
Петергоф и Павловск – образцы исторических 
садово-парковых ансамблей 



Петергоф  

Архитекторы: И. Браунштейн, Ж. Б. Леблон, Н. Микетти, Ф. Растрелли, М.Г. Земцов,  

А. Н. Воронихин, А. И. Штакеншнейдер. 

Садовые мастера: Л. Гарнихфельт, А. Борисов, Б. Фок, Т. Тимофеев. 





Верхний сад (15 га) заложен в 1716 году.  

Центральная часть Верхнего сада – это партер (230 м х 35 м), ведущий к дворцу, обрамленный с 

двух сторон полосами боскетов.   



Фонтан «Межеумный»  Фонтан "Дубовый" 



Фонтан "Нептун" - основная доминанта в композиции Верхнего сада Петергофа 





Нижний парк принес Петергофу всемирную славу. Парк площадью 112,5 гектаров украшают 

около 150 фонтанов. Парк разделен на три связанные между собой части: центральную 

(Парадную), западную (Марлинскую) и восточную (Монплезирскую). Выражением целостности в 

организации парковой среды стали динамичная-лучевая и звездчатая системы планировки. 



Центральный ансамбль построен на слитности Большого Дворца и каскада. 

Большой каскад имеет две водопадные лестницы, два грота Большой и Малый, 75 фонтанов и 

украшен 255 бронзовыми скульптурами и 29 барельефами на сюжеты античной мифологии. 

Длина его фасада - 42 метра. 







От Дворца обозреваются ковры цветочного партера (135 м х 25 м) с широкими чашами Больших 

фонтанов 





Дворец Монплезир (от фр. mon plaisir – «мое удовольствие»).  



Монплезирский сад  



Сад Монплезир тесно связан с внутренними 

помещениями дворца и может рассматриваться 

как его зеленое фойе.  





Каскад "Драконова гора" 

(«Шахматная гора») и Римские 

фонтаны  

 



Вольеры  и Фонтан «Солнце»  



«Китайский зонтик» 

Фонтан-шутиха "Скамейка" 



Марлинский ансамбль расположен в западной части Петергофа, на берегу залива, за высоким 

насыпным валом и каменной подпорной стенкой. Пруды, сад Венеры, сад Бахуса, а также каскад «Золотая 

гора» с Менажерными фонтанами.  



Дворец Марли 



Массивная кирпичная стена, 

высотой более трех метров и 

имеющая 76 полуциркулярных 

ниш,  протянулась на 250 метров  

Сад Венеры  



Сад Венеры  



Видовая площадка на подпорной стене открывает вид на лестницу каскада "Золотая гора" 



Четырнадцатиметровая мраморная лестница каскада "Золотая гора" из 21 ступени поднимается по склону 

на фоне темной еловой зелени.  

Менажерные фонтаны 







Фонтаны "Адам" и "Ева" находятся на Марлинской аллее.  



Эрмитаж и "Львиный" каскад. Завершает воплощение идеи Петра, заложенной в композиции парка: 

каждому дворцу и павильону соответствует свой каскад.  

  





 

 

Уникальная система забора воды с Ропшинских высот, 

находящихся в 24 км от Петергофа, созданная инженером-

гидравликом французом Полем Суалемом, русскими 

гидротехниками Василием Туволковым и Федором 

Стрельниковым.  



Павловский дворцово-парковый ансамбль (543 га) складывался с 1777 по 1828-х гг.  





 Павловский дворец (арх. Чарльз Камерон ) 



От Павловского дворца начинается тройная липовая 

аллея, называемая Большой. Она была спроектирована 

Ч. Камероном одновременно с дворцом и служила в 

качестве парадного подъезда к дворцу.  

Придворцовый район 



С противоположной стороны Большой 

липовой аллеи расположен участок под 

названием Большие круги – одно из 

наиболее парадных мест парка.  

Проект участка выполнен В. Бренна в 
1798 – 1799 годах 



По одну строну от Большой липовой аллеи находится Вольер или Птичник.  



От Придворцового района к реке Славянке спускается Большая каменная лестница 



Район Долина реки Славянки занимает одну 

седьмую часть парка.  

