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       В научный каталог открытых писем Общины Святой Евгении из собрания Госу-
дарственного музея-заповедника «Царское Село» включено 112 открыток, на кото-
рых запечатлены дворцы, интерьеры, памятники, парки и постройки царскосельской  
императорской резиденции и города Царское Село. Виды Царского Села, изданные 
Общиной на открыточных бланках в период с 1904 по 1915 г., являются важным до-
кументальным свидетельством эпохи и бесценным материалом в иконографии Цар-
ского Села.
      Издание рассчитано на специалистов, коллекционеров, антикваров и всех инте-
ресующихся историей Царского Села.
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1 РГИА. Ф. 202. Оп. 2. Д. 765.  
Л. 3–3 об.

от автора

В иконографии, посвященной Царскому Селу, особое место занима-
ют открытки, изданные Общиной Св. Евгении. Они отличаются не толь-
ко высоким уровнем художественного оформления, но и уникальным ка-
чеством фотографий, помещаемых на открыточных бланках.

Достичь художественного единства изданий, в том числе связанных  
с Царским Селом, оказалось возможным прежде всего благодаря участию 
в работе издательства художников объединения «Мир искусства» — как 
в качестве идейных руководителей, так и в качестве исполнителей заказов. 
Неофициальным художественным лидером стал А. Н. Бенуа. Кроме него  
в состав издательства входили деятели искусства, во многом близкие «Миру 
искусства»: В. Я. Курбатов, Н. К. Рерих, С. П. Яремич.

Виды Царского Села в изданиях Общины Св. Евгении появляются 
в контексте общей тенденции, инициированной мирискусниками, — об-
ращения к художественно-историческому наследию России эпохи барокко 
и классицизма. Царскосельские открытки, выпускаемые в то время  други-
ми издательствами, печатались на средства предпринимателей — как пра-
вило, для извлечения коммерческой выгоды.

В первые годы работы издательства Общины, которое в 1896–1902 гг. 
возглавлял В. П. Шнейдер, открытки с видами Царского Села не выпуска-
лись. Внимание к пригородам Санкт-Петербурга появилось с приходом 
«Мира искусства». С целью издания видовых открыток Попечительный 
комитет Общины ходатайствовал перед министром императорского двора  
бароном В. Б. Фредериксом о предоставлении Комитету исключительного  
права на издание в пользу Общины Св. Евгении художественных откры-
тых писем вообще, «…и если это невозможно, то исторического харак-
тера с предоставлением для сего исключительного права на издание на 
бланках художественных открытых писем Красного Креста, портретов  
в бозе почивших особ царского и императорского дома, зданий импера-
торских и великокняжеских дворцов и других дворцовых сооружений, 
картин и предметов русской художественной старины…»1.

В итоге 21 августа 1902 г. Попечительскому комитету было предо-
ставлено право производить фотосъемку и печатать изображения на от-
крытых письмах, в качестве исключения — худо жественные предметы об-
становки и без исключения — наружные виды им ператорских дворцов  
и репродукции с картин и «предметов художественной старины», храня-
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щихся в Императорском Эрмитаже, Русском музее, музее Императорской Акаде-
мии художеств, Грановитой и Оружейной палатах Московского Кремля.

Издание открыток с видами Царского Села было начато в рамках новой изда-
тельской программы, которая предполагала изготовление большого цикла открыток  
с видами петербургских пригородов, где каждому посвящалось несколько серий. 
Работу над составлением серий вели А. Н. Бенуа и В. Я. Курбатов. Бенуа готовил 
списки с перечнем объектов для фотосъемки, а Курбатов сотрудничал с профессио- 
нальными фотографами, указывая лучшие, по его мнению, ракурсы для кадров. 
Для съемок в Царском Селе, предположительно, были привлечены два фотогра-
фа: Ф. Л. Николаевский и К. К. Кубеш. Николаевский, штатный фотограф Импе-
раторского Эрмитажа, был автором снимков и дворцовых интерьеров, и парков; 
Кубеш, впоследствии внештатный фотограф Русского музея императора Алексан-
дра III, — только парков.

В 1904–1906 гг. издательство выпустило три серии открыток, посвященных 
Царскому Селу, по 12 штук в каждой2.

Первые серии открыток по Царскому Селу имеют характерные отличия от 
изданных другими фирмами. Во-первых, на открытых письмах помещены только па-
мятники, расположенные на территории, ограниченной Екатерининским и Алек-
сандровским парками. Во-вторых, Община не издавала стереотипные виды, встре-
чающиеся на открытках других фирм, т. к. ею не было получено исключительное 
право на воспроизведение экстерьеров императорских дворцов3.

В это же время было предпринято издание открыток с видами Царско-
го Села по рисункам художников «Мира искусства» — М. В. Добужинского  
и А. П. Остроумовой-Лебедевой. В 1903 г. Добужинский исполнил два рисунка,  
изданные в открытках в 1904 г.: «Ворота Камероновой галереи» (кат. 26) и «Сво-
ды Висячего сада» (кат. 27). Третья царскосельская открытка М. В. Добужинского, 
«Китайский театр» (кат. 60), появилась только в 1906 г.

В 1904–1905 гг. увидели свет виды Царского Села по рисункам А. П. Остро-
умовой-Лебедевой, созданные по специальному заказу Общины Св. Евгении. Ху-
дожницей было исполнено 10 композиций. Но на открытках воспроизведено было 
только 9 из них, включая «Царское Село. Белая ночь».

После финансового кризиса 1905–1907 гг. издательство Общины Св. Евгении 
перестало выпускать царскосельские виды в изображении художников «Мира ис-
кусства», так как эта разновидность открытых писем не пользовалась спросом. Пер-
вые три коллекционные серии с видами Царского Села были продолжены в 1905–
1910 гг. отдельными выпусками. Они издавались при непосредственном участии  
В. Я. Курбатова, но без руководства А. Н. Бенуа. Издательство срочно, за две неде-
ли, сделало около 350 снимков окрестностей Санкт-Петербурга, «что пополнило 
тот сорт открыток, который является очень ходким». Снимки делались собствен-
ными силами, в частности В. Я. Курбатовым4.

В этот период открытки с видами Царского Села тематически меняются. Уже 
в 1905 г. появляется первое открытое письмо, запечатлевшее Екатерининский собор 
(кат. 58). Тогда же впервые издается панорамный вид Большого Царскосельского 
дворца со стороны парка (кат. 45), встречающийся на открытках других издательств.

После открытия в 1911 г. в Царском Селе юбилейной выставки, посвящен-
ной 200-летию города, Община Св. Евгении выпустила десять открыток, посвя-

щенных этому событию (кат. 82–88). Их исполнителем стал фотограф А. Н. Пав- 
лович. Именно в этой серии на царскосельских открытках издательства впервые 
появляются люди.

Начиная с этого времени виды Царского Села, выпущенные издательством 
Общины Св. Евгении, все более приобретают бытовой оттенок: печатаются открыт-
ки с видами Реального училища (кат. 90), Ратуши, гимназии (кат. 111), с перспективой 
Садовой улицы (кат. 89, 103); А. Н. Павлович (с 1912 г. — штатный фотограф) запе-
чатлевает здания, малоинте ресные в архитектурном отношении для мирискусников.

Однако Павлович снимал и другие сюжеты. Вторая часть царскосельских от-
крыток выполнена под непосредственным воздействием художественной програм-
мы А. Н. Бенуа. Именно Община Св. Евгении издала единственные в своем роде 
открытки с изображением деталей архитектурной отделки Большого Царскосель-
ского дворца (кат. 106, 107) и павильона «Грот» (кат. 101).

В 1910 г. издательство вновь обращается к публикации работ, экспонируемых 
на выставках «Мира искусства». В 1913 г. был издан в открытке рисунок Е. Е. Лан-
сере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе», созданный для кни-
ги А. Н. Бенуа «Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петров-
ны» (СПб., 1910).

Последняя открытка Общины Св. Евгении с видом Царского Села увиде-
ла свет в 1915 г., когда уже шла Первая мировая война. Это была композиция  
О. Л. Делла-Вос-Кардовской «В Царскосельском парке» (кат. 112).

В общей сложности издательство Общины Св. Евгении выпустило 118 откры-
ток, посвященных Царскому Селу, что составляет примерно 2% от общего количе-
ства изданных открытых писем5. 

Открытые письма, изданные в пользу общины Св. Евгении, хранящиеся  
в нашем музее (112 единиц), входят в состав собрания открыток, посвященных Цар-
скому Селу. Меньшая часть из них поступила в разные годы, основная была приобре-
тена в 2015 г. при помощи петербургского коллекционера О. И. Плюшкова. Когда 
каталог готовился к изданию, 10 открыток были переданы в дар музею В. А. Век-
шиным. Ценность коллекции для нас очевидна: высокий художественный уровень 
оформления и фотографий, размещенных на открыточных бланках, и интересней-
шие ракурсы делают ее уникальным иконографическим материалом, необходимым 
для исследователей и знатоков Царского Села.

В 1915 г. вышел последний «Справочник-указатель художественных изданий», 
выпущенных издательством Общины Св. Евгении на 1 января 1915 г.6, в который вош-
ли и все серии открыток, изданных по Царскому Селу. В 2005–2006 гг. московское 
издательство «Бонфи» выпустило «Иллюстрированный каталог открытых писем 
в пользу Общины св. Евгении» в 4-х томах (автор Ю. Н. Вульфсон)7, включив ший  
изображения и описания всех открытых писем и конвертов, изданных до 1917 г. Бла-
годаря этим печатным изданиям, а также статьям Н. А. Мозохиной появилась воз-
можность классифицировать коллекцию открыток, хранящихся в музее-заповеднике,  
а также ввести ее в научный оборот. 

2 Открытые письма и другие худо-
жественные издания Общины  
Св. Евгении Красного Креста. Изда-
ние шестое. Пг., 1915. С. 202–205.

3 Мозохина Н. А. Царское Село  
в изданиях Общины Св. Евгении // 
Царское Село на перекрестке  
времен и судеб. Материалы XVI 
Царскосельской научной конфе-
ренции. Ч. 1, 2. СПб., 2010. Ч. II. 
С. 103.

4 Там же. С. 108.

6 Открытые письма и другие ху-
дожественные издания Общины 
св. Евгении Красного Креста. Изд. 
6-е. Пг., 1915. 

7 Вульфсон Ю. А. Иллюстриро-
ванный каталог открытых писем  
в пользу Общины св. Евгении.  
В 4-х т. М., 2005–2006.

5 Там же. 
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пояснения к каталогу

Номер тома каталога обозначен римской цифрой XIX и определен 
номенклатурой, присвоенной музейной коллекции «Открытки» в 2005 г.

В 1-й книге XIX тома публикуются 112 открытых писем издатель-
ства Общины Святой Евгении с видами Царского Села из собрания Госу-
дарственного музея-заповедника «Царское Село». 

В каталоге открытки расположены под порядковыми номерами 
(сквозная нумерация), в хронологическом порядке и по серийным номерам. 

Размеры открытых писем приведены в сантиметрах в порядке: вы-
сота, ширина. 

Перед названием открытки, как принято в филокартической лите-
ратуре, помещен ее серийный номер.

Каталожное описание включает: серийный номер, название, дату, 
надписи и инвентарный номер. 

Каталожная карточка содержит краткий или развернутый коммен-
тарий, относящийся к изображенному на открытке объекту.

Надписи на открытых письмах воспроизводятся полностью. В них 
сохраняется орфография оригинала. Все даты до 1 февраля 1918 г. приве-
дены в каталоге по старому стилю.

После каталожной части следуют приложения, включающие  пояс-
нение о типах адресных сторон открытых писем, указатель памятников  
и интерьеров, полный список открытых писем, изданных Общиной, спи-
сок литературы и список сокращений.
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кат. 1. (564) Царское Село. Янтарная комната 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Янтарная комната.; 
справа: Tsarskoé Sélo. / Le salon d’ambre. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1425-XIX

кат. 2. (565) Царское Село. Придворная церковь 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Придворная церковь.; 
справа: Tsarskoé Sélo. / L’Eglise de la cour. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1426-XIX

В строительстве придворной Воскресенской церкви 
принимали участие два выдающихся архитектора рус-
ского барокко — С. И. Чевакинский (первоначаль-
ный проект, 1746) и Ф. Растрелли (1747–1756). Храм  
в Большом Царскосельском дворце был освящен  
30 июля 1756 г. в присутствии императрицы Елизаветы 
Петровны. Церковь поражала великолепием декора: на 
фоне окрашенных берлинской лазурью стен сверкали 
золоченые коринфские колонны, обвитые ажурными 
резными гирляндами, фигуры ангелов и орнаменталь-
ные детали. Храм украшали 114 икон в золоченых рамах 
и нарядные плафоны. Первые шесть икон для дворцо-
вой церкви написал Г. Х. Гроот, над остальными рабо-
тали И. Вебер, Г. Пренер, М. Н. и Ф. Н. Колокольни-
ковы, И. П. Аргунов. Плафон «Вознесение Христо-
во» был исполнен по эскизу известного итальянского 
живописца Дж. Валериани. 
При пожаре 1820 г. живописный плафон был уничтожен, 
частично сгорела деревянная резьба; погибла часть икон. 
В ходе реставрации храма под руководством В. П. Ста-
сова утраченные фрагменты резьбы были заменены  
позолоченным декором из папье-маше, а плафон вос-
создан художником В. К. Шебуевым по описаниям  
и воспоминаниям современников. В 1863 г. случился 
еще один сильный пожар, полностью уничтоживший 
купола. В этот раз реконструкцией храма руководил 
архитектор А. Ф. Видов.
12 апреля 2019 г. церковь Воскресения Христова, ча-
стично разрушенная и разграбленная во время Великой 
Отечественной войны, открылась после реставрации.

