
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на тему: 

«Дворцы Петергофа и Ораниенбаума в прошлом и настоящем» 
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Основанный в самом начале XVIII столетия императором Петром I неподалеку от 

новой северной столицы - Санкт-Петербурга, Петергоф должен был стать самой 

роскошной летней царской резиденцией. Работы по созданию новой резиденции велись с 

ошеломляющей быстротой. Уже в августе 1723 года состоялось торжественное открытие 

Петергофа, причем к этому времени был распланирован Нижний парк, прорыт Морской 

канал, действовала часть фонтанов, были отделаны верхние палаты, а также построены 

дворцы "Монплезир" и "Марли". 

По замыслу Петра, Петергоф должен был, с одной стороны, сравниться в 

великолепии с самыми знаменитыми королевскими резиденциями Европы, с другой - 

стать триумфальным памятником успешного завершения борьбы России за выход к 

Балтийскому морю. И то и другое удалось блистательно осуществить. К середине 20-х 

годов XVIII века были разбиты регулярные Верхний сад и Нижний парк, построен 

Большой дворец, создана крупнейшая в мире система фонтанов и водных каскадов и 

выполнена большая часть скульптурного убранства: множество свинцовых, позолоченных 

статуй, барельефов, маскаронов, ваз. В планировочной структуре ансамбля Петергофа 

регулярность и симметрия общей композиции сочетаются с искусным использованием 

естественного рельефа местности и с разнообразием художественных решений отдельных 

участков парка, павильонов и фонтанов. 

С 2007 года Ораниенбаум – часть Государственного музея-заповедника 

«Петергоф». 

Архитектурно-ландшафтный комплекс «Ораниенбаум» – уникальный дворцово-

парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой 

Отечественной войны в своей исторической достоверности. Он расположен в 40 км от 

Петербурга и, находясь за Стрельной и Петергофом, завершает череду репрезентативных 

морских резиденций Петергофской дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Петергоф. 

Центром Петергофского ансамбля является Большой дворец1 – «коронная» 

резиденция русских императоров. Великолепное трехэтажное здание с галереями и 

сверкающими позолотой куполов Церковного и корпуса под Гербом – протянулось вдоль 

террасы почти на триста метров. 

Общая идея местоположения и первоначального облика Верхних (Нагорных) палат 

принадлежала Петру I. 

На протяжении XVIII и XIX столетий такие выдающиеся русские и 

западноевропейские мастера, как И.-Ф.Браунштейн, Ж.-Б.Леблон, Н. Микетти, М.Земцов, 

Ф.-Б. Растрелли, А.И.Штакеншнейдер работали над созданием архитектурного облика 

дворца и над оформлением его многочисленных покоев. Как в прошлые века2, так и 

теперь, гости Петергофа не перестают восхищаться великолепием интерьеров Большого 

дворца. 

В Петровской части дворца сохранился Дубовый кабинет первого русского 

императора. Главным элементом убранства этого небольшого, но уютного покоя служат 

дубовые резные панно, созданные еще при жизни Петра, талантливым французским 

скульптором Николя Пино. Здесь представлены и личные вещи Петра I, среди которых его 

дорожные часы работы немецкого мастера Иоганна Беннера. 

В середине XVIII столетия, в годы царствования дочери Петра I Елизаветы Петровны, в 

Петергофе творил знаменитый зодчий Франческо Бартоломео Растрелли, 

непревзойденный мастер барочного стиля. Для интерьеров, созданных гением Растрелли 

характерно обилие деревянной золоченой резьбы, наборные паркеты из разных пород 

ценной древесины, множество зеркал и живописные плафоны на потолках. Все западное 

крыло дворца занимает Танцевальный зал или, как он именовался в XVIII веке, 

Купеческий зал. Существует предание, что Елизавета Петровна специально потребовала 

Растрелли убрать зал побогаче: «как можно более вызолотить…». Дело в том, что этот зал 

предназначался для приема именитого купечества, любившего, по словам императрицы, 

золото. 