Камерон сумел создать многочисленные 

законченные, ритмично сменяющие друг 

друга пейзажи. 









Павильон Колоннада Аполлона помещен на верхнем плато 

левого берега Славянки, напротив дворца 





Павильон был построен в честь 

Екатерины II. Над входом была 

надпись: «Любовь, благодарность 

и почтение посвятили». 

«Храм дружбы»  



Чугунный мостик через реку Славянку  



Участок с Холодной ванной и Мостом Кентавров 

расположен у подножия холма, на котором высится 

дворец.  





Висконтиев мост и долина реки Славянки  



Круглая каменная Пиль-башня у моста через 

Славянку. Название ее связано с находившейся 

на этом месте старой «пильной», т.е. водяной 

мельницей. 



Стены башни расписаны 

фресковой живописью, 

изображающей внутренний остов 

здания и фальшивые окна.  

Коническая кровля башни в XVIII в. 

была соломенной.  



Амфитеатр. В районе Старой Сильвии по обоим берегам реки Славянки располагается— 

театр под открытым небом.  



На правом берегу - Каменный амфитеатр.  

Он предназначался для почетных гостей, 

остальные гости располагались у подножия 

холма.  
  



Зеленый или Земляной амфитеатр 



Район парка Старая Сильвия. Двенадцать дорожек. В его центре района помещена большая круглая 

площадка, обсаженная дубами, от которой лучеобразно расходятся двенадцать аллей.  



Среди 12 скульптур - покровитель торговли Меркурий, богиня красоты Венера, богиня весны и цветов Флора 

и девять муз искусства. 



Каскад-руина  

Каскад сооружен над рвом, идущим к реке 

Славянке.  



Район Новая Сивилья  



Колонна Конец света  

Размещенный в глубине Павловского парка, на берегу оврага, 

Мавзолей Павла I «Супругу-благодетелю» 



Новосильвийский мост соединяет район 

Новой Сильвии с Красной долиной 



Здесь нет ни искусственно созданных холмов, 

ни каскадов, ни колонн, ни обелисков. Всё 

вокруг — сама естественность. Пейзажи 

этого района помогают понять то, что 

художник Гонзаго называл в своем рукописном 

труде «музыкой для глаз». 

Район Белая береза - самый 

обширный район Павловского парка. 

Он занимает 245 гектаров.  



«Круг белых берез»  



«Самое красивое место» 





Розово-павильонная аллея 

Розовый  павильон 



Район Парадное поле.  

Розовопавильонный пруд состоит из двух 

частей, соединенных узким проливом, через 

который перекинут «Олений» мост. 









Район Большой звезды создавался в течение десяти лет. Дороги двенадцатью  лучами  расходятся от 

центральной круглой площадки, в центре которой находится Павильон Круглый зал (Музыкальный 

салон).  







Большую  звезду  украшают  многочисленные 

пруды с живописными берегами. Пруды 

разделены плотинами-переходами. Они 

отличаются размерами, рисунком береговой 

линии.  

Круглое озеро 
 

Вокзальный пруд 
 





По другую сторону от дворца находится – 

Собственный садик Марии Федоровны.  

Он примыкает к личным покоям императрицы.  

В его создании принимали участие Ч. Камерон, 

живописец Ф. Виолье, садовый мастер А.К. 

Визлер и сама императрица, которая прекрасно 

разбиралась в цветах и собрала большую 

коллекцию. 





Наиболее выразительная постройка в 

Собственном садике – Павильон Трех 

граций  



Павильон Росси. В 1914 году в конце Тройной липовой аллеи за Вольерным участком был поставлен 

бронзовый памятник Марии Федоровне.  



Ель, стриженная пирамидами  



Берсо 



Кенконс (квинкус) в Петергофе и Павловском 



Кружевной партер 

Разрезной партер 



Буленгрин 



Между «Большим каскадом» и каскадом «Шахматная гора» возведено здание «Большой оранжереи» 

перед фасадом здания установлен Оранжерейный фонтан (фонтан Тритон). 



Спасибо за 

внимание! 