Создание Янтарной комнаты относится к рубежу  
XVII–XVIII вв. — периоду расцвета искусств в Берлине 
при дворе курфюрста Бранденбургского Фридриха III, 
будущего короля Фридриха I (1657–1712). По заданию 
курфюрста над ней работали И. А. Неринг, М. Грюн-
берг, Я. Де Бодт, Ж.-Л. Кайяр, А. Шлютер, К. Эльтестер,  
И. Ф. Эозандер, Ф. Герлах Младший (см.: Герес 2003. С. 13).
В 1716 г. Фридрих I преподнес Янтарный кабинет в по-
дарок Петру I. Но лишь в 1755 г. дочь Петра I Елизавета 
Петровна приняла решение установить янтарные па-
нели в Большом Царскосельском дворце.
Ф. Растрелли спроектировал для них помещение пло-
щадью 96 квадратных метров, которое оказалось слиш-
ком просторным для имеющихся деталей. Он разде-
лил янтарные панно зеркальными пилястрами, а так-
же заполнил промежуток между карнизом и потолком 
и нижний ярус стен живописью, имитирующей янтар-
ную мозаику, и, наконец, ввел в живописный верхний 
ярус росписи золоченую резьбу.
В 1750-х гг. во флорентийской мастерской Pietra dura 
по эскизам художника Дж. Дзокки камнерез Л. Сириус 
исполнил флорентийские мозаики с аллегорическими 
изображениями пяти чувств: зрения, вкуса, слуха, осяза-
ния и обоняния. Мозаики поместили в янтарные рамы. 
В центре зала в середине XIX в. была установлена мо-
дель памятника Фридриху II Великому в Берлине ра-
боты скульптора Х. Рауха (модель — в коллекции му-
зея; пьедестал не сохранился).
На угловой янтарной консоли — часы в виде цветуще-
го дерева, изготовленные в 1745–1749 гг. французским 
мастером Э.-Ж. Козаром (сегодня находятся на своем 
историческом месте).
Столик украшают китайские вазы (сохранились в со-
брании музея).
Во время Великой Отечественной войны янтарные 
панно были вывезены в Кёнигсберг, где экспонирова-
лись в Королевском замке. В 1944 г., во время отступле-
ния нацистов, их вывезли в неизвестном направлении. 
С тех пор следы Янтарной комнаты теряются. Работы 
над воссозданием «восьмого чуда света» продолжа-
лись 24 года. В 2003 г., к 300-летнему юбилею Санкт-
Петербурга, Янтарная комната была торжественно от-
крыта для посетителей.
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кат. 3. (566) Царское Село. Большой 
дворец. Парадная лестница
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. Большой Дворецъ. / Па-
радная лђстница.; справа: Tsarskoé Sélo. Le Gr. Palais. / L’Escalier 
d’honneur. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1427-XIX

Парадная лестница была создана в 1860–1863 гг. по про-
екту И. А. Монигетти. Архитектор исполнил ее в мра-
море, решив в стилистике второго рококо.
Парадная лестница занимает всю высоту и ширину 
дворца и освещается с востока и запада окнами, рас-
положенными в три яруса. Белые мраморные ступени 
поднимаются с двух сторон к средней площадке, с ко-
торой четыре марша ведут на второй этаж, к парадным 
залам. На стенах интерьера, украшенных лепным орна-
ментом, размещены декоративные вазы и блюда япон-
ского фарфора XVII–XVIII вв. — в память о распола-
гавшемся здесь в середине XVIII в. Китайском зале.
В годы Великой Отечественной войны пожар уничто-
жил убранство Парадной лестницы. Частично сохра-
нилась лишь коллекция фарфора, вывезенная в эваку-
ацию, а также фрагменты мраморных ваз и балюстрад, 
найденные среди руин. Лепной декор стен и обрамля-
ющие дверные проемы кариатиды были восстановле-
ны реставраторами по обнаруженным деталям и дово-
енным изображениям.
До 1941 г. площадку, выходящую окнами в парк, укра-
шала мраморная скульптура работы неизвестного мас-
тера конца XVIII в., изображающая императрицу Ека-
терину II (сейчас скульптура — в собрании музея).

кат. 4. (567) Царское Село. Белая башня 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Бђлая Башня.; справа: 

Tsarskoé Sélo. / „La maison du chevalier“. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1428-XIX

Павильон «Белая башня», детская земляная крепость 
и площадка с гимнастическими снарядами были вы-
строены архитектором А. Менеласом в 1826 г. для обу-
чения сыновей императора Николая I — великих кня-
зей Александра, Николая, Михаила и Константина,  
которые занимались здесь военными и гимнастиче-
скими упражнениями. На верхнем этаже Белой баш-
ни находилась мастерская придворного живописца  
А. И. Зауервейда, который давал императорским детям 
уроки рисования и живописи.
В годы Великой Отечественной войны Белая башня 
подверглась почти полному разрушению: сохранилась 
лишь нижняя часть здания. 
В настоящее время восстановлены архитектурные объ-
емы павильона, здание реставрировано, и в нем рас- 
положился интерактивный Детский центр музея-запо-
ведника. 
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кат. 5. (568) Царское Село. Большой 
дворец. Спуск в сад 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. Большой дворецъ. / 
Спускъ въ садъ.; справа: Tsarskoé Sélo. / La pente-douce. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1429-XIX

На открытке запечатлены вид на Пандус, угол Зубов-
ского флигеля Большого Царскосельского дворца и 
верхний ярус Камероновой галереи со стороны Соб-
ственного садика. Пандус, представляющий собой по-
логий спуск, ведущий от Висячего сада в парк, постро-
ен в виде постепенно понижающихся семи поперечных 
арок-сводов и трех безарочных пилонов. 

кат. 6. (569) Царское Село. 
Оранжереи и дворец 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. Оранжереи и дворецъ.; 
справа: Tsarskoé Sélo. Les orangeries et le palais. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1430-XIX

Здание Большой оранжереи расположено на Садовой 
улице, на углу с Оранжерейной. 
Первая оранжерея на этом месте была построена  
в 1751–1753 гг. Она включала в себя центральный зал  
и два павильона. Позднее, вероятно, в конце 1750-х гг., 
был пристроен третий павильон.
В оранжерее были собраны экзотические растения из 
Америки, Африки, Индии, с Ближнего Востока: ко-
фейные деревья, кактусы, апельсины, коллекция ана-
насов. Здание стало первой крупной постройкой буду-

Архитектурное оформление Пандуса объединяет его  
с первым этажом Камероновой галереи и всего ком-
плекса. В замковых камнях всех арок с обеих сторон 
высечены маски Зевса, Геры, Дианы, Марса, Меркурия, 
Минервы, Диониса и других мифологических персо-
нажей. Сооружение облицовано пудостским камнем.
Над колоннами, разграничивающими уступы по обеим 
сторонам, были установлены бронзовые статуи муз, а в са- 
мом конце Пандуса — две огромные бронзовые вазы,  
отлитые по образцам античных, утраченные в период ок-
купации города Пушкина. Статуи находились здесь не-
долго: в 1798 г. по указу Павла I их перевезли в Павлов-
ский парк и разместили в районе «Двенадцати дорожек».  
В 1826 г. Пандус украсили чугунными вазами в виде древ-
них жертвенников, отлитыми на Санкт-Петербургском 
казенном чугунолитейном заводе по рисунку архитек-
тора В. П. Стасова.

щего города, его размеры во многом определили раз-
меры кварталов, позже вошедших в генеральный план 
Царского Села.
Перестройка обветшавших к началу XIX в. павильонов 
оранжереи началась по проекту В. П. Стасова в 1820 г. 
Архитектор сохранил компоновку здания, но пере- 
оформил фасады в стиле классицизм. В новой оранже-
рее было четыре двухэтажных корпуса, соединенные 
застекленными колоннадами. Планировалась так-
же постройка полукруглого корпуса на углу Садовой  
и Оранжерейной улиц, однако она не была осущест-
влена. Окончание работ по отделке зданий относит-
ся к осени 1828 г.
В 1933–1934 гг. архитектор В. И. Яковлев перестроил 
здание для размещения в нем Института холодильной 
и молочной промышленности. Был добавлен угловой 
корпус и со стороны двора надстроен второй этаж.
Оранжереи сильно пострадали в годы Великой Отече-
ственной войны. В 1949–1952 гг. восстановлением зда-
ния занимался архитектор Л. Н. Ротинов.
С 1949 г. здание передано Ленинградскому сельскохо-
зяйственному институту, ныне СПбГАУ.  



открытые письма общины святой евгении открытые письма общины святой евгении

2322

кат. 7. (570) Царское Село. Руина 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Руина.; справа: Tsarskoé 
Sélo. / La ruine. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1431-XIX

Построенная по проекту архитектора Ю. М. Фельтена 
в 1771 г. Башня-руина является своеобразным симво-
лом падения Оттоманской Порты и вместе с тем пер-
вой русской парковой постройкой в неоготическом 
стиле. Внешне Башня-руина напоминает ушедшую  
в землю дорическую колонну, завершенную квадрат-
ной площадкой с круглым в плане павильоном, стены 
которого прорезаны стрельчатыми арками.
В годы войны Башня-руина получила значительные по-
вреждения. Впервые для посетителей памятник был от-
крыт после реставрации в 2009 г.

кат. 8. (571) Царское Село. Поперечный канал 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. Поперечный каналъ.; 
справа: Tsarskoé Sélo. Une vue dans le parc. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1432-XIX

Поперечный (Рыбный) канал отделяет Нижний сад от 
Эрмитажной рощи. Первый из искусственных каналов 
парка, он был отрыт в 1710–1720-х гг. и соединил Боль-
шой пруд с Продольным (Каскадным) каналом, иду-
щим вдоль границы Екатерининского парка и города. 
Свое название канал получил потому, что первоначаль-
но предназначался для разведения и ловли рыбы.
Ели вдоль его берега, по преданию, высадил сам Петр I. 
Они погибли в годы оккупации и после окончания  
Великой Отечественной войны были посажены заново.

Башня-руина запечатлена зимой, частично ее фасад 
скрывается за деревьями, ветки которых запорошены 
снегом, и это придает композиции загадочность и жи-
вописность.
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кат. 9. (572) Царское Село. Главные ворота 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. Главныя ворота.; справа: 

Tsarskoé Sélo. La porte principale. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1433-XIX

Центральные Золотые ворота расположены между полу-
круглыми служебными флигелями — циркумференция-
ми, обрамляющими парадный двор. Ворота и решетки 
были выкованы мастерами Сестрорецких оружейных 
заводов по чертежам архитекторов С. И. Чевакинско-
го и Ф. Растрелли; все работы были закончены к 1761 г.
Пилоны центральных ворот были увенчаны резными 
вазами и женскими полулежащими фигурами (не со-
хранились). Кованые решетки являются трехчастны-
ми (калитка, двухстворчатые ворота, звено ограды)  
и отличаются сложным барочным рисунком. Они де-
корированы накладным акантовым орнамен том, кото-

кат. 10. (573) Царское Село. Китайский театр 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. Китайскiй театръ; 

справа: Tsarskoé Sélo. Le theatre chinois. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1434-XIX

Проект здания был разработан архитектором А. Ри-
нальди в 1778–1779 гг. Возводилась постройка под ру-
ководством И. В. Неелова, который внес в первона-
чальный проект ряд изменений.
Сооружение имело вполне европейские черты; архи-
тектурные формы и декор здания отличались относи-
тельной простотой: украшением белых стен стали пи-
лястры, широкий карниз и узкие наличники дверей  
и окон. Карниз, вероятно, уничтоженный во время од-
ного из ремонтов в XIX в., имел сложный рисунок и был 
разноцветным, а высокая кровля с загнутыми «китай-
скими» углами указывала на стремление зодчего соз-
дать экзотическую постройку.

рый покрыт позолотой. Первоначально золоченые ор-
наменты украшали также аттики.
В годы фашистской оккупации ворота и ограда были 
повреждены. В послевоенные годы ленинградские ре-
ставраторы сумели вернуть им исторический вид: была 
восстановлена кирпичная кладка, возобновлены утра-
ченные фрагменты накладного декора, восстановле-
на позолота.
В 2018 г. в ходе реставрации было обновлено 3,5 тыся-
чи декоративных деталей Золотых ворот. Все элементы 
декора после реставрации покрыли листами сусально-
го золота, также реставрировали декоративную кладку, 
цоколь опорной части ограды, и архитектурные дета-
ли из натурального камня. 

15 сентября 1941 г. Китайский театр сгорел. В настоя-
щее время в музее-заповеднике принято решение вос-
становить архитектурный облик памятника.
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кат. 11. (574) Царское Село. Эрмитаж 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. Эрмитажъ.; справа: 

Tsarskoé Sélo. L’Ermitage. 
Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1118-XIX 

Подобные павильоны, название которых по-французски 
означает «хижина отшельника», были широко распро-
странены в регулярных садах XVIII в. Они предназна-
чались для обедов и отдыха владельца усадьбы в кругу 
избранных и рсполагались в дикой части парка.
Павильон «Эрмитаж» в Царском Селе первоначаль-
но спроектировал М. Г. Земцов. Однако в 1749 г. фаса-
ды уже готового павильона были перестроены в соот-
ветствии с новым проектом Ф. Растрелли.
Еще через два года лепных дел мастера Д. Б. Джани  
и Г. Ф. Партир по замыслу Ф. Растрелли установили 
68 больших и малых капителей на колоннах Эрмитажа 
и 28 — на пилястрах. Архитектор включил в наружное 

кат. 12. (575) Царское Село. Опочивальня  
Екатерины II 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Почивальня Екатери-
ны II.; справа: Tsarskoé Sélo. / La chambre à coucher de Catherine II. 

Адресная сторона № 14. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1435-XIX  

Опочивальня Екатерины II — одна из личных комнат 
императрицы, располагавшихся во втором этаже Зу-
бовского флигеля Большого Царскосельского дворца, 
в число которых входили Табакерка (Синий кабинет), 
Туалетная, Зеркальный и Серебряный кабинеты. Ин-
терьеры, отличавшиеся утонченной красотой, строго-
стью декоративного оформления и изяществом отдел-
ки с применением цветного стекла, фарфора и бронзы, 
были спроектированы Ч. Камероном.
В оформлении Опочивальни использовали стекло: мо-
лочно-белое — для отделки стен и потолков, и фиоле-
товое — для колонн с бронзовыми капителями и база-

убранство павильона круглую скульптуру: 8 статуй сто-
яли на постаментах балюстрады у основания восьми-
гранного купола, 4 — завершали кровли четырех каби-
нетов. Центральный купол венчала композиция «По-
хищение Прозерпины». Кроме того, здание украшали 
16 статуй, расставленных между группами колонн на 
фасадах кабинетов. Статуи Славы на больших фрон-
тонах поддерживали картуш с вензелем императрицы.
К сожалению, ни одна из статуй, входивших в первона-
чальное убранство здания, не дошла до нашего време-
ни, но сохранились и были скопированы 32 гипсовых 
барельефа, примененных в скульптурном оформлении 
фасадов и изображающих «Игры амуров», — редчай-
шие образцы русской декоративной пластики середи-
ны XVIII в. 
В годы Великой Отечественной войны павильону был 
нанесен значительный ущерб. Реставрация, длившаяся 
не одно десятилетие, завершилась в 2010 г. — к 300-ле-
тию Царского Села павильон «Эрмитаж» был открыт 
для посетителей.