Во второй половине XVIII века происходят очередные изменения и переделки 

интерьеров Большого дворца в модном тогда стиле классицизма. Архитекторы 

Ю.М.Фельтен, Ж..Б. Валлен-Деламот оформляют в 1760-1770-х гг. такие интерьеры, как 

Чесменский зал, Тронный зал, Китайские кабинеты. 

1 см. приложение 1 
2 см. приложение 2 

                                                           



Итогом двухсотлетнего строительства стал дворец, в котором рядом с покоями 

петровской эпохи блистали барочные залы середины XVIII века, а с ними соседствовали 

торжественные и строгие апартаменты периода классицизма, сменявшиеся покоями 

середины XIX века, возрождавшими основные художественные принципы рококо. 

Большой Петергофский дворец являлся летним центром официальной жизни Российской 

империи: здесь происходили многие важнейшие для страны события, устраивались 

праздники и приемы, балы и маскарады.  

Во время Великой Отечественной войны3 Петергоф был разграблен, Большой 

дворец - взорван и сожжен. После окончания войны, силами многих архитекторов и 

простых горожан дворец был восстановлен. 

На сегодняшний день Большой дворец является уникальным историко-

художественным музеем, коллекция которого насчитывает около трех с половиной 

тысячи экспонатов. Это предметы мебели, живопись, ткани, осветительные приборы, 

фарфор, отвечавшие вкусам венценосных владельцев Дворца. 

 

Если душой Петергофа являются его великолепные фонтаны, то сердцем 

Петергофа по праву можно назвать дворец «Монплезир»4. Во многих воспоминаниях 

посетителей Петергофа сохранились восторженные отзывы о маленьком дворце, столь 

оправдывающем свое название «мое удовольствие»! 

Монплезир – любимый дворец царя-преобразователя Петра I. Именно Петр I 

определил местоположение дворца, он располагается в нескольких шагах от беспокойных 

волн Финского залива, а также внутреннюю планировку и некоторые элементы 

декоративной отделки. Здание строили с 1714 по 1723 годы крупные архитекторы А. 

Шлютер, И. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти и лучшие строители, мастера, 

живописцы, скульпторы, лепщики, резчики того времени. 

Дворец соответствовал представлениям императора о совершенном жилище 

просвещенного человека. Внутренняя планировка здания отличается рациональностью. С 

парадными помещениями соседствуют жилые комнаты и хозяйственно-бытовые 

помещения. В Монплезире, как ни в одном другом архитектурном сооружении, 

отразилось все то новое, что определило особенности культуры и искусства петровского 

времени. 

Художественные достоинства Монплезира обеспечили ему видное место в русском 

искусстве: здесь представлена первая в России коллекция картин европейских 

3 см. приложение 3 
4 см. приложение 4 

                                                           



художников XVII-XVIII веков (картины приобретены самим Петром I); живописные 

работы во дворце выполнялись французским художником Ф. Пильманом; кроме того, 

Монплезир хранит коллекцию китайского фарфора, голландского фаянса, русского стекла 

и кухонную утварь петровского времени. В оформлении интерьеров использованы 

голландские изразцы, «китайские» лаковые панно, ткани, дубовые резные панели, 

паркеты, мрамор. Орнаментально-скульптурное оформление интерьеров – это шедевр 

декоративной лепки XVIII века. 

Исторические события, свидетелем которых явился Монплезир, позволяют 

относить его к особо почитаемым реликвиям отечественной истории. Здесь встречались 

сподвижники Петра: русские купцы, иностранные послы, шкиперы кораблей; проходили 

ассамблеи – съезды императорского двора, парадные приемы. Последний раз Петр I 

посетил Монплезир в октябре 1724 года. В 1725 году императрица Екатерина I 

торжественно принимала в Монплезире первых членов Академии Наук. Екатерина II в 

Парадном зале Монплезира устраивала ужины в узком кругу приближенных. С середины 

XVIII века к Монплезиру стали относиться как к мемориалу, связанному с именем Петра 

Великого. До сих пор здесь сохраняются личные вещи и дипломатические подарки 

Петра I. 

