екатерина II много 

времени проводила в Царском Селе, и 

за 34 года ее правления дворцово-

парковый ансамбль достиг 

наивысшего расцвета. 



ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК



Строгие аллеи перед дворцом 

располагали к верховым 

прогулкам, церемонным 

шествиям и изысканным 

беседам. Перед дворцом были 

устроены партеры, рисунок 

которых выложен из песка, 

толченого кирпича, угля и гравия; 

«зеркальные» пруды, 

обрамленные каменными 

рамами. Вдоль геометрических 

аллей высажены деревья, 

подстриженные словно по 

линейке. Аллеи Екатерининского 

парка украшает целая серия 

античных персонажей, 

выполненных итальянскими 

скульпторами в мраморе.



Трогательный облик 
«девушки с кувшином» 
волновал воображение 
многих поэтов, и она 
приобрела славу 
поэтической музы 
Царского Села. Фонтан 
изображает Перетту из 
басни Лафонтена 
"Молочница или кувшин с 
молоком". Фонтан воспет 
А.С.Пушкиным: Урну с 
водой уронив об утес, ее 
дева разбила, Дева 
печально сидит, праздный 
держа черепок. Чудо: не 
сякнет вода, изливаясь из 
урны разбитой, Дева над 
вечной струей, вечно 
печально сидит. "



В XVIII веке павильон Эрмитаж был 
отделен от парка фигурным каналом. 
Золоченые статуи, лепнина, капители 
белоснежных колонн, которых на этом 
небольшом павильоне шестьдесят 
четыре, эффектно выступают на голубом 
фоне стен. На постаментах колонн, на 
многочисленных барельефах, резвятся 
амуры, прославляя радости жизни и 
любовь во всех ее проявлениях. Тема 
любви звучит и в живописных сюжетах 
интерьеров павильона



Неистощимая на выдумки 
Елизавета Петровна особенно 
любила обедать с придворными в 
затейливом Эрмитаже, где в разгар 
балов неожиданно раздвигались 
полы и появлялись сервированные 
столы с роскошными блюдами. 
Столы приводились в движение 
специальными подъемниками, здесь 
же находились грифельные доски 
для заказа желаемого блюда. После 
обеда столы опускались вниз, на их 
место выдвигался паркет, и 
столовая превращалась в 
танцевальный зал.



Павильон «Грот» был 
создан фантазией 
архитектора Б.-Ф. 
Растрелли в 1750-е годы 
на берегу 
шестиугольного в то 
время Большого пруда. 
Скульптурный декор 
Грота посвящен 
прославлению водной 
стихии: дельфины, 
декоративное 
изображение морского 
бога Нептуна украшают 
капители колонн и 
дверные обрамления. 



Императрица Екатерины II 
превратила павильон в свой 
кабинет, куда она приходила 
по утрам разбирать 
дипломатическую почту и 
пить кофе, и в это время Грот 
стали называть «Утренней 
залой». Вид от Грота на озеро 
поражал своей живописной 
красотой. К 10 часам утра 
сюда по специальному 
сигналу собирались 
приближенные Екатерины для 
общего завтрака, а в теплые 
летние вечера здесь 
накрывали столы для 
ужина. 



Для Екатерины II, мечтавшей 

жить в античном доме, был 
построен целый комплекс 
парковых сооружений, в 
который входила и знаменитая 
Камеронова галерея, где были 
установлены бронзовые бюсты 
философов, поэтов и античных 
героев. Камеронова галерея, 
напоминавшая античный храм, 
предназначалась для прогулок. 
На массивном нижнем этаже, 
как на пьедестале, высится 
легкая и грациозная колоннада 
второго этажа, состоящая из 44 
белых колонн. На пилонах 
лестницы установлены 
гигантские бронзовые фигуры 
Геркулеса и Флоры.



ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ



Центром всего ансамбля 
является Екатерининский 
дворец. Над созданием 
дворца начиная с 1718 года 
работали многие талантливые 
архитекторы: Ведущая роль в 
строительстве дворца 
принадлежит Б.-Ф. Растрелли. 
В интерьерах дворца 
отразились два архитектурных 
стиля — барокко и 
классицизм. Окончательно 
весь этот сложный 
художественный комплекс 
сложился к началу XIX века. 
Первой владелицей Царского 
Села была Екатерина I, в честь 
которой дворец получил 
название Екатерининского



Янтарная комната Вообразите 
комнату, полностью покрытую 
мозаичными панелями, 
собранными из кусочков 
янтаря разного цвета и 
размера, пылающими и 
излучающими свет -
неудивительно, что Янтарная 
комната в Царском Селе 
считалась Восьмым Чудом 
света. Король Пруссии 
Фридрих Вильгельм I 
преподнес Комнату, как 
дипломатический дар Петру 
Великому в 1717, после того, 
как Петр восхитился этим 
чудом во время визита в 

Шарлоттенбург, Берлин.