ми. Поверхности стен и потолка были украшены золо-
ченой бронзой. Важнейшим элементом декора служили 
бисквитные плакетки различных форм и размеров ра-
боты английской фабрики Josiah Wedgwood and Sons 
с композициями на мифологические сюжеты. Плакет-
ки были расположены над дверьми, в простенках меж-
ду окнами, над камином и напротив него.
Фонарь русской работы конца XVIII в., выполненный 
из золоченой бронзы, хрусталя и стекла, был утрачен 
в годы оккупации. 
Личные апартаменты Екатерины II были разрушены 
в годы Великой Отечественной войны. В настоящее 
время готовится проектная документация на их вос-
создание. 
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кат. 14. (877 (1) Царское Село. 
Грот поздней осенью 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село.; в центре: „Гротъ“ позд-
ней осенью.; справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 2

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37771

Проект постройки Грота на берегу царскосельского 
Большого пруда был разработан архитектором Ф. Раст-
релли. Основные работы по возведению здания прово-
дились в 1755–1756 гг., при императрице Елизавете Пе-
тровне, а завершились уже при Екатерине II, в 1770-х гг.
Объемно-пространственное решение здания — скру-
гленные углы, ниши для статуй, большие полуциркуль-
ные экседры, образующие выступы на торцевых фаса-
дах, — характерно для архитектуры барокко. Маски 
Нептуна в замках окон, капители с дельфинами вместо 
волют, фигурки тритонов — все это подчеркивает связь 

кат. 13. (805) Царское Село. Терраса 
Санкт-Петербург. 1904

Издательство Общины Св. Евгении

В верхнем правом углу: Терасса — La Terrasse / ЦАРСКОЕ  
СЕЛО / ZARSKOJE SJELO; по правому краю: P. & J. D. 18133 v.; 
на обороте по левому краю: Пожертвовано фирмою Römmler & 
Jonas in Dresden въ пользу Общины Св. Евгенiи
Адресная сторона № 15

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1437-XIX

Представлена колоннада Камероновой галереи со сто-
роны Большого пруда.
Галерея, задуманная Екатериной II для прогулок и фи-
лософских бесед и спроектированная Ч. Камероном, 
расположена на склоне холма, на границе регулярной 
и пейзажной частей Екатерининского парка. Строи-
тельство галереи началось в 1784 г.
В марте 1787 г. строительство галереи, которым руко-
водил архитектор царскосельской Конторы строений  
И. В. Неелов, было закончено. Верхний ее ярус и по  сей 
день остается таким, как два века назад. Пере планировке 
подверглись лишь помещения первого этажа, исполь-
зовавшиеся под жилые комнаты для придворных дам 

и фрейлин (в настоящее время в них размещаются вре-
менные выставки). Колоннада служила своеобразным 
бельведером: с нее открывались великолепные виды на 
регулярный и пейзажный парки. 
В 1780–1790 гг. на втором этаже Камероновой гале-
реи установили бронзовые бюсты, отлитые в мастер-
ской Императорской Академии художеств, — уникаль-
ное скульптурное собрание, сохранившееся до наших 
дней на своем историческом месте, избранном для него 
Екатериной II.

павильона с водной стихией. Однако замысел Растрел-
ли украсить интерьеры Грота морскими раковинами  
и пористым туфом не был осуществлен.
В 1771 г. новый проект внутренней отделки павильо-
на разработал архитектор А. Ринальди. Легкий, изы-
сканный по рисунку декор стен, выполненный по его 
чертежам, сохранился до наших дней. В 1782 г. в окнах 
и дверях Грота установили ажурные решетки из кова-
ного железа, украшенные позолоченным орнаментом 
из листовой меди.
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кат. 15. (877 (2) Царское Село. Эрмитаж 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село.; посередине: Эрми-
тажъ.; справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 2

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1440-XIX

См. кат. 11.

кат. 16. (877 (3) Царское Село. Купальня 
цесаревича Павла Петровича в Старом саду 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село.; посередине: Купальня 
Цесаревича Павла Петровича въ Старомъ саду.; справа: Tsarskoé 
Sélo. 
Серия из 12-ти открыток в художественном конверте. № 3

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1441-XIX

Павильон «Верхняя ванна», сооруженный по проекту  
И. В. Неелова в 1777–1779 гг., в XVIII в. назывался 
«Мыльней Их Высочеств».
Верхняя ванна исполнена в стиле раннего классициз-
ма. Сдержанный фасад производит впечатление изы-
сканной простоты благодаря пропорциональному со-
отношению основного объема и обращенного в сторо-
ну пруда трехгранного ризалита. Венчает здание пара-
пет с балюстрадой.

До середины XIX в. Верхняя ванна сохраняла свое пер-
воначальное назначение и состояла из шести помеще-
ний: сеней, раздевальни, ванны, парильни, водогрей-
ной и центрального зала для отдыха.
Потолок и стены центрального зала были расписаны ху-
дожником А. И. Бельским по гравюрам с рисунков ху-
дожника Ф. Смуглевича и архитектора В. Бренны, испол-
ненных ими с росписей Золотого дома Нерона в Риме.
Разрушенная в годы фашистской оккупации Верхняя 
ванна была отреставрирована в 1952–1953 гг. 
В настоящее время павильон используется для разме-
щения временных выставок.
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кат. 18. (877 (5) Царское Село. Китайские  
мосты в Новом саду 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село.; посередине: Китайскiе 
мосты въ Новомъ саду.; справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 5

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1444-XIX

Неподалеку от Крестового моста расположены два Ки-
тайских мостика, ведущих к Китайской деревне. Пер-
воначально мосты, построенные по проекту Ч. Каме-
рона в 1781 г., были деревянными: колонны, установ-
ленные при входах на мост, поддерживали изогнутые 
кровли, расписанные «под рыбью чешую». На крышах 
были установлены двенадцать жестяных позолоченных 
флюгеров. Стволы колонн украшала роспись в виде 
цветочных гирлянд, а потолок, торцы кровель и пери-
ла были декорированы «на китайский вкус». В 1786 г. 
старые мосты заменили металлическими, изготовлен-
ными на Сестрорецких оружейных заводах. Работами 
по их изготовлению руководил архитектор К. Шпекле.

кат. 17. (877 (4) Царское Село. Большой 
дворец. Китайский зал 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. Большой Дворецъ.; посе-

редине: Китайскiй залъ.; справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 4

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1442-XIX

В 1783 г. Ч. Камерон, работая над переделкой интерье-
ров Большого Царскосельского дворца, создает в юж-
ной части здания Китайский зал, входивший наряду  
с Лионским и Арабесковым в число парадных апарта-
ментов личной половины императрицы Екатерины II.
В отделке зала архитектор использовал 36 больших пан-
но коромандельского лака, разместив их ярусами по пе-
риметру помещения и практически полностью закрыв 
ими плоскости стен.
Зал украшал мраморный камин белого итальянского 
мрамора с надкаминным зеркалом в резной золоче-
ной раме.

По замыслу Камерона, предметы убранства китайского 
происхождения соседствовали в зале с образцами ши-
нуазри. Часть мебельного убранства, спроектирован-
ного самим архитектором, включала каминный экран 
и «4 большие великолепно украшенные в китайском 
вкусе кресла». В 1792 г. в зале разместили многоярус-
ные фарфоровые пагоды, выполненные на Император-
ском фарфоровом заводе. 
С 1840-х гг. убранство Китайского зала стало допол-
няться новыми предметами: массивными торшерами, 
состоящими из японских ваз в оправе золоченой брон-
зы, на бронзовых ножках, настольными карсельскими 
лампами, люстрами с карсельскими лампами, изготов-
ленными фирмой «Английский магазин».
В 1857–1859 гг. по проекту И. А. Монигетти в Китай-
ском зале были проведены работы по переоформле-
нию дверей и их обрамлений, над окнами и дверями 
разместились новые резные наличники, а на стенах  
и потолке появились более измельченные орнаменталь-
ные росписи. В те же годы зал был модернизирован: 
на смену многочисленным свечам пришел электриче-
ский свет.
В 1944 г. Китайский зал был разрушен. В настоящее 
время в музее-заповеднике начались работы по его вос-
созданию.
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кат. 19. (877 (6) Царское Село. Большой  
Каприз 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село.; посередине: Большой 
Капризъ.; справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 6

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1445-XIX

Рядом с Китайской деревней по территории Нового 
сада проходит Подкапризовая дорога — западная гра-
ница между Екатерининским и Александровским пар-
ками. Свое название дорога получила благодаря двум 
сооружениям — Большому и Малому Капризам.
Оба они представляют собой искусственно образован-
ные насыпи с арочными пролетами над дорогой. Со-
гласно старинному преданию, земляные арки-переходы 
были окрещены Большим и Малым Капризами, пото-
му что императрица Екатерина II, утверждая сметы на 
связанные с ними дорогостоящие строительные рабо-

кат. 20. (877 (7) Царское Село. «Грот»  
в Старом саду 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село.; посередине: „Гротъ“  
в Старомъ саду.; справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 7

Адресная сторона № 14а. художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1446-XIX

См. кат. 14.

На открытке запечатлен парковый фасад павильона  
с установленной перед ним скульптурой «Умирающий 
галл».

ты, долго колебалась, а, подписав, сказала: «Быть так, 
это мой каприз».
Архитектурный замысел Большого и Малого Капри-
зов принадлежал В. И. Неелову, который вместе с ин-
женером и архитектором И. К. Герардом возвел их  
в 1770–1774 гг.
Большой Каприз имеет грандиозную арку шириной бо-
лее пяти и высотой более семи метров. Вторая, мень-
шая по размерам арка сооружена рядом. На вершине 
Большого Каприза устроена Китайская беседка: во-
семь колонн розового мрамора поддерживают эффект- 
но изогнутую «китайскую» кровлю.
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кат. 21. (877 (8) Царское Село. Внутренность  
«Киоска» 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село.; посередине: Внутрен-
ность „Кiоска“.; справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 8

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1448-XIX

Деревянный Турецкий киоск построил в 1777 г. архитек-
тор И. В. Неелов по модели, привезенной из Констан-
тинополя. Внутреннее убранство павильона было при-
обретено в Турции, стенная живопись изображала виды 
окрестностей Константинополя. Центральный зал Ки-
оска был чуть выше альковов, в которых размещались 
диваны для отдыха, и отделялся от них рядом тонких 
деревянных колонн, оформленных наподобие пальмо-
вых стволов с вырезанными из жести пальмовыми ли-
стьями, что придавало интерьеру экзотический шарм 
и легкость.
Киоск был уничтожен в годы Великой Отечественной 
войны.

кат. 22. (877 (9) Царское Село. Шапель 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село.; посередине: „Шапель“.; 
справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 9

Адресная сторона № 14а. художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1449-XIX

Шапель была возведена архитектором А. Менеласом  
в пейзажной части Александровского парка в 1825–1828 гг. 
Романтическая капелла-часовня, сооруженная в виде го-
тической постройки, представляет собой искусствен-
ную руину. В окнах  Шапели были установлены разноц-
ветные витражи с изображением библейских сюжетов, 
подчеркивающие готический стиль. Внутри павильона 
находилась статуя Христа из белого мрамора работы 
немецкого мастера И.-Г. Даннекера (в настоящее вре-
мя — в Государственном Эрмитаже).
После революции Шапель открыли как музейный объ-
ект, но в 1931 г. закрыли в связи с низкой посещаемо-
стью. До Великой Отечественной войны здесь распо-
лагались жилые квартиры.
В начале войны павильон использовали для установки 
в нем зенитных орудий, для чего была раскрыта часть 
кровли, а в период фашистской оккупации в здании 
располагался наблюдательный пункт.
В 1950–1951 гг. были произведены консервационные ра-
боты, в том числе капитальный ремонт кровли. После-
дующие проекты реставрации (в 1953, 1963 и 1987 гг.) 
не были реализованы.
В 2017–2018 гг. была проведена комплексная реставра-
ция Шапели: ремонт и усиление конструктивных эле-
ментов здания, ремонт и реставрация шатра башни, 
кровли и столярных заполнений, восстановлен инте-
рьер капеллы. В интерьере произведена реставрация 
лепного готического свода и консервация подлинного 
живописного декора. 
Крышу павильона изначально украшал флюгер в фор-
ме петушка, выполненный из меди, символ отречения 

апостола Петра. Флюгер со следами от пуль времен Ве-
ликой Отечественной войны и утраченным хвостом 
петушка был снят, реставрирован и отправлен в хра-
нилище, а на кровле установили  копию петушка, в ос-
нование которого перед установкой на крышу в июле 
2018 г. сотрудники музея заложили капсулу с послани-
ем потомкам.
15 сентября 2018 г. Шапель после реставрации откры-
лась для посетителей.
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кат. 23. (877 (10) Царское Село.  
Ворота при Холодной бане 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село.; посередине: Ворота при 

„Холодной банђ“.; справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 10

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1450-XIX

Ворота у Холодной бани — одно из лучших произведе-
ний архитектора В. П. Стасова в парках царскосельской 
императорской резиденции, были построены в 1817 г. 
Их композицию образуют два устоя из четырех дори-
ческих колонн, выполненных из пудостского извест-
няка и перекрытых антаблементом, который венчают 
чугунные жертвенники и фигуры орлов. Между ними 
установлены чугунные узорчатые ворота, превосходно 
гармонирующие с каменными элементами. Монумен-
тальное сооружение выразительно соседствует с клас-
сическим ансамблем Ч. Камерона — галереей и пави-
льоном «Холодная баня».

кат. 24. (877 (11) Царское Село. Тройной пруд  
в Старом саду 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением: Царское Село.; посередине: Тройной прудъ въ 
Старомъ саду; справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 11

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1451-XIX

В 1719–1722 г. садовым мастером Я. Розеном на четвер-
том уступе Верхнего сада были созданы прямоугольные 
с закругленными углами Зеркальные пруды.
В XIX в. водоемы меняли свои очертания согласно вку-
сам и пожеланиям владельцев, и довоенные посетители  
парка любовались водной гладью Тройного пруда — 
круглого в обрамлении двух полулунных.
В центре Полулунного пруда находилась античная брон-
зовая статуя персонажа древнегречес ких мифов Атрея. 
С его именем связана легенда, согласно которой, для 
того, чтобы отомстить своему брату Фиес ту за нанесен-
ную обиду, Атрей убил его сына и накормил им брата. 