 

Фермерский дворец5 - один из уникальных памятников Петергофа - построен в 

1831 году по проекту архитектора А. А. Менеласа на территории Собственной Ее 

Императорского величества Александры Федоровны даче «Александрия». 

Дворец сначала был просто павильоном с фермой, напоминавшим английские сельские 

постройки. Одноэтажное здание, П-образное в плане, вместе с оградой и воротами с 

северной стороны образовывало замкнутое каре. Внешне дворец напоминал скромный 

домик в пасторальном стиле с крышей, окрашенной под цвет соломы, с навесом и 

колоннами, обвитыми берестой и зелеными гирляндами. 

По желанию Николая I в павильоне на втором этаже создаются комнаты для 

проживания тринадцатилетнего наследника престола Александра Николаевича. Они 

находятся в восточном флигеле; в южной части здания располагаются комнаты 

служителей; в западной части помещается собственно ферма. В здании также 

устраиваются комнаты для смотрительницы, пастуха, а также кухня, кладовые и ледник. 

Из английского графства Йоркшир специально для фермы выписываются восемь коров и 

два быка. 

5 см. приложение 5 
                                                           



Накануне женитьбы наследника на принцессе Максимилиане-Вильгельмине-

Августе-Софье-Марии Гессен-Дармштадтской по проекту А. И. Штакеншнейдера к 

восточному флигелю пристраиваются двухэтажные жилые покои с мансардой. Все 

последующие перестройки, вызванные необходимостью удовлетворить потребности 

растущей семьи Александра Николаевича, органично вписываются в композицию здания, 

не нарушая общий неоготический дух. В результате перестроек павильон превращается в 

обширный двухэтажный дворец в стиле неоготики и начинает играть роль летней 

загородной резиденции семьи Александра II, в 1855 году6 вошедшего на российский 

престол. Отделка комнат и кабинетов соответствует внешнему облику дворца. Особенно 

нарядны и уютны комнаты Марии Александровны. Например, кабинет с пятигранным 

эркером-фонариком. Более строгую отделку имеют комнаты и Синий кабинет 

императора.  

В Фермерском дворце протекает любимая всеми его обитателями сельская жизнь, 

где к утреннему столу неизменно подаются свежие продукты от собственной фермы. Как 

и его родители, император Александр II не стремится к роскоши, не любит шумных и 

многолюдных собраний. Фермерский дворец стал местом, где он мог уединиться и 

отдохнуть, и особая привязанность императора к этому месту общеизвестна. Дворец стал 

для него вторым домом, обставленным по его вкусу. Много времени он проводил, собирая 

для дворца произведения искусства.  

Участок вокруг здания обустроен по проекту архитектора Э.Л.Гана, который 

распланировал на востоке веранду, обширную площадку с пышными цветниками, 

ограниченную с трех сторон перголой из двух рядов колонн бременского песчаника и 

увитой зеленью. На центральной оси сада бил фонтан, бассейн которого украшала 

бронзовая статуя «Ночь», отлитая по слепку с мраморного оригинала французского 

скульптора Ж.Поле. 

С Фермерским связаны значительные государственные события. Он стал местом 

разработки и принятия важнейших государственных решений. В самом конце 1850-х 

годов здесь проходят совещания по подготовке крестьянской реформы.  

Позднее во дворце проживали великий князь Александр Михайлович и великая княгиня 

Ксения Александровна. Здесь у них родилась дочь Ирина, будущая княгиня Юсупова. 

Семья Николая II провела на Ферме лето 1896 и 1897 года, здесь появилась на свет вторая 

дочь императора великая княжна Татьяна. 

После революции, как и многие дворцы Петергофа, Фермерский стал музеем, 

просуществовав в этом качестве до 1932 года. Потом он был домом отдыха, а в годы 

6 см. приложение 6 
                                                           



войны превратился в фашистский штаб с бункером. В мирное время служил общежитием 

Петродворцового часового завода, а с 1975 года пустовал и ветшал. 