Янтарная комната Янтарная 
Комната была сначала 
установлена в Зимнем 
Дворце, но в 1755 
императрица Елизавета 
поручила архитектору 
Растрелли переместить ее в 
Екатерининский Дворец. 
Отдельные панели янтаря 76 
гвардейцев перенесли от 
Санкт-Петербурга до Царского 
Села за шесть дней на руках



Картинный зал служил 
одновременно и парадной столовой, 
поэтому его называли Картинной 
столовой комнатой. Стены зала, 
наряду с золоченой резьбой и 
зеркалами, украшали картины 
известных западноевропейских 
мастеров. 130 полотен художников 
XVII - начала XVIII века украшают 
южную и северную стены зала. 
Полотна голландских, фламандских, 
итальянских, немецких, французских 
художников были приобретены в 
1745 году в Праге и Богемии за 12 
тысяч рублей по указу Елизаветы 
Петровны. По желанию императрицы 
картины отдали в полное 
распоряжение архитектора 
Растрелли, который блестяще 
соединил их на двух стенах в яркий 
красочный ковер



В одних залах по 
воскресным дням после 
обедни императрица 
принимала от своей свиты 
поздравления, в других -
«жаловала к руке». При 
этом ритуалы поведения 
так же, как и одежда 
придворных, были строго 
регламентированы. По 
вечерам в гостиных дворца 
играли в карты и шахматы, 
устраивали концерты и 
театральные 
представления . Часто во 
дворец приглашались 
оперные и балетные 
труппы, которые выступали 
со спектаклями в 
различных интерьерах.



АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК



В первой половине 1770-х 
годов приступили к 
строительству Китайской 
деревни, которая должна 
была состоять из 
небольшой улицы с 
китайскими домиками —
по четыре с каждой 
стороны — и 
восьмиугольной 
площади.
Симфония сооружений, 
решенных в китайском 
духе, объединила в одно 
целое композицию двух 
парков — Екатерининского 
и Александровского, 
постройки которых 
образовали единый 
китайский ансамбль.



Четыре китайских моста, послужили связующими звеньями комплекса «китайских» построек. Большой 
Китайский мост в Александровском парке украсили перила, рисунок которых напоминал переплетенные 
ветви кораллов. На четырех гранитных тумбах были установлены скульптуры китайцев (фигуры не 
сохранились). С противоположной стороны парка был сооружен однопролётный каменный мост, 
украшенный скульптурами драконов



АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ



В северной части 
Александровского парка, на 
берегу искусственного пруда, 
в конце XVIII века был 
сооружен Александровский 
дворец. Дворец 
предназначался для 
любимого внука Екатерины -
будущего императора 
Александра I – и его жены, 



При Николае I в резиденции было 
осуществлено чрезвычайно важное 
техническое начинание: 31 октября 
1837 года в присутствии всех 
министров, дипломатического корпуса 
и при громадном стечении народа 
была открыта первая в России 
железная дорога, соединившая 
Царское Село и столицу империи 
Санкт-Петербург. Это сооружение 
несколько лет привлекало множество 
публики, желавшей прокатиться по 
необычной трассе. Среди новинок 
техники, которые регулярно 
появлялись в Александровском 
дворце, следует отметить 
установленный в 1843 году в кабинете 
Николая I первый в России 
электромагнитный телеграфный 
аппарат, соединенный со всеми 
публичными зданиями Санкт-
Петербурга и кабинетом 
главноуправляющего путями 
сообщений.



Самый значительный период времени в 
судьбе дворца связан с эпохой 
императора Николая II, родившегося в 
Царском Селе и в 1905 году 
превратившего Александровский дворец в 
свою постоянную резиденцию. Для 
императора, его жены и детей дворец стал 
настоящим семейным гнездом, 
наполненным радостными и трагическими 
событиями. 

В Александровском дворце был 
открыт музей, посвященный «быту дома 
Романовых».



Кленовая гостиная являлась одним из 
самых выразительных интерьеров 
русского модерна. Предметы убранства 
и обивка мебели в ней были 
выдержаны во всех оттенках зеленого 
цвета. Пространство этого огромного 
помещения было разделено на уютные 
уголки, и семья собиралась здесь 
вечерами: младшие дети играли, 
старшие занимались рукоделием или 
читали. Небольшая лестница, которая 
весной утопала в фиалках, левкоях и 
ландышах, вела на украшенную 
резьбой антресоль, соединявшую 
комнату императрицы с Парадным 
кабинетом императора



Во всех комнатах 
Александровского дворца было 
множество любительских 
фотографий, приоткрывающих для 
нас частный мир императорской 
семьи. Николай II, Александра 
Федоровна, дети имели свои 
фотоаппараты, и каждый вел 
фотохронику, которая донесла до 
нас не только мгновения их 
мирной, счастливой повседневной 
жизни, но и мрачные последние 
дни пребывания в Царском Селе. 
Февральская революция, 
отречение императора, арест 
семьи - все эти события 
разворачивались очень 
стремительно и навсегда изменили 
жизнь Российской империи.



32Источники Пушкинские места 

http://pushkin.niv.ru/pushkin/bio/biografiya-1/1.htm Музеи России. 

http://www.museum.ru/ Российский образовательный портал 

http://artclassic.edu.ru/ г. Пушкин (Царское Село) 

http://www.infoservices.com/ Царское Село. Александровский парк 

http://community.livejournal.com/ Сайт города Пушкин http://www.pushkin-

town.net/ Из истории Царского Села http://www.ilovepetersburg.ru/ Фото 

Петербурга http://spbfoto.spb.ru/foto/ Вокруг света. Царское Село 

http://www.vokrugsveta.ru/