Бронзовая скульптура изображает момент, когда Атрей 
несет убитого сына Фиеста.
Статуя была утрачена в годы Великой Отечественной 
войны. 
Нынешнее барочное очертание возвращено пруду в пе-
риод комплексной реставрации 1960—1970-х гг. Ста-
рый сад был восстановлен на середину XVIII в.
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кат. 25. (877 (12) Царское Село. У канала  
в Старом саду 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село.; посередине: У канала  
въ Старомъ саду.; справа: Tsarskoé Sélo. 
Серия из 12 открыток в художественном конверте. № 12

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1452-XIX

Первоначально через Поперечный (Рыбный) канал  
в Екатерининском парке были перекинуты деревянные 
мосты, но в 1774 г. императрица Екатерина II повелела 
вместо них построить два каменных моста. Сложенные 
из гранита мосты построили в 1775–1778 гг.; рисунок их 
арок красиво повторяется в изгибах парапетов, сделан-
ных из тесаных гранитных блоков, скрепленных между  
собой металлическими связями. Мосты также называ-
ют «Горбатыми» из-за настила, дугой поднимающе-
гося над каналом. Первый гранитный мост построен 

кат. 26. (897) Царское Село. Ворота 
Камероновой галереи 
Санкт-Петербург. 1904

С рисунка М. В. Добужинского

Издательство Общины Св. Евгении. Литографическое заведение

А. Ильина

Под изображением: ЦАРСКОЕ СЕЛО. Ворота Камероновой га-
лереи. TSARSKOÉ SÉLO. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Цветная хромолитография. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1453-XIX

Открытки «Общины Св. Евгении», отпечатанные  
с рисунков М. В. Добужинского, посвященные Санкт-
Петербургу и Царскому Селу, обратили на себя 
внимание  сразу же после своего появления. Это были 
ранние произведения художника, созданные под влия-
нием нового стиля «модерн», с характерным для него 
декоративно-плоскостным решением пространства.
На открытке представлен первоначальный вариант сю-
жета с видом на ворота Камероновой галереи, выпол-
ненный в 1904 г. и представляющий царскосельский 
парк золотой осенью. Существует также поздний вари-
ант 1907 г., где парк изображен с облетевшей листвой, 
что создает элегическое настроение. 

на соединении Поперечного канала и Большого  пруда. 
На открытке изображен второй гранитный мост — на 
пересечении канала с Эрмитажной аллеей.
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кат. 27. (898) Царское Село. Своды  
Висячего сада 
Санкт-Петербург. 1904

С рисунка М. В. Добужинского

Издательство Общины Св. Евгении. Литографическое заведение 

А. Ильина

Под изображением: ЦАРСКОЕ СЕЛО. Своды Висячаго сада. 
TSARSKOÉ SÉLO. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Цветная хромолитография. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1503-XIX

Очень интересен выбор М. В. Добужинским царско-
сельских сюжетов. Художника привлекают не парад-
ные виды, которые, как правило, размещают на открыт-
ках, а нетрадиционные, сразу не бросающиеся в глаза  
части архитектурных сооружений парка и необычные 
ракурсы: вид сводов Висячего сада никогда прежде  
и после не использовался для издания открытых писем.

кат. 28.  (1078) Царское Село 
Санкт-Петербург. 1904

С рисунка А. П. Остроумовой-Лебедевой

Издательство Общины Св. Евгении. Литография Н. Кадушина

На изображении внизу слева: Царское Село.; справа монограмма 

художницы АО
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Цветная хромолитография. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37765

Исполненные хромолитографией работы А. П. Остро-
умовой-Лебедевой резкостью контуров и силуэтов и ла-
конизмом композиции напоминают оттиски с деревян-
ных досок, но при этом они не лишены декоративности,  
свойственной открыткам. 
Композиция «Царское Село» привлекает внимание 
светлыми конту рами скульптуры в сочетании с зеленью 
деревьев и темными силуэтами стволов.
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кат. 30. (1148) Царское Село. Аллея к Зверинцу 
Санкт-Петербург. 1904 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Аллея къ звђринцу.; 
справа: Tsarskoé Sélo. / Le pont chinois. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1504-XIX

Большой Китайский мост, построенный по проекту 
архитектора Ч. Камерона, расположен у центральных 
ворот в Александровский парк со стороны Парадно-
го плаца. Через него проходит центральная аллея, ко-
торая ведет к Арсеналу, построенному на месте охот-
ничьего павильона «Монбижу», располагавшегося  
в центре Зверинца, где проходили императорские охо-
ты. Мост выполнен из розового гранита; его парапет 
декорирован высокими изящными гранитными ваза-
ми и ниспадающими переплетенными ветвями красных 
кораллов, выкованными из железа. Кроме того, Боль-
шой Китайский мост украсили четырьмя фигурами ки-
тайцев с зонтиками, сидящих на тумбах-постаментах.

В 1860-х гг. известняковые раскрашенные фигуры ки-
тайцев окончательно обветшали и были заново созда-
ны из цинка на заводе «Генке, Плеске и Моран». Но-
вые фигуры китайцев и китаянок тоже полихромно рас-
красили, но вместо зонтиков у них в руках появились 
фонари. Работы проводились под наблюдением при-
дворного архитектора И. А. Монигетти.
Перед началом Великой Отечественной войны скуль-
птуры моста были отданы в реставрацию; дальнейшая 
их судьба неизвестна.
Воссозданные в 2010 г. фигуры были заново установле-
ны на Большом Китайском мосту к 300-летнему юби-
лею Царского Села.

кат. 29. (1079) Царское Село. 
Турецкая плотина 
Санкт-Петербург. 1904

С рисунка А. П. Остроумовой-Лебедевой

Издательство Общины Св. Евгении. Литография Н. Кадушина

Под изображением: Турецкая плотина въ Царскомъ – Селѣ.;  
в левом нижнем углу изображения монограмма художницы АО
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Цветная хромолитография. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37764

По мнению Н. А. Мозохиной, «Турецкая плотина» 
относится к одному из печальных примеров заимство-
ванных у модерна игр с перспективой и выбором рез-
кого ракурса. Действительно, открытка не относится 
к числу удачных работ А. П. Остроумовой-Лебедевой, 
так как темная сетка ветвей с опавшей листвой превра-
щается для художницы в самоцель и отвлекает взгляд 
от изображения плотины.
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кат. 31. (1149) Царское Село. Фигурные пруды  
поздней осенью 
Санкт-Петербург. 1904 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

В верхнем правом углу: Царское Село. / Фигурные / пруды позд-
ней / осенью.; в нижнем правом углу: Tsarskoé Sélo. / Les étangs / du 
vieux jardin. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1505-XIX

См. кат. 24. 

кат. 32. (1150) Царское Село. Бюст в саду 
Санкт-Петербург. 1904 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Бюстъ въ саду; справа: 

Tsarskoé Sélo. / Un buste au jardin. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1506-XIX

Бюст «Юпитер», исполненный в 1716–1717 гг. венеци-
анским скульптором А. Тарсиа, в 1743 г. был привезен  
в Царское Село из Летнего сада.  В 1854 г. зафикси-
рован стоящим на липовой аллее, ведущей от дворца  
к павильону «Эрмитаж» (в 1918 г. местоположение ука-
зывается точнее — «находится близ прудов»). В 1960 г. 
научный сотрудник музея Л. В. Емина отобразила рас-
положение бюста на газоне второго уступа ближе к пру-
дам (см.: Степаненко 2015. С. 109–110). 
После Великой Отечественной войны установлен на 
прежнее место; в 1947 г. реставрирован.
В 1974 г., после завершения реконструкции верхней ча-
сти Старого сада, был установлен у стриженой стены 
боскета, справа от партера, а через некоторое время — 
на центральной аллее на втором уступе.
В настоящее время находится в хранилище музея- 
заповедника.
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кат. 33. (1151) Царское Село. Памятник  
Екатерине II 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Памятникъ Екатери-
ны II.; справа: Tsarskoé Sélo. /  Le monument de Catherine II. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1507-XIX

Памятник императрице Екатерине II был выполнен по 
модели художника М. О. Микешина в 1861 г. Установ-
лен в 1870-х гг. на центральной аллее Екатерининского 
парка, недалеко от восточного фасада Большого Цар-
скосельского дворца. Утрачен в годы Великой Отече-
ственной войны.

кат. 34. (1152) Царское Село. Готторпский 
глобус в «Адмиралтействе» 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Готторпскiй глобусъ  

в „Адмиралтейстђ“.; справа: Tsarskoé Sélo. / Le globe de Hottorp  

à „l’Amirauté“. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1508-XIX

Готторпский глобус, подаренный Петру I в 1713 г., был вы-
полнен по рисунку датского астронома Т. Браге и перво-
начально находился в готторпском замке в Шлезвиг-Гол-
штинии. В 1747 г. при пожаре в Кунсткамере глобус сгорел, 
но в том же году по поручению Академии наук механик  
Ф. Тирютин и английский инженер Б. Скотт изготовили 
новый глобус и восстановили вращавший его механизм.
С 1902 г. и до Великой Отечественной войны глобус 
находился в павильоне «Адмиралтейство» в Цар-
ском Селе, откуда во время оккупации его похитили 

фашисты. В 1947 г. глобус обнаружили в городе Любеке  
и вернули в Ленинград. В настоящее время он установ-
лен в башне Кунсткамеры в музее М. В. Ломоносова.
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кат. 35. (1153) Царское Село. Картинный зал 
Санкт-Петербург. 1904 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

В верхнем правом углу: Царское Село. / Картинный залъ.; справа: 

Tsarskoé Sélo. / Le galerie des tableaux. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1509-XIX

Один из парадных залов Большого Царскосельского 
дворца, получивший свое название благодаря изыскан-
ной отделке — живописным полотнам, размещенным 
по принципу «шпалерной» развески, был создан ар-
хитектором Ф. Растрелли в 1750-х гг. В XVIII в. он ис-
пользовался для дипломатических приемов, трапез  
и музыкальных вечеров.
Основная часть коллекции живописи, представленная  
в зале, была приобретена в 1745–1746 гг. по распоря-
жению императрицы Елизаветы Петровны в Праге 
и Гамбурге придворным живописцем Г. Х. Гроотом. 
Коллекция  была представлена произведениями запад-
ноевропейских мастеров XVII — начала XVIII в.: ар-

кат. 36. (1154) Царское Село. Циркумференция  
из окон дворца 
Санкт-Петербург. 1904 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Циркумференцiя изъ 

оконъ дворца.; справа: Tsarskoé Sélo. / La „Circonférence“ vue des 
fenêtres du palais. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1510-XIX

Одноэтажные здания циркумференций замыкают двор 
и подчеркивают основную особенность архитектурной 
композиции дворца — гигантский пространственный 
размах. Отстроили полуциркульные здания служебных 
флигелей, опоясавших Парадный двор, в 1745 г. Они 
определили конфигурацию площади со стороны за-
падного фасада дворца.
В начале 1755 г. по предложению Ф. Растрелли корпуса 
циркумференций были переделаны с целью обогаще-
ния декоративного оформления фасадов: открытые га-
лереи перенесли со двора на внешнюю строну.

хитектурными композициями, пейзажами, натюрмор-
тами, групповыми портретами, батальными сценами, 
а также композициями на библейские и мифологиче-
ские сюжеты.
Дверные проемы обрамляли золоченые резные фигу-
ры кариатид, а в центре десюдепортов была изображе-
на древнеримская богиня мудрости, покровительница 
ремесел и наук Минерва, опирающаяся на зеркало, ко-
торое подносит ей Амур. 
Мебельное убранство зала составляли каминные экраны 
середины XIX в. (не сохранились) и резные золоченые 
стулья, обитые красной тканью, изготовленные в Санкт-
Петербурге в 1780-х гг. В годы войны часть мебельно-
го гарнитура была утрачена, но шесть стульев сохрани-
лись и в настоящее время находятся в коллекции музея.
В годы Великой Отечественной войны Картинный зал 
сгорел, но большинство картин удалось эвакуировать. 
Зал восстановлен в 1967 г.

Архитектурное убранство зданий гармонирует с отдел-
кой фасадов дворца: на голубом фоне стен выделяются 
белые колонны, поднятые на высокие цоколи, и мно-
жество лепных украшений.
В циркумференциях первоначально располагались 
дворцовые кладовые, буфетные, сервизные, аптека.  
В 1920-е гг., так же, как и в послевоенное время, все по-
мещения циркумференций были заняты под квартиры, 
а позже здесь располагалась база однодневного отдыха. 
В настоящее время в зданиях размещается Дирекция 
Государственного музея-заповедника «Царское Село».
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кат. 37. (1155) Царское Село. Столовая  
Эрмитажа 
Санкт-Петербург. 1904 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

В правом верхнем углу: Царское Село. / Столовая Эрмитажа.;  
в правом нижнем углу: Tsarskoé Sélo. / La grande salle de / „l’Ermitage“. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1511-XIX

Павильон «Эрмитаж» — шедевр, созданный Ф. Рас-
трелли в Екатерининском парке, не перестраивался  
с середины XVIII в., поэтому его внутренняя отделка 
дошла до нашего времени почти без изменений. Цен-
тральный прямоугольный зал павильона связан расхо-
дящимися от него по диагоналям галереями с четырьмя  
квадратными в плане кабинетами. Благодаря широким 
окнам, служившим одновременно дверями для выхода  
на балконы, зал был пронизан светом. В простенках 
между окнами размещались зеркала в резных золоче-
ных рамах, переходящих в обрамления живописных 
десюдепортов.