В 1979 году дворец вошел в музейный комплекс Петергофа, но его практическая 

реставрация началась только в 2003 году. Автором ее проекта стал архитектор 

А.Г.Леонтьев, многие годы работавший с объектами Петергофа. 

Несмотря на то, что Фермерский уцелел во время Великой Отечественной войны, на 

момент начала реставрации здание находилось в аварийном состоянии7. Несущие 

конструкции, конструкции террас и лестниц требовали усиления; дренаж, гидроизоляция 

и инженерные сети - восстановления. Поскольку более 25 лет здание не 

эксплуатировалось и не отапливалось, красочный и штукатурный слои, внутренний 

лепной декор были сильно повреждены и местами утрачены. 

Реставрацию памятника осуществили специалисты фирм «Пикалов и сын» и «Пик». 

Историческое здание предстанет перед любителями русской истории максимально 

приближенным к первоначальному виду. Благодаря подробным описям и частично 

сохранившимся фрагментам в интерьерах воссозданы обои. Интересно, что на чердаке 

нашлись сохранившиеся рулоны обоев. Стены некоторых интерьеров обиты тканью. 

Складки и драпировки восстанавливались по акварелям Гау. В Синем кабинете 

Александра II полностью сохранилась лепнина потолка. В некоторых комнатах 

реставраторы оставили нетронутыми фрагменты подлинной росписи потолков. 

Предметы убранства Фермерского дворца частично сохранились в других петергофских 

дворцах. Например, свое законное место в Синем кабинете заняли часы мастера Ивана 

Юрина, показывающие время 66 городов России. До последнего момента они 

экспонировались в Коттедже. Часы в духе рококо, исполненные мастером Жилем, 

переехали в Приемную императора из Большого дворца. 

Некоторые предметы никогда не покидали дворец. Так, мраморная ванна, 

выполненная в мастерской скульптора Трискорни, находится в Уборной императрицы 

Марии Александровны с 1856 года. Сохранились и части лифтового механизма – 

шестеренка, балка и муфта. Лифт – один из первых подобных устройств в России – был 

сооружен в 1858-1859 годах. Он приводился в действие вручную. В специальной кабине 

находился камердинер, который крутил ручку подъемного механизма. Само кресло лифта 

находилось за стенкой. 

Вместе с тем, многие «фермерские» экспонаты, вследствие еще довоенного 

расформирования музея, оказались в Царском селе и коллекциях других музеев. 

7 см. приложение 7 
                                                           



Сотрудники «Петергофа» по крупицам собирали предметы быта императорской семьи, 

подбирали исторические вещи, использовали аналогии. 

 

Дворец «Марли»8, возведенный в 1720-1723 гг. по проекту архитектора И. 

Браунштейна, получил свое название от резиденции французского короля Людовика XIV 

«Марли-ле-Руа», которую Петр I посетил в 1717 году. 

Петергофский «Марли» стоит на искусственной перемычке между большим Марлинским 

прудом и секторальными прудами. Искусственный пруд перед дворцом, словно огромное 

зеркало, создает впечатление пространства и простора. Земля из котлована была 

использована для создания высокого вала, защищающего сад и цветник от северных 

ветров. В прудах разводили рыбу, которая была приучена по звону колокольчика 

подплывать на кормежку. 

Первоначально Марли использовался для проживания знатных особ, гостивших в 

Петергофе; однако уже в середине XVIII века он приобрёл мемориальный характер. Здесь 

долгое время хранился гардероб Петра I (впоследствии большая часть его передана 

в Эрмитаж и другие личные вещи. В дальнейшем за всю историю дворца его 

предназначение не менялось. В 1899 дворец был полностью разобран для постановки на 

новый фундамент. Необходимость радикальных работ возникла из-за того, что пошли 

трещины по стенам дворца. Руководил реставрационными работами инженер А. Семёнов; 

все подлинные детали отделки были сохранены, а точность воссоздания была 

превосходной. Дворец сильно пострадал в ходе Великой Отечественной войны9 от 

попадания мины замедленного действия (коллекции эвакуированы в 1941). Фасады были 

восстановлены в 1955, с 1982 Марли снова действует как музей. Сегодняшних 

посетителей «Марли», как и гостей дворца XVIII столетия, поражает отделка Чинарового 

и Дубового кабинетов. 