кат. 38. (1156) Царское Село. Зеленая 
столовая в старом* дворце 
Санкт-Петербург. 1904 

С фотографии Ф. Л. Николаевского 

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

В правом верхнем углу: Царское Село. / Зеленая столовая въ / 
старомъ дворцђ.; в правом нижнем углу: Tsarskoé Sélo. / La sale à 
manger verte / au vieux palais. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1512-XIX

С Зеленой столовой начинались интерьеры в север-
ной части Большого Царскосельского дворца, создан-
ные в 1780-х гг. архитектором Ч. Камероном для вели-
кого князя Павла Петровича.
Зеленая столовая — интерьер с нежным светло-зеленым  
цветом стен и изящным лепным декором. В отделке 
преобладает орнамент виноградной лозы, медальоны  
с фигурами амуров, барельефы на сюжеты античных ми-
фов о Фаэтоне, Посейдоне и Гермесе. Северную стену 
украшает белый мраморный камин с кронштейнами  
в виде львиных лап. Весь лепной декор Зеленой сто-

ловой выполнен скульптором И. П. Мартосом. Пар-
кет строгого геометрического рисунка набран из дуба, 
клена, красного и черного дерева.
Мебель, созданная для интерьера Камероном, включа-
ла в себя 25 стульев и два каминных экрана. Изящество 
стульев с овальными спинками, украшенными в верх-
ней части резным веером веточек, подчеркивается кан-
нелированными ножками и раскраской в два цвета — 
белый и зеленый — соответствующие цветовой гамме 
помещения. Во время войны 12 стульев были вывезены 
в эвакуацию и сохранились в коллекции музея. Камин-
ный экран решен в виде прямоугольной рамы, затяну-
той тканью, украшенной заимствованным из антично-
го орнаментального репертуара резным декором в виде 
гирлянд, ваз, розеток. Экран был утрачен в годы Вели-
кой Отечественной войны, в настоящее время воссоз-
дан на основе исторической иконографии.
Плафон Зеленой столовой «Торжество Бахуса», изо-
бражавший бога виноделия в окружении сатиров, на ко-
леснице, запряженной тиграми, итальянского художни-
ка XIX в. А. Каноппи, был утрачен в годы оккупации.
Во время Великой Отечественной войны зал был ча-
стично разрушен. Восстановлен в 1959 г.

Назначение центрального зала подсказало сюжет плафо-
на, написанного Дж. Валериани: «Юнона и Юпитер 
приглашают небожителей к накрытому и уставленно-
му роскошной посудой столу». Сюжеты для живопис-
ных панно над зеркалами Валериани заимствовал из 
«Мета морфоз» Овидия.
В богато декорированном зале были установлены пять 
столов на 35 персон, оборудованных подъемными меха-
низмами, благодаря которым можно было обходиться  
без помощи прислуги. После окончания обеда столы 
опускались вниз, паркет сдвигался — и зал превращал-
ся в танцевальный.
В годы Великой Отечественной войны павильону был 
нанесен значительный ущерб. Реставрация, длившаяся 
не одно десятилетие, завершилась в 2010 г. — к 300-ле-
тию Царского Села павильон «Эрмитаж» был открыт 
для посетителей.

* После постройки в 1796 г. Александровского дворца (Нового) 
Большой Царскосельский дворец часто называли Старым.



открытые письма общины святой евгении открытые письма общины святой евгении

5554

кат. 39. (1157) Царское Село. Кухня 
при Концертном зале 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Кухня при концертномъ 
залћ; справа: Tsarskoé Sélo. / Cuisine en forme de ruine. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1513-XIX

Павильон построен недалеко от Концертного зала  
в 1780-х гг. по проекту архитектора Дж. Кваренги и яв-
ляется одним из лучших творений зодчего. 
При создании Кухни-руины Дж. Кваренги воспользо-
вался находившимися в его распоряжении фрагмента-
ми подлинных античных памятников — мраморными 
капителями, карнизом и фризом с высеченными гир-
ляндами. Здание, украшенное шестью гипсовыми ба-
рельефами, отлитыми по моделям скульптора К. Аль-
бани, имитирует разрушенный памятник древности. 

кат. 40. (1158) Царское Село. Опочивальня  
Александра I 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского 

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

В правом верхнем углу: Царское Село. / Опочивальня / Алексан-
дра I.; в правом нижнем углу: Tsarskoé Sélo. / La chamber à coucher 
/ d’Alexandre I. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1514-XIX

Проект Опочивальни был исполнен архитектором  
Ф. Растрелли для Елизаветы Петровны, однако оформле-
ние интерьера было закончено уже после смерти импе-
ратрицы. Свою спальню разместила в этом помещении 
и Екатерина II, которая в 1782 г. передала Опочивальню  
любимому внуку Александру. 
Убранство интерьера весь период его существования со-
хранялось без изменений: стены, затянутые китайским 
шелком с акварельными рисунками, плафон «Аллего-
рическое изображение естественных наук», золоченая 
резьба с картушем и вензелем  ЕII над альковом, живо-

писная вставка «Пастораль» над дверью, реставриро-
ванная художником Д. Антонелли после пожара 1820 г.
В алькове — скромная походная складная кровать с ма-
трацем, набитым соломой, волосяными подушками, оде-
ялами из верблюжьей шерсти и ситцевыми покрывала-
ми, изготовленная в мастерской Г. Гамбса в 1820–1821 гг. 
Интерьер, с конца 1830-х гг. по распоряжению Нико-
лая I превращенный в «музей», был утрачен в годы 
Великой  Отечественной войны; была уничтожена и на-
ходившаяся здесь до 1941 г. мебель красного дерева, вы-
полненная А. Туром в 1817 г. Походная кровать импера-
тора была сохранена в эвакуации и в настоящее время  
находится в собрании музея.
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кат. 41. (1159) Царское Село. Большой зал 
Санкт-Петербург. 1904

С фотографии Ф. Л. Николаевского 

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

В правом верхнем углу: Царское Село. / Большой залъ стараго / 
дворца.; в правом нижнем углу: Tsarskoé Sélo. / La grande sale du / 
vieux palais. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1515-XIX

Большой зал — самое большое парадное помещение 
Екатерининского дворца, созданное по проекту Ф. Рас-
трелли в 1752–1756 гг. Зал площадью более 800 кв. м 
предназначался для проведения официальных прие-
мов и торжеств, парадных обедов и балов.
Скульптурный и орнаментальный декор Большого зала, 
сплошным узором покрывающий стены, был выполнен 
по эскизам Растрелли и моделям скульптора-декорато-
ра И. Ф. Дункера 130-ю русскими резчиками.
Первоначальный живописный плафон был написан 
Д. Валериани. 

В 1790-х гг. из-за деформации перекрытий плафон  
Валериани снялии, в 1850-х гг. художники Ф. Вундерлих  
и Э. Франчуоли создали новую композицию «Аллего-
рическое изображение Науки, Искусства и Трудолю-
бия», прославлявшую достижения современной им 
России. Этот плафон погиб во время Великой Отече-
ственной войны.
В 1953–1954 гг. при реставрации Михайловского замка  
в Ленинграде были обнаружены боковые части плафона 
Валериани — «Аллегория Мира» и «Аллегория Побе-
ды», считавшиеся утраченными. Благодаря этой наход-
ке было решено воссоздать плафон в первоначальном  
виде, вернув в Екатерининский дворец две сохранив-
шиеся живописные композиции. 
Обстановку зала составляли кресла резного золочено-
го дерева из числа спроектированных Растрелли для 
Парадной анфилады дворца (в собрании музея сохра-
нились 11 кресел). 
В годы Великой Отечественной войны убранство ин-
терьера было утрачено. В 1980 г., после двадцатилет-
него периода воссоздания, Большой зал был открыт 
для посетителей. 

кат. 42. (1177) Александровский 
дворец в Царском Селе 
Санкт-Петербург. 1905

С рисунка А. П. Остроумовой-Лебедевой

Издательство Общины Св. Евгении. Литография Н. Кадушина

Под изображением: Александровскiй дворецъ въ Царскомъ Селѣ. 
Tsarskoe Selo.; в правом нижнем углу изображения монограмма  

художницы АО
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Цветная хромолитография. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37760

Александровский дворец был построен по проекту ар-
хитектора Дж. Кваренги в 1792–1796 гг. для любимого 
внука императрицы Екатерины II великого князя Алек-
сандра Павловича. 
Дворец представляет собой вытянутое в длину двух-
этажное здание с флигелями по сторонам. В центре глав-
ного северного фасада два ряда колонн составляют ве-
ликолепную сквозную колоннаду коринфского ордера. 
Со стороны регулярной части Александровского  парка 
фасад здания решен в виде полуротонды, перекрытой 
сферическим куполом. Величественная полуротонда   

эффектно замыкает перспективу широкой аллеи и ком-
позиционно дополняет пространство сада.
Открытка демонстрирует идеально симметричную ком-
позицию. Часть паркового фасада дворца в сочетании 
с природными мотивами выглядит естественным эле-
ментом этой природы.
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кат. 44. (1179) Руина в Царском Селе 
Санкт-Петербург. 1905

С рисунка А. П. Остроумовой-Лебедевой

Издательство Общины Св. Евгении. Литография Н. Кадушина

Под изображением: Руина въ Царскомъ Селѣ. Tsarskoe Selo.;  
в левом нижнем углу изображения монограмма художницы АО
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Цветная хромолитография. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37766

См. кат. 7.

Для воспроизведения выбран не парадный вид, кото-
рый обычно размещают на открытке:  Башня-руина  
в безлюдном и тихом месте парка, частично скрытая 
пышными кронами желтеющих деревьев, выглядит 
«естественной» древней постройкой на фоне хмуро-
го осеннего неба.

кат. 43. (1178) Чесменская 
колонна в Царском Селе
Санкт-Петербург. 1905

С рисунка А. П. Остроумовой-Лебедевой

Издательство Общины Св. Евгении. Литография Н. Кадушина

Под изображением: Чесменская колонна въ Царскомъ – Селѣ;  

в правом нижнем углу изображения монограмма художницы АО
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Цветная хромолитография. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37759

Чесменская колонна воздвигнута в 1774–1778 гг. по про-
екту А. Ринальди в честь морских побед русского фло-
та в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. 
Памятник стоит на гранитном стилобате в виде усечен-
ной пирамиды, поднимающейся прямо из воды. 
Колонна, украшенная рострами и увенчанная орлом, 
символизирует победу России над Турцией. Царящий 
над колонной орел с головой, горделиво обращенной  
к турецкому полумесяцу, который он держит в лапе, це-
лясь в него хищно раскрытым клювом, не только сим-
волизирует Россию, но и отсылает по созвучию к фа-
милии героя, в честь которого Екатерина II и воздвигла 
этот памятник, — Алексея Орлова-Чесменского.

На рострах слабым рельефом изображены эмблемы по-
коренного Востока — полумесяцы и чалма; включенные  
в их носовую часть военные атрибуты — штандарты, 
копья, колчаны, сабли из темной бронзы, ярко выде-
ляются на светлом фоне мрамора.
Четырехугольную тумбу самой колонны со всех сторон  
украшали бронзовые доски с барельефами, изображав-
шими самые значительные сражения Русско-турецкой 
войны.
Памятник значительно пострадал во время Великой 
Отечественной войны: были утрачены украшавшие 
его оригинальные бронзовые барельефы, изображав-
шие морские баталии. В 1994–1996 гг. по проекту ар-
хитектора А. А. Кедринского барельефы воссоздали  
и в июне 1996 г., к 300-летию Военно-морского флота 
России, установили на исторические места.
Характреной чертой изображения является симметрич-
ная композиция.
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кат. 45. (1506) Общий вид Большого 
Царскосельского дворца 
Санкт-Петербург. 1905

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга, 2-е изд.

Под изображением слева: Общiй видъ Большого Царскосельскаго 
дворца. / Стр. Растрелли при Имп. Елизаветћ Петровнћ; справа: 

Le grand palais de Tsarskoé Sélo. / (Bâti par le comte Rastrelli  
du temps. / de l’Imperatrice Elisabeth Pétrovna). 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1516-XIX

На открытке представлен фасад Большого Царскосель-
ского дворца со стороны Парадного плаца. Дворец,  воз-
веденный в 1752–1756 гг. по проекту обер-архитек тор 
импе раторского двора Ф. Растрелли в стиле барокко, вос-
хищал своими размерами, мощной пространственной 
динамикой и «живописностью» декора. Дворцовые 
фасады Растрелли украсил фигурами атлантов, кариа-
тид, львиными масками и другими лепными украшени-
ями, выполненными по модели скульптура И. Ф. Дун-
кера. На позолоту наружных и внутренних украшений 

ушло около 100 кг червонного золота. Парадный плац 
огражден дворцовыми флигелями и одноэтажными слу-
жебными зданиями — циркумференциями. 
Протяженность парадных комнат в Царском Селе рав-
нялась длине всего здания — от Парадной лестницы 
до Дворцовой церкви. 
В годы Великой Отечественной войны дворец был раз-
рушен.
В 1959 г. в Екатерининском дворце открылись для ос-
мотра первые реставрированные залы. Сейчас из 58 за-
лов дворца, разрушенных в годы войны, воссоздано 35.

кат. 46. (1507) Царское Село. Китайский 
мост и главный въезд во дворец 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии Ф. Л. Николаевского, 2-е изд.

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Китайскiй мостъ и 
главный въћездъ во дворецъ.; справа: Tsarskoé Sélo. / Le pont aux 
chinois et l’entrée principal du palais
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1518-XIX

См. кат. 30, 9.
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кат. 47. (1508) Царское Село. Садовый 
фасад Александровского дворца 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Садовый фасадъ Алек-
сандровскаго дворца.; справа: Tsarskoé Sélo. / Palais Alexandre (côté 
du jardin).
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1520-XIX

См. кат. 42.

Величественная полуротонда эффектно замыкает пер-
спективу широкой аллеи и композиционно дополня-
ет пространство сада.

кат. 48. (1509) Царское Село. Концертный зал 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Концертный залъ.; 
справа: Tsarskoé Sélo. / La sale de concert. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1521-XIX

В 1780-х гг., повинуясь воле Екатерины II, архитектор 
Дж. Кваренги создал в пейзажной части Екатеринин-
ского парка, на одном из островов так называемых Верх-
них прудков, Концертный зал, задуманный как храм, 
посвященный богине плодородия Церере. Первона-
чально павильон называли «Храмом Дружбы». «Му-
зыкальным» или «Концертным» он стал в 1788 г. по 
повелению Екатерины II.
Сохранившаяся без особых изменений до наших дней 
внешняя архитектура и великолепная архитектурно- 
декоративная отделка интерьеров павильона придает 
памятнику особую ценность.
Южный фасад здания, обращенный к пруду, декори-

рован портиком с четырьмя колоннами; противопо-
ложный исполнен в виде ротонды, перекрытой купо-
лом. Ротонда украшена барельефами работы скульптора   
М. И. Козловского, на которых изображены аллегориче-
ские женские фигуры с атрибутами искусств и музыкаль-
ными инструментами, а также античный миф об Орфее.
В 2010 г., после проведения реставрационных работ, 
павильон «Концертный зал» был открыт для посети-
телей.
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кат. 49. (1510) Царское Село. Турецкая ванна 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Турецкая ванна.; спра-

ва: Tsarskoé Sélo. / Le bain turc.  
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1522-XIX

В 1850–1852 гг. по распоряжению императора Николая I 
на небольшом мысе в юго-западной части Большо го 
пруда был возведен новый павильон — Турецкая баня. 
По времени создания Турецкая баня является послед-
ней постройкой на территории Екатерининского парка. 
Автором проекта, задуманного как своеобразный ме-
мориал Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., был ар-
хитектор И. А. Монигетти, избравший образцом для 
павильона турецкую мечеть.
Внутренние помещения Турецкой бани были решены 
в «мавританском» стиле. В оформлении интерьеров 
использовались вывезенные во время Русско-турец-
кой войны из Румелии (европейская часть владений 

Османской империи с центром в Софии) мраморные 
рельефные детали внутренней отделки бани турецкой 
султанши (некоторые из них датируются XVI–XVII 
столетиями).
Во время Великой Отечественной войны здание Ту-
рецкой бани пострадало от прямых попаданий снаря-
дов. В 2009 г., после проведения реставрационных ра-
бот, павильон был открыт для посетителей.

кат. 50. (1511) Царское Село. Камеронова  
галерея 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Камеронова галлерея.; 
справа: Tsarskoé Sélo. / La galerie de l’architecte Cameron. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1523-XIX

См. кат. 13.
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кат. 51. (1512) Царское Село. Турецкий киоск 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Турецкiй кiоскъ.; спра-

ва: Tsarskoé Sélo. / Le Kiosque. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1524-XIX

Турецкий киоск построил в 1777 г. архитектор И. В. Не-
елов по модели, привезенной из Константинополя. Па-
вильон располагался на островке за Концертным за-
лом, возведенным позднее по проекту Дж. Кваренги. 
Это необычное строение было сооружено из дерева  
и укреплено на фундаменте в 1779–1782 гг. после удач-
ного дипломатического вояжа в Константинополь кня-
зя Н. В. Репнина. Его посольство подтвердило условия 
победного Кючук-Кайнарджийского мира, подписанно-
го за несколько лет до этого между Россией и Турцией.
Над Киоском нависала плоская кровля; его отличали 
большие двусветные окна и круглые, вписанные в ква-
драт окна второго света, причем ставни откидывались 

книзу. Интерьер павильона имел экзотичный облик  
(см. кат. 21). Постройка, возвышавшаяся над крохот-
ным островом, гармонировала с окрестным пейзажем — 
густой зеленью, парковыми сооружениями, водоема-
ми и плотинами. 
Киоск был разрушен в годы Великой Отечественной 
войны.

кат. 52. (1513) Царское Село. Фонтан  
«Молочница» 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии Ф. Л. Николаевского, 2-е изд.

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга, 2-е изд.

Под изображением слева: Царское Село. / Фонтанъ „Молочница“. 
1808 г.; справа: Tsarskoé Sélo. / „La cruche cassée“. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1057-XIX

Фонтан «Девушка с кувшином» работы скульптора  
П. П. Соколова был установлен в Екатерининском пар-
ке Царского Села в 1816 г. Фигуру сидящей девушки  
с разбитым кувшином отлили из бронзы в мастерской 
Императорской Академии художеств.
В начале Великой Отечественной войны статую зары-
ли в землю на территории парка, благодаря чему она 
не пострадала. В настоящее время бронзовый ориги-
нал «Девушки с кувшином» помещен в хранилище 
музея-заповедника, а в парке установлена копия, от-
литая в 1990 г.
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кат. 53. (1514) Царское Село. Крестовый мост 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Крестовый мостъ.; 
справа: Tsarskoé Sélo. / Le pont en croix. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1058-XIX 

Крестовый мост был построен в 1776–1779 гг. архитек-
торами В. И. и И. В. Нееловыми. Проект сооружения 
был заимствован из популярного в то время альбома 
английских архитекторов В. и Д. Халфпенни «Rural 
architecture in Chinese Taste» («Сельская архитектура 
в китайском вкусе»). Мост перекинут через Крестовый  
канал и, несмотря на небольшие размеры, кажется мо-
нументальным благодаря пропорциям и оригинально-
сти форм: мощные, скрещивающиеся полуарки служат 
основанием для площадки с восьмиугольным павильо-
ном, облицованным цветным глазурованным кирпи-
чом, изготовленным на фабрике А. Конради. Стены 
павильона прорезаны высокими стрельчатыми окна-

кат. 54. (1515) Царское Село. Знаменская  
церковь 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии К. К. Кубеша

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Знаменская церковь.; 
справа: Tsarskoé Sélo. / L’ancienne église de la cour. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1059-XIX

Знаменская церковь, построенная по проекту архи-
тектора М. Г. Земцова, освященная в 1747 г., была лю-
бимым храмом императрицы Елизаветы Пет ровны  
в Царском Селе.
В 1772 г., в годы правления Екатерины II, к Знаменской 
церкви было пристроено парадное крыльцо с балконом 
на четырех мраморных колоннах. В орнамент решетки 
включили вензель Е II. 
В 1817 г. архитектор Л. Руска на месте старой обветшав-
шей колокольни создал новую. 
В 1865 г. храм перестраивали под руководством архи-
тектора А. Ф. Видова: к главному входу и входу в ризни-
цу были пристроены тамбура, прорублены новые окна, 
изменены формы купола и колокольни. В 1891 г. были 
ликвидированы два боковых придела. 
В 1899 г. вся церковь была капитально ремонтирована 
по проекту архитектора С. А. Данини. Храм был из-
менен в плане на прямоугольный и внутри был обли-
цован искусственным мрамором. Через год в здании 
устроили электрическое освещение.
До сентября 1941 г. Знаменская церковь оставалась един-
ственной действующей в городе. 
В 1946 г. здание было передано Центральному хранили-
щу музейных фондов, а после реставрации 1960–1962 гг. 
здесь разместились мастерские СНПО «Реставратор». 
В 1991 г. храм был передан Русской православной церк-
ви, и 10 декабря в Знаменской церкви прошла первая 
литургия. 

ми. Изогнутая «китайская» крыша расписана «под 
рыбью чешую» и увенчана шпилем с нанизанными на 
него шарами. К павильону ведут широкие гранитные 
лестницы из двадцати трех ступеней каждая. Круглые 
площадки у основания лестничных маршей были выло-
жены двухцветными мраморными плитами. Замковый 
камень арок, висящий над водой, решен в виде «гири», 
или «глобуса», как его называли в XVIII в.
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кат. 55. (1516) Царское Село. Лицейский  
флигель 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии К. К. Кубеша 

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Лицейскiй флигель.; 
справа: Tsarskoé Sélo. / L’aile du lycée. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1060-XIX

Императорский Царскосельский лицей (с 1843 по  
1917 г. — Александровский лицей) — привилегирован-
ное высшее учебное заведение для детей дворян, дей-
ствовавшее в Царском Селе с 1811 по 1843 г. В русской 
истории известен в первую очередь как школа, воспи-
тавшая А. С. Пушкина, воспетый им.
Лицей был основан по указу императора Александра I, 
подписанному 24 августа 1810 г., и открыт 19 октября 
1811 г. 
Учебное заведение было размещено в здании дворцово-
го флигеля Большого Царскосельского дворца. Фли-
гель был построен в 1790-х гг. архитектором И. В. Не-
еловым для великих княжон, дочерей императора  
Павла I. В 1811 г. здание было перестроено архитекто-
ром В. П. Стасовым и приспособлено под нужды учеб-
ного заведения.
У каждого лицеиста была своя комната — «келья», 
как называл ее А. С. Пушкин. В комнате стояли же-
лезная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол 
для умывания.
В 1843 г. учебное заведение было переведено из Царско-
го Села в Санкт-Петербург в здание Александринского  
сиротского дома по адресу Каменноостровский пр., 
д. 21. По указанию императора Николая I после пере-
езда лицей стал именоваться Императорским Алексан-
дровским.

кат. 56. (1517) Царское Село. Чесменская  
колонна 
Санкт-Петербург. 1905 

С фотографии Ф. Л. Николаевского

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Чесменская колонна.; 
справа: Tsarskoé Sélo. / La colonne de Tchésma. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1061-XIX

См. кат. 43.
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кат. 57. (1683) Царское Село. Пристань  
на озере 
Санкт-Петербург. 1905 

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия Кордовского  

и Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. — Пристань на озерћ.; 
справа: Tsarskoé Sélo. — Au bord du lac. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1062-XIX

В 1810 г. одновременно с постройкой Гранитной терра-
сы архитектор Л. Руска возвел на северном берегу Боль-
шого пруда Большую гранитную пристань — простую 
по архитектурному решению площадку со ступенями, 
четырьмя круглыми гранитными тумбами и решетка-
ми. Пристань обустроили для паромной связи с остро-
вом, где расположен «Зал на острову». Через 40 лет,  
в 1850-х гг., пристань украсили гальванопластическими 
статуями. Эти статуи — «Боргезский боец» и «Диско-
бол»  — дошли до нашего времени.

кат. 58. (1684) Царское Село. Собор 
Санкт-Петербург. 1905 

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия Кордовского  

и Дресслера

Под изображением слева: Царское село. / Соборъ.; справа: Tsarskoé 
Sélo. / La Cathédrale. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1064-XIX

Первая открытка, изданная общиной, изображающая 
не парковые сооружения Царского Села, а городскую 
постройку.
Царскосельский городской собор Святой Великомуче-
ницы Екатерины, возведенный по проекту архитектора 
К. А. Тона, был освящен 24 ноября 1840 г. духовником 
императора протопресвитером Николаем Музовским 
в присутствии самого Николая I и цесаревича  Александ-
ра Николаевича.
В 1938 г. собор был закрыт «как не представляющий со-
бой культурной ценности», в 1939 — взорван.
В 2007 г. по проекту архитектора А. В. Михалычева на-
чались работы по воссозданию храма, продолжавшиеся 
три года. 27 июня 2010 г., в дни проведения торжеств  
в честь 300-летия со дня основания Царского Села, па-
триарх Кирилл совершил освящение храма.
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кат. 59. (1685) Царское Село. Адмиралтейство 
Санкт-Петербург. 1905 

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия Кордовского  

и Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. — Адмиралтейство.; 
справа: L’Amirauté Zarskoie Sélo. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село» 

Инв. № ЕД-1065-XIX

Комплекс из трех павильонов, издавна называемый Ад-
миралтейством, был возведен в 1773 г. по проекту ар-
хитектора В. И. Неелова на берегу Большого пруда, на 
месте деревянного шлюпочного сарая. Внутренняя от-
делка помещений производилась в 1774–1775 гг.
В нижнем этаже центрального корпуса хранились лод-
ки для катания придворных по Большому пруду, отсю-
да и название комплекса — Адмиралтейство. В XIX в. 
здесь находилась коллекция гребных судов разных стран 
мира, включавшая трешкоуты императрицы Екатери-
ны II и турецкий каик Николая I (подарок султана).
По сторонам от центрального павильона располагают-
ся Птичники, в которых прежде содержались различ-

ные водоплавающие птицы (утки, лебеди), а также фа-
заны и павлины.
В архитектурный комплекс Адмиралтейства входил  
и построенный в 1780-х гг. Матросский домик, распо-
ложенный справа от одного из Птичных домиков. Здесь 
жили матросы-гребцы, которые в XVIII в. катали и пе-
ревозили гуляющих по парку на остров Большого пруда.

кат. 60. (2005) Царское Село. Китайский театр 
Санкт-Петербург. 1906

С рисунка М. В. Добужинского

Издательство Общины Св. Евгении. Литографическое заведение 

А. Ильина

Под изображением: ЦАРСКОЕ СЕЛО Китайскiй театръ 
TSARSKOÉ SÉLO 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Трехцветная печать. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1066-XIX

См. кат. 10. 

Театр изображен в окружении парковых деревьев, за-
нимающих главенствующее положение в композиции 
рисунка. Изгибы ветвей вторят контурам кровли Ки-
тайского театра и напоминают гигантский канделябр. 
Благодаря контрастному сопоставлению пастельных то-
нов, в которые окрашены стены здания, золотистых пя-
тен листвы и темных контуров стволов пейзаж кажется 
проникнутым легким прозрачным воздухом.
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кат. 61. (2952) Царское Село. Терраса  
для музыки 
Санкт-Петербург. 1908

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Терраса для музыки.; 
справа: Tsarskoe Sélo. / Terrasse pour la musique. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1067-XIX

Терраса была построена архитектором Л. Руской на 
Рамповой аллее Екатерининского парка в 1808–1810 гг.  
и первоначально была облицована известняком. 
В 1860-х гг. терраса была украшена коллекцией гальва-
нопластических скульптур — копиями с античных ори-
гиналов, исполненными в Санкт-Петербурге И. Гамбур-
гером. Коллекция сохранилась до настоящего времени. 
В 1898–1900 гг. по проекту С. А. Данини была выпол-
нена реконструкция памятника, в результате которой 
известняк заменили на серый и розовый гранит.

кат. 62. (2958) Царское Село. Озеро 
Санкт-Петербург. 1908

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. Озеро.; справа: Tsarskoe 
Sélo. Le lac. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1068-XIX

Представлен вид на Большое озеро (пруд) в Екатери-
нинском парке Царского Села со стороны пристани  
у павильона «Грот». На дальнем плане — Турецкая 
баня.
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кат. 64. (3688) Царское Село. Вид на канал  
с китайскими мостами 
Санкт-Петербург. 1910

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Видъ на кан. съ китай-
скими / мостами.; справа: Tsarskoe Sélo. / Vue sur le canal avec les / 
ponts chinois. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1069-XIX

См. кат. 18.

Представлен вид на Крестовый канал в Александров-
ском парке.