 

Ораниенбаум. 

Ансамбль Ораниенбаумского Большого (Меншиковского) дворца10 –

 выдающийся памятник архитектуры первой половины XVIII века, был заложен князем 

А.Д. Меншиковым в 1711 году по проекту архитектора Ф. Фонтана. Строительство 

центрального корпуса дворца было завершено в 1716 году под руководством архитектора 

8 см. приложение 8 
9 см. приложение 9 
10 см. приложение 10 

                                                           



И.Ф. Браунштейна. Тогда же были выстроены изогнутые, примыкающие к центральному 

корпусу с восточной и западной стороны, крылья дворца. 

В 1717 году перед дворцом разбили Нижний сад, а в 1719 году возвели башенные 

павильоны – восточный и западный (церковный). В 1719 – 1720 годах к западному 

павильону был пристроен западный (кухонный) флигель. К 1720 году была завершена 

отделка парадных интерьеров. Церковь освятили 3 сентября 1727 года.  

После падения А.Д. Меншикова дворец был передан в Канцелярию от строений, а в 1736 

году – Адмиралтейств-коллегии для устройства госпиталя. 

В 1743 году Ораниенбаум был пожалован наследнику престола великому князю 

Петру Федоровичу. В 1748-1755 годах дворец был реконструирован. Под руководством 

Растрелли возведен восточный Кавалерский флигель, параллельный западному; появился 

южный парадный двор. Сооружена парадная лестница, в восточном павильоне, 

получившем название Японского, устроен «Эрмитаж». 

В средине XIX века дворцовые интерьеры были изменены для великой княгини 

Елены Павловны по проектам известных архитекторов - Г.Боссе, Л. Бонштедта, Г. 

Прейса.  

В начале ХХ века11 архитектор О.А. Паульсон заново оформляет верхний зал 

Японского павильона и пристраивает к нему лестницу. Эти помещения, как и ряд 

интерьеров средины XVIII века – парадная лестница, покои Елизаветы Воронцовой на 

первом этаже – дошли до нашего времени. Главный дворцовый вестибюль частично 

сохранил отделку меншиковского периода. 

В 1918 году дворец передали в ведение Местного совета и он поступил под охрану 

Комиссариата имущества Республики. В Большом дворце разместили госпиталь, 

сельскохозяйственное училище, Лесной техникум с общежитием. В 1934 году здание 

дворца было передано ВМФ. 

В 1934 году пространство Церковного павильона разделили межэтажными 

перекрытиями, уникальный иконостас демонтировали. Передача Большого дворца музею-

заповеднику началась в 1995 году. 

В 1996 году для посетителей был открыт Японский павильон, как единственная 

отреставрированная часть дворца.  

В 2011 году после масштабной реставрации были открыты 10 залов центрального 

корпуса. 2 августа 2012 года к этим десяти залам, добавились еще четыре комнаты 

женской половины: Большой кабинет, Спальня, Камер-юнгферская и Проходная. 

11 см. приложение 11 
                                                           



Дворец Петра III12 – уникальный памятник русской истории и архитектуры, 

середины XVIII века, находившийся на территории потешной крепости «Петерштадт», 

возведенной по желанию Великого князя Петра Федоровича в 1759-1762 годах. Впервые в 

русской архитектуре на территории фортификационного сооружения появилась 

изысканная дворцовая постройка, служившая не военным, а увеселительным целям. Эту 

сложную архитектурную задачу в 1758-1762 годах  успешно разрешил замечательный 

итальянский архитектор А. Ринальди. 