кат. 63. (3452) Царское Село. Костел
Санкт-Петербург. 1909

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. Костелъ.;  
справа: Tzarskoe Sélo. Eglise catholique. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37768

Римско-католическая церковь Иоанна Крестителя 
нахо дится на Дворцовой улице. Проект церкви был 
разрабо тан в 1823–1825 гг. архитекторами Леоне и Доме-
нико Адамини, но ее строительство велось при участии  
В. П. Стасова. Постройка характерна для классициз-
ма: главный фасад акцентирован шестиколонным пор-
тиком с треугольным фронтоном.
Первоначально объем храма был кубическим, с купо-
лом, завершенным фонариком с крестом. Современ-
ный облик здание получило после пристройки приде-
лов, спроектированных С. А. Данини в 1906–1908 гг.
В апреле 1938 г. храм был закрыт и переоборудован под 
физкультурный зал. Здание пострадало во время Вели-
кой Отечественной войны, после окончания которой 
было восстановлено и передано Государственному му-
зею-заповеднику «Царское Село» под концертный зал.
В 2006 г. храм был возвращен Католической церкви.
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кат. 65. (3689) Царское Село. Китайский мост 
Санкт-Петербург. 1910

Издательство Общины Св. Евгении. Товарищество Р. Голике  

и А. Вильборг

Под изображением слева: Царское Село. / Китайскiй мостъ.; 
справа: Tsarskoe Sélo. / Pont chinois. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1070-XIX

См. кат. 53.

кат. 66. (3690) Царское Село. Египетские 
ворота по дороге в Кузьмино 
Санкт-Петербург. 1910

Издательство Общины Св. Евгении. Типография Товарищества 

Р. Голике и А. Вильборга

Под изображением слева: Царское Село. / Египетскiя ворота по 
дорогћ въ Кузьмино.; справа: Tsarskoe Sélo. / Le porte Egyptienne sur 
la route de Kousmino. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1071-XIX

Египетские (Кузьминские) ворота, расположенные на 
стыке Дворцовой улицы, Октябрьского бульвара и Пе-
тербургского шоссе, сооруженные в 1827–1830 гг. по 
проекту А. Менеласа, являлись пропилеями при въез-
де в город со стороны Санкт-Петербурга.
Основой ворот стали каменные караулки, стены кото-
рых с внешней стороны облицевали чугунными пли-
тами с рельефными изображениями 30 различных 
сюжетов из египетской мифологии. Картоны этих изо-
бражений были выполнены в натуральную величи-
ну художником В. Додоновым; глиняные модели для  

отливки — В. И. Демут-Малиновским. Чугунные дета-
ли ворот были отлиты на Александровском чугуноли-
тейном заводе в 1830 г.
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кат. 67. (3761) Царское Село. 
Александровский дворец 
Санкт-Петербург. 1910

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. Александровскiй Дворецъ.; 
справа: Tsarskoé Sélo. Palais Alexandre. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1037-XIX

См. кат. 42. 

кат. 68. (3762) Царское Село. Фонтан «Леда» 
Санкт-Петербург. 1910  

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. Фонтанъ „Леда“; справа: 

Tsarskoé Sélo. Fontaine „Leda“. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1038-XIX

Фонтан «Леда и лебедь» находился на Рамповой ал-
лее Екатерининского парка, рядом с Гранитной терра-
сой. Утрачен в годы Великой Отечественной войны.
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кат. 69. (3763) Царское Село. Детская ферма 
в собственном саду Большого Дворца 
Санкт-Петербург. 1910

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. / Дћтская ферма въ соб-
ственномъ саду Большого Дворца; справа: Tsarskoe Sélo. / Petite 
ferme dans le jardin privé du Grand palais. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1039-XIX

Павильон «Фермочка» в Екатерининском парке — не-
большая «игрушечная» усадьба, сооруженная в 1861 г., 
состояла из избы, молочни, коровника, птичника и го-
лубятни. Она была построена по проекту архитектора 
И. А. Монигетти для дочери императора Александ-
ра II великой княжны Марии Александровны, кото-
рой тогда было 8 лет. 
В конце 1930-х гг. павильон был разобран из-за ветхости.

кат. 70. (3764) Царское Село. Дворцовый 
 павильон 
Санкт-Петербург. 1910

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. Дворцовый павильонъ.; 
справа: Tsarskoe Sélo. La colonnade du Grand Palais. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1040-XIX

На открытке представлен вид на Большой пруд, Каме-
ронову галерею, Пандус и Зубовский флигель Большо-
го Царскосельского дворца.
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кат. 71. (4195) Царское Село. Памятник 
 А. С. Пушкину 
Санкт-Петербург. 1911

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. / Памятникъ А. С. Пуш-
кину.; справа: Tsarskoe Sélo. / Monument du poête Poushkin. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1041-XIX

Памятник А. С. Пушкину выполнен по проекту скульп-
тора Р. Р. Баха и установлен в Лицейском садике Цар-
ского Села. Открытие памятника состоялось 15 октя-
бря 1900 г.

кат. 72. (4276) Царское Село. Мраморный 
 мост 
Санкт-Петербург. 1911  

С фотографии А. Н. Павловича, издание 1-е

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — Мрамор-
ный мостъ постр. Арх. Нећловымъ / въ 1778. г. (Подраженiе 
Палладiевой Лоджiи въ Винченнцћ. / Zarskoë Selo — Le pont de 
marbre. Bâtie par Neieloff en 1778). 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1042-XIX

Мраморный (Палладиев) мост, или Сибирская Мра-
морная галерея, находится в пейзажной части Екатери-
нинского парка. Мост поставлен над узкой протокой, 
соединяющей Большой пруд с несколькими прудами, 
вырытыми в 1769–1770 гг.
Образцом для Мраморного моста, сооруженного по 
модели В. И. Неелова, послужили мосты в английских 
парках Стоу и Уилтон, созданные на основе известно-
го проекта А. Палладио.
Постройка фундаментов Мраморного моста датиру-
ется 1773 г.; в 1774 г. мост был собран в Царском Селе 

мастером В. Тортори и его помощниками И. Ивано-
вым, И. Григорьевым, П. Петровским и Ф. Шахури-
ным из готовых деталей, вытесанных камнерезами на 
Екатеринбургской гранильной фабрике из голубовато-
серого горнощитского и белого становского мрамора. 
Здесь был искусственно создан архипелаг из семи 
островков, на которых в выполненных по рисункам 
А. Ринальди домиках жили лебеди. Эти острова и пру-
ды по сей день сохраняют название Лебяжьих.
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кат. 73. (4276) Царское Село. Мраморный 
 мост 
Санкт-Петербург. 1911

С фотографии А. Н. Павловича, издание 2-е

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — Мрамор-
ный мостъ постр. Арх. / Нећловымъ въ 1778. г. (Подраженiе 
Палладiевой / Лоджiи въ Винченнцъ. / Zarskoë Selo — Le pont de 
marbre. Bâtie par Neieloff en 1778). 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1043-XIX

См. кат. 72.

кат. 74. (4277) Царское Село. Грот  
или утреннее зало 
Санкт-Петербург. 1911

С фотографии А. Н. Павловича, издание 1-е

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Гротъ или утреннее зало / 
(Постр. Растрелли для Импер. Елизаветы 1755–1756) / Zarskoë 
Selo — La grotte bâtie 1755 – 1756 par Rastrelii / pour l’imperatrice 
Elisabethe I. / По фот. А. Павловича.
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1044-XIX

См. кат. 14. 
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кат. 75. (4277) Царское Село. Грот  
или утреннее зало 
Санкт-Петербург. 1911

С фотографии А. Н. Павловича, издание 2-е

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Гротъ или утреннее зало / 
(Постр. Растрелли для Импер. Елизаветы / 1755 – 1756) / Zarskoë 
Selo — La grotte bâtie 1755 – 1756 par / Rastrelii pour l’imperatrice 
Elisabethe I. / По фот. А. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1045-XIX

См. кат. 14. 

кат. 76. (4277) Царское Село. Грот  
или утреннее зало 
Санкт-Петербург. 1914  

С фотографии А. Н. Павловича, Издание 3-е

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Гротъ или утреннее зало / 
(Постр. Растрелли для Импер. Елизаветы / 1755 – 1756) / Zarskoë 
Selo — La grotte bâtie 1755 – 1756 par / Rastrelii pour l’imperatrice 
Elisabethe I. / По фот. А. Павловича. 
Адресная сторона № 20. Художник С. В. Чехонин

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1046-XIX

См. кат. 14. 
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кат. 77. (4278) Царское Село. 
Собор Св. Екатерины 
Санкт-Петербург. 1911

С фотографии А. Н. Павловича, издание 1-е

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — Соборъ Св. 
Екатерины (стр. К. Тонъ / въ 1835 – 1840 г.) / Zarskoë Selo — La 
cathédrale St. Catherine (bâtie par / K. Thon en 1835 – 1840). / По 
фот. А. Павловича 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1047-XIX

См. кат. 58.

кат. 78. (4279) Царское Село. 
Фонтан «Молочница» 
Санкт-Петербург. 1911

С фотографии А. Н. Павловича, издание 1-е

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — Фонтанъ 
«Молочница» / (раб. П. П. Соколова 1765 г.) / Zarskoë Selo — 
Fontaine “Laitiére” bâtie par / P. Sokoloff en 1765. / По фот. А. Пав-
ловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1048-XIX

См. кат. 52. 
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кат. 79. (4284) Царское Село. Над озером 
Санкт-Петербург. 1911

С фотографии А. Н. Павловича, издание 1-е

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — Надъ озеромъ. / 
Zarskoë Selo — Au bord du lac. / По фот. А. Павловича 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1049-XIX

См. кат. 57. 

Представлены ступени Большой гранитной пристани 
на берегу Большого озера (пруда).

кат. 80. (4284) Царское Село. Над озером 
Санкт-Петербург. 1911

С фотографии А. Н. Павловича, издание 2-е

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — Надъ озеромъ. / 
Zarskoë Selo — Au bord du lac. / По фот. А. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1050-XIX

См. кат. 57. 
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кат. 81. (4339) План Царского Села 
Санкт-Петербург. 1911  

Составил Н. А. Петровский

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Цветная хромолитография. Двойной формат

14,4 × 18,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1072-XIX

Представлен план Царского Села на 1911 г.  
На обороте — экспликация. 

кат. 82–88. Царскосельская Юбилейная 
выставка 

Проведение с 10 августа по 5 октября 1911 г. Юбилей-
ной выставки, посвященной 200-летию города, стало 
последним масштабным событием в жизни резиден-
ции. Десять тематических разделов знакомили публику  
с достижениями в области промышленности, сельского  
хозяйства, торговли, строительства, медицины, науки,  
литературы, искусства, охоты и спорта. Выставочных 
павильонов, размещенных в городе и на территории 
Екатерининского парка, насчитывалось 113. В парке экс-
позиции занимали не только исторические павильоны, 
но и специально возведенные для этих целей времен-
ные постройки.
Покровитель выставки император Николай II, посетив-
ший ее 24 августа вместе с дочерьми, великими княж-

кат. 82. (4436) Царское Село. Царскосельская 
Юбилейная выставка. Павильон А. Дерингера 
Санкт-Петербург. 1911  

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царскосельская Юбилейная вы-
ставка. / Павильонъ А. Дерингера. / L’exposition de Zarskoë Selo. / 
Le Pavillon de A. Déringeur». / По фот. А.Н.П. 

нами Ольгой и Татьяной, выразил свое удовольствие 
по поводу увиденного. Вслед за государем прибыли ве-
ликие князья и иностранные гости — великий князь 
Константин Константинович с супругой и королевой 
Греции Ольгой Константиновной, великие князья Сер-
гей Михайлович и Андрей Владимирович, король Сер-
бии Пётр с наследником королевичем Александром.
За 57 дней работы выставки ее посетило около 255 тысяч  
человек. На торжественном заседании, посвященном 
подведению итогов, были объявлены благодарности 
устроителям, вручены награды, призы и премии экс-
понентам.
Открытки, изображающие Царскосельскую Юбилей-
ную выставку, встречаются в настоящее время очень 
редко. Серия состояла из 9 открыток, в коллекции му-
зея-заповедника — 7.

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1051-XIX

Представлен вход в павильон минеральных вод А. Де-
рингера (бывшего акционерного общества «Бекман  
и К˚», Санкт-Петербург).
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кат. 83. (4437) Царское Село. Царскосельская 
Юбилейная выставка. Павильон 
Московско-Виндаво-Рыбинской железной  
дороги 
Санкт-Петербург. 1911

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царскосельская Юбилейная вы-
ставка. / Павильонъ Моск.-Винд.-Рыб. ж.д. / L’exposition de Zarskoë 
Selo. / Le Pavillon du chemin de fer de Moskou-Windau-Ribinsk. / По 
фот. А.Н.П. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1052-XIX

Акционерное общество Рыбинско-Бологовской желез-
ной дороги было основано в 1869 г. На момент откры-
тия движения (4 июня 1870 г.) длина путей составляла 
около 280 верст. В дальнейшем общество активно рас-
ширяло свою деятельность в направлении Северо-За-
пада за счет строительства новых линий на территори-
ях современных России, Белоруссии, Латвии. Название  
Московско-Виндаво-Рыбинской железная дорога по-
лучила в 1897 г.
К началу XX в. общество превратилось в одну из круп-
нейших железнодорожных компаний империи с годо-
вым доходом в миллионы рублей.
В 1911 г. на Царскосельской Юбилейной выставке ком-
плекс железной дороги был выделен в отдельный па-
вильон.

кат. 84. (4438) Царское Село. Царскосельская 
Юбилейная выставка. Павильон «Боржом»
Санкт-Петербург. 1911

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царскосельская Юбилейная вы-
ставка. / Павильонъ «Боржомъ». / L’exposition de Zarskoë Selo. /  
Le Pavillon du “Borjome”. / По фот. А.Н.П. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1053-XIX

На открытке представлен вид на павильон минераль-
ных вод «Боржом» с лестницы Камероновой галереи.
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кат. 85. (4439) Царское Село. Царскосельская 
Юбилейная выставка. 
Павильон К. И. Бернгард 
Санкт-Петербург. 1911  

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царскосельская Юбилейная вы-
ставка. / Павильонъ К. И. Бернгардъ. / L’exposition de Zarskoë Selo. 
/ Le Pavillon de K. I. Berngard. / По фот. А.Н.П. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1054-XIX

В павильоне Карла Эмиля (Карла Ивановича) Берн-
гарда были представлены музыкальные инструменты 
и музыкальные принадлежности, среди которых веду-
щее положение занимала немецкая фирма «Карл Ре-
ниш», основанная в Дрездене. К. И. Бернгард являлся  
единственным представителем этой фирмы в Санкт-
Петербурге, а пианино и рояли продавались им по фаб-
ричным ценам.