Парадные комнаты располагались по периметру на втором этаже – Передняя, 

Буфетная, Картинный зал, Кабинет, Спальня, Будуар. Самое большое помещение дворца – 

Картинный зал. Стены его украшены произведениями итальянской, фламандской, 

голландской, немецкой живописи XVIII - XIX веков. Работы размещены по принципу 

шпалерной развески, составленной по чертежам академика Якоба Штелина – воспитателя 

и библиотекаря Великого князя Петра Федоровича. Архитектура зала со скругленными 

углами способствовала созданию эффекта экранирования звука. Акустика была 

превосходной, и поэтому в зале устраивались домашние концерты. Их непременным 

участником был сам Петр III, который хорошо играл на скрипке. В 1761 - 1762 годах 

стены Картинного зала были украшены лаковыми росписями «лакирных дел мастера» 

Федора Власова в характере восточного искусства (всего 218 композиций).  

Из мебельного убранства особую ценность представляют два кресла орехового дерева, 

купленные Петром Федоровичем в Париже. Бюро работы мастера Ф. Конрада было 

выполнено специально для Ораниенбаума в 1759 году. В нем хранилась не сохранившаяся 

ныне коллекция оловянных солдатиков Петра III. 

В музее представлены подлинный мундир полковника голштинского пехотного 

полка принадлежавший Петру Федоровичу, его личные вещи: шпага, треуголка и шарф. 

Будучи комендантом крепости, он не раз появлялся в этом наряде на балконе дворца, 

чтобы поприветствовать свои полки. 

Сохранившееся лепное убранство помещений второго этажа, выполненное по 

чертежам А.Ринальди, представляет собой картины из жизни крепости Петерштадт: 

башни, крепостные стены с орудиями, кавалерийский дозор, морской бой – знаки давно 

ушедшей эпохи. Памятью об императоре Петре Федоровиче является медальон с вензелем 

в центральной части потолка императорской спальни.  

Дворец Петра III не пострадал во время Великой Отечественной войны и ныне 

предстает в своем первозданном виде. Таким образом, посетители музея имеют 

уникальную возможность пройти по залам, которые помнят звуки петровской скрипки и 
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хранят память о необычном русском императоре, а также спуститься из его покоев по 

тайной винтовой лестнице на территорию крепости «Петерштадт». 

 

Расположенный в глубине Верхнего парка и со всех сторон окруженный зеленью, 

Китайский дворец13 является частью грандиозного дворцово-паркового комплекса 

«Собственной дачи» императрицы Екатерины II. Возведенный в 1762 – 1768 годах по 

проекту итальянского зодчего Антонио Ринальди (1709/10 – 1794) первоначально дворец 

был одноэтажным и только в середине XIX века приобрел новые черты. По проекту 

архитекторов Л. Л. Бонштедта и А. И. Штакеншнейдера был надстроен второй этаж, 

появилась застекленная галерея, подведенная под появившийся тогда же балкон и 

соединившая с южной стороны два ризалита, с востока и запада к торцевым частям здания 

были пристроены небольшие помещения-антикамеры. 

Несмотря на внешнюю сдержанность и некоторую строгость14, внутреннее 

убранство дворца радует глаз удивительной нарядностью и изысканностью оформления. 

Самую значительную часть живописной коллекции составляют плафоны, написанные 

специально для Китайского дворца. Тринадцать плафонов были исполнены в Венеции 

ведущими мастерами Академии живописи и скульптуры (Г. Дициани, Ф. Цуньо, Д. 

Гуарана, Д. Маджотто и Д. Б. Питтони), группировавшимися вокруг крупнейшего 

живописца-декоратора XVIII века Д. Б. Тьеполо. Еще четыре плафона были созданы С. 

Торелли и С. Бароцци, которые непосредственно работали в Китайском дворце и 

украшали большую часть из его интерьеров. 

Особым изяществом отличается Зал муз, прозванный за обилие живописного 

убранства в XVIII веке Живописной галереей. Стены украшены темперными росписями 

С. Торелли с изображением девяти Муз на фоне облаков в обрамлении легкой и изящной 

лепки. В темперной технике выполнены и живописные композиции падуг полка, а 

потолок венчает его плафон «Торжество Венеры».  

Своим великолепием и оригинальностью убранства привлекает к себе внимание и 

Стеклярусный кабинет, почти полностью сохранивший подлинную отделку 1760-х годов. 

Стены комнаты разделены резными золочеными рамами на отдельные панно. Их 

двенадцать – десять на стенах и два десюдепорта. Это холсты, на основе которых сделана 

вышивка стеклярусом (трубочки молочного стекла) и разноцветным ворсистым шелком – 

синелью (от французского «chenille»). На этом искрящемся фоне даны сложные 

композиции с изображениями фантастических птиц среди не менее фантастического 

13 см. приложение 13 
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пейзажа в обрамлении легкого и подвижного растительного орнамента. Панно были 

вышиты в течение двух лет, с июля 1762 года по апрель 1764 года девятью русскими 

золотошвеями под руководством актрисы французской труппы Марии де Шель. Рисунки-

картоны к стеклярусным панно выполнил в 1762 году «вольный живописных дел мастер» 

Серафино Бароцци, работавший в Петербурге более 10 лет – с конца 1750-х годов до 1771 

года. Стеклярус был изготовлен на Усть-Рудицкой мозаичной фабрике, основанной в 

окрестностях Ораниенбаума русским ученым М. В. Ломоносовым.  

Восточные мотивы наиболее ярко воплощены в интерьере Большого Китайского 

кабинета. Отделка стен в виде наборных деревянных панно, выполненных в технике 

маркетри (мозаика из пластинок разных пород дерева), инкрустированных пластинками 

моржовой кости представляет собой галантные сценки из жизни китайцев на фоне 

пейзажа. Созданы эти композиции группой русских мастеров во главе со Г. Шталмеером, 

возможно по рисункам С. Бароцци, так как именно им для этого зала написан плафон 

«Союз Европы и Азии» и расписаны падуги потолка. 

Говоря об интерьерах Китайского дворца нельзя не вспомнить о декоративном убранстве 

Портретной, где главенствующее место занимает живопись – это двадцать два портрета 

кисти П. Ротари, удивительно гармонично включенные А. Ринальди в оформление 

интерьера. 

Отдельного упоминания заслуживают уникальные паркеты Китайского дворца. 

Первоначально при строительстве по рисункам А. Ринальди был сделан пол из 

искусственного мрамора (стюка). Работами руководил «штукатурных дел мастер» 

итальянец Альберто Джани. Но уже с 1771 по 1782 годы проводится замена полов 

искусственного мрамора на наборный паркет. Наборные паркеты в Китайском дворце 

выполняли по рисункам А. Ринальди столярных дел мастера Я. Ланги, И. Петерсен, И. 

Шульц и Витте с русскими помощниками, столярами И. Кузьминым, Зиновьевым, 

Горшковым, Коноваловым, Крашенинниковым, Демидовым, Колпаковым и другими.  

Китайский дворец воплотил в себе модные влияния и эстетические пристрастия XVIII 

века, все убранство дворца выполнено европейскими и русскими художниками-мастерами 

с удивительной фантазией и исключительным мастерством и не имеет аналогий в мире. 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

У Петергофа и Ораниенбаума красивая долгая история, начавшаяся еще в XVIII в. 

и продолжающаяся и по сей день. Мы знаем, сколько пришлось пережить дворцам и 

другим постройкам летних резиденций русских государей, особенно во времена Великой 

Отечественной войны. Мы знаем, насколько пострадали здания этих двух замечательных 

городов. Но благодаря мастерству современных архитекторов и реставраторов, нам 

удалось спасти и сохранить для дальнейших поколений эти замечательные дворцы,  

дворцово-парковые ансамбли и крупнейшую в свое время и до сих пор оставшуюся 

невероятной красоты систему фонтанов. Я считаю, что мы должны беречь нашу историю. 

Ведь это не просто города, это культурное наследие нашей великой страны! 
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