кат. 86. (4441) Царское Село. Царскосельская  
Юбилейная выставка. Павильон 
Царскосельского Земства 
Санкт-Петербург. 1911  

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царскосельская Юбилейная вы-
ставка. / Павильонъ Царскосельскаго Земства. / L’exposition de 
Zarskoë Selo. / Le Pavillon du Zemstvo de Z. S. / По фот. А.Н.П.  
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1055-XIX

В устройстве земского отдела принимала участие группа  
лиц во главе с председателем царскосельской уездной 
земской управы графом И. Г. Кейзерлингом. В павильо-
не были представлены экспозиции агрономического 
отдела, отдела народного образования, ведомства уч-
реждений императрицы Марии, а также других отделов  
и ведомств царскосельского уезда. 
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кат. 87. (4442) Царское Село. Царскосельская  
Юбилейная выставка. Общий вид 
на павильон Санкт-Петербургской 
Городской Управы 
Санкт-Петербург. 1911  

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царскосельская Юбилейная 
выставка. / Общ. Видъ на павильонъ Спб. Городской Управы. / 
L’exposition de Zarskoë Selo. / Vue générale du P. de la municipalité de 
St. Petersbourg. / По фот. А.Н.П. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-988-XIX

На открытке представлен вид на павильоны Санкт-
Петербургской городской управы (на заднем плане) 
и Псковского губернского земства.

кат. 88. (4443) Царское Село. Царскосельская  
Юбилейная выставка. Общий 
вид павильонов и озера 
Санкт-Петербург. 1911

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царскосельская Юбилейная вы-
ставка. / Общiй видъ павильоновъ и озера. / L’exposition de Zarskoë 
Selo. / Vue générale des Pavillons et du lac. / По фот. А.Н.П. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1056-XIX

На открытке представлен вид на Большое озеро (пруд) 
в Екатерининском парке Царского Села и павильон 
Санкт-Петербургской городской управы.
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кат. 89. (4498) Царское Село. Садовая улица
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — Садовая ул. / 
Zarskoe Sélo — La rue Sadovaia. / По фот. А. Павловича.
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1073-XIX 

Садовая улица проходит вдоль Екатерининского пар-
ка от Дворцовой улицы до пересечения Софийского 
бульвара и Парковой улицы. Первоначально называ-
лась Передняя (с 1730 г.), так как эта улица занимает 
погранич ное положение между дворцово-парковым 
ансамблем и застройкой города. 
На открытке справа видно здание Эрмитажной кухни, 
слева — Большая дворцовая оранжерея.  

кат. 90. (4499) Царское Село. 
Реальное училище
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте по нижнему краю слева: Царское Село — Реальное 
училище. Zarskoe Sélo — L’école real. по фот. А. Павловича.
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37769

Здание расположено на Госпитальной улице, д. 24. 
Учреж дено в 1900 г. по высочайше утвержденному ре-
шению Государственного совета. Постройка возводи-
лась по проекту архитектора А. Н. Иосса, дополненному  
С. А. Данини. Училище, открытое 16 сентября 1902 г.  
и освященное 16 марта 1903 г., включало «приготови-
тельный», шесть основных и дополнительный классы.  
При училище была организована домовая церковь (по-
строена по проекту С. А. Данини). С сентября 1914 г. 
в здании размещался один из лазаретов для раненых 
воинов.

После Октябрьской революции училище стало трудо-
вой школой II ступени. Церковь закрыли в 1921 г., на 
ее месте оборудовали актовый зала. В настоящее время  
в здании размещается средняя школа № 500.



открытые письма общины святой евгении открытые письма общины святой евгении

107106

кат. 91. (4502) Царское Село. Екатерининский  
дворец 
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — 
Екатерининскiй дворецъ / (гр. В. Растрелли). / Zarskoe Sélo — 
Palais Catherine. / По фот. А. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1074-XIX

Композиционно парадный вход ведет в центральную  
часть дворца, на Парадную лестницу, которая имеет два 
выхода — на Парадный плац перед дворцом и в Екате-
рининский парк. Два пологих спуска ведут к крытому  
подъезду, который образует балкон, поддерживаемый 
фигурами атлантов. На ступеньках лестницы, ведущей  
к подъезду, устраивалась ложа, в которой во время «Вы-
сочайших смотров» находилась императрица Алексан-
дра Федоровна с детьми. 
В настоящее время Парадный вход во дворец суще-
ствует в том виде, в котором его построил Ф. Растрелли.

кат. 92. (4503) Царское Село. Бульварная  
улица 
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — Бульварная ул. / 
Zarskoe Sélo — Boulevard de Zarskoe Sélo. / По фот. А. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1075-XIX

На открытке представлена нечетная сторона Бульвар-
ной улицы (совр. Октябрьский бульвар), называвшейся  
так с первой четверти XIX в. до 1919 г. 
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кат. 93. (4504) Царское Село. Ворота 
у Екатерининского дворца
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — Ворота у Ека-
терининск. / дворца (гр. В. Растрелли). / Zarskoe Sélo — La porte 
d’entrée du palais/ Catherine. / По фот. А. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1076-XIX

На открытке представлены ворота Парадного плаца  
у Зубовского флигеля Екатерининского дворца.

кат. 94. (4507) Царское Село. Эрмитаж
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — Эрмитажъ  
(гр. В. Растрелли). / Zarskoe Sélo — L’Ermitage bâti par Rastrelli. / 
По фот. А. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1077-XIX

См. кат. 11.



открытые письма общины святой евгении открытые письма общины святой евгении

111110

кат. 95. (4530) Царское Село. Екатерининский  
дворец
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село — 
Екатерининскiй дворецъ / (гр. Растрелли). / Tsarskoë Selo —  
Le Palais Catherine. / С фот. А. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1078-XIX

На открытке представлен вид на часть Церковного фли-
геля, дворцовую церковь Воскресения Христова и цир-
кумференцию.

кат. 96. (4837) Царское Село. Павловское  
шоссе
Санкт-Петербург. 1912

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село. / Павловское шос-
се. / Zarskoe Sélo. / La chaussée. / по фот. А. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1079-XIX

На открытке изображено Павловское шоссе, которое 
является продолжением Садовой улицы от перекрестка 
четырех городских магистралей — Садовой и Парко-
вой улиц, Софийского бульвара и Павловского шоссе. 
До 1923 г. называлось также Павловской дорогой, а до 
основания Павловска — дорогой на Малую Славянку. 
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кат. 97. (4870) Царское Село. Дворец  
Екатерины II
Санкт-Петербург. 1912

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

На обороте в нижнем левом углу: Царское Село. Дворецъ Екате-
рины II. / Zarskoїe Selo. Le palais de l’impératrice / Catherine II. /  
по фот. А. Павловича.
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1080-XIX

На открытке представлен фасад Екатерининского двор-
ца со стороны Парадного плаца.

кат. 98. (5462) Царское Село. Памятник  
А. С. Пушкину
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

По правому краю: Царское Село. / Памятникъ А. С. Пушкину. / 
Tsarskoé Sélo. / Monument à Pouchkine. / по фот. А. Н. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1082-XIX

См. кат. 71. 
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кат. 99. (5463) Царское Село. 
Александровский дворец
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

По правому краю: Царское Село. / Александровскiй дворецъ. / 
Tsarskoé Sélo. / Le palais Alexandre. / по фот. А. Н. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1083-XIX

См. кат. 42. 

На открытке представлена колоннада Александровско-
го дворца в Царском Селе.

кат. 100. (5464) Царское Село. Дворец
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

По правому краю: Царское Село. / Дворецъ. / Tsarskoé Sélo. / Le 
palais. / по фот. А. Н. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1084-XIX

См. кат. 50.  

На открытке запечатлена лестница Камероновой гале-
реи в Екатерининском парке Царского Села.
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кат. 101. (5465) Царское Село. Деталь «Грота»
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. / Деталь „грота“.; ниже 

посередине: по фот. А. Н. Павловича.; справа: Tsarskoé Sélo.  
/ Détail de la grotte. 

Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1085-XIX

См. кат. 14. 

На открытке представлен парковый фасад павильона 
«Грот» с установленной перед ним на пьедестале скуль-
птурой «Умирающий галл».

кат. 102. (5508) Царское Село. Главные 
ворота к Екатерининскому дворцу
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

По правому краю: Царское Село. / Главныя ворота къ Екатери-
нинскому / дворцу. / Tzarskoje Sélo. / L’ehtrée principale au palais. / 
фот. А. Н. Павловича 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1086-XIX

См. кат. 9. 
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кат. 104. (5510) Царское Село. Группа  
в цветнике
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. / Группа въ цвћтникћ.; 
ниже посередине:  фот. А. Н. Павловича.; справа: Tzarskoje Sélo. / 
Un grouppe de marbre. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1087-XIX

Представлена скульптура «Венера с амуром», выпол-
ненная в мастерской И. Гамбургера в 1851 г. Скульптур-
ная группа сохранилась до наших дней и установлена 
в пейзажной части Екатерининского парка перед Гра-
нитной террасой.

кат. 103. (5509) Царское Село. Садовая улица 
Санкт-Петербург. 1913

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

По правому краю: Царское Село. Садовая ул. / Tzarskoje Sélo. Rue 
Sadowaja. / фот. А. Н. Павловича.
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37767

См. кат. 89.
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кат. 105. (5513) Царское Село. Египетские  
ворота
Санкт-Петербург. 1914

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

По правому краю: Царское Село. / Египетскiя ворота. / Tsarskoie 
Selo. / Les portes d’Egypte. / фот. А. Н. Павловича.
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1088-XIX

См. кат. 66. 

кат. 106. (5550) Царское Село. Большой  
дворец (деталь) 
Санкт-Петербург. 1914

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Товарищество Р. Голике  

и А. Вильборг

Под изображением слева: Царское Село. Большой дворецъ.  
(Деталь).; ниже посередине: Фот. А. Н. Павловича.; справа: 

«Tsarskoe Selo. Grand Palais. Detaile de la façade.
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № № ЕД-1089-XIX

На открытке представлена деталь фасада Большого Цар-
скосельского дворца, украшенного лепными маскаро-
нами, кронштейнами, картушами, выполненными по 
моделям скульптора И. Ф. Дункера.
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кат. 107. (5556) Царское Село. Большой  
дворец. Деталь
Санкт-Петербург. 1914

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Товарищество Р. Голике и А. 

Вильборг

Под изображением слева: Царское Село. Большой Дворецъ. / Де-
таль.; ниже посередине: Фот. А. Н. Павловича.; справа: Tsarskoe 
Selo. Detaile de la / façade du Grand Palais. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1525-XIX

На открытке представлена часть фасада второго и тре-
тьего этажей Большого Царскосельского дворца, кото-
рые украшают фигуры атлантов, маскароны и картуши.

кат. 108. (5736) Царское Село. Федоровская  
церковь 
Санкт-Петербург. 1914

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

По правому краю: Царское Село. / Федоровская церковь. / Tzarskoe 
Sélo. / L’Eglise St. Théodor. / по фот. А. Павловича.
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1526-XIX

Феодоровский Государев собор в Царском Селе был по-
строен по проекту архитекторов А. Н. Померанцева,  
В. А. Покровского и В. Н. Максимова в 1909–1912 гг. 
Образцом для проектирования здания послужил Бла-
говещенский собор Московского Кремля — любимая 
домовая церковь первых царей из династии Романовых.
Собор считался полковым храмом Сводного пехотного  
полка и Собственного Его Императорского Величества 
конвоя, а также был «приходом семьи императора». 
Во время пребывания в Царском Селе семья Нико-
лая II посещала храм в праздничные и воскресные дни.
В годы Великой Отечественной войны здание силь-
но пострадало. После проведения реставрационных 

работ собор в 1991 г. был передан Русской православ-
ной церкви, и в настоящее время в храме проводятся 
богослужения.
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кат. 110. (5738) Царское Село. 
Замерзший водопад
Санкт-Петербург. 1914

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. / Замерзшiй водопадъ.; 
ниже посередине: по фот. А. Павловича.; справа: Tzarskoe Sélo. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1091-XIX

На открытке представлен водопад на четвертом каскад-
ном пруду в Царском Селе, расположенном вдоль  
Набережной улицы.
Каскадные пруды — система из пяти водоемов, располо-
женных на разных уровнях, объединенных сквозным 
те чением воды и разделенных между собой плотинами.  
Три из них (Нижние пруды) находятся на территории 
Екатерининского парка; два других — на территории 
города и расположены вдоль Набережной улицы. Мост 
между 3 и 4 прудами называется Павловская плотина 
(по нему проходит Павловское шоссе); мост между 4  
и 5 прудами называется Советская (Пашковская) пло-
тина. Пятый Каскадный пруд завершает Фабричная 
плотина.

кат. 109. (5737) Царское Село. Госпиталь 
Санкт-Петербург. 1914

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

По правому краю: Царское Село. / Госпиталь. / Zarskoë Selo. / 
L’Hôpital. / По фот. А. Павловича. 
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2015, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № ЕД-1090-XIX

В 1844 г. император Николай I утвердил проект нового 
каменного госпиталя. Строительство велось с 1844 по 
1852 г., причем для новых зданий частично использова-
лись фундаменты старых построек. 28 сентября 1852 г. 
считается днем завершения строительства: в этот день 
была освящена госпитальная церковь во имя иконы 
Скорбящей Божией Матери.
Значительные работы по модернизации госпиталя были 
проведены в 1890–1900-х гг. Тогда в корпусах появи-
лись принудительная вентиляция, центральное отопле-
ние, электрическое освещение, телефонная связь, рент-
геновский кабинет и т. д.
Во время Первой мировой войны в госпитале по ини-
циативе императрицы Александры Федоровны был от-

крыт Дворцовый лазарет, начальником которого стал 
генерал-майор С. Н. Вильчковский — автор путеводи-
теля по Царскому Селу. В этом лазарете работали ве-
ликие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаев-
на и сама императрица.
В настоящее время в здании расположена городская 
больница им. Н. А. Семашко.
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кат. 111. (5768) Царское Село. Гимназия 
Санкт-Петербург. 1914

С фотографии А. Н. Павловича

Издательство Общины Св. Евгении. Фототипия А. Ф. Дресслера

Под изображением слева: Царское Село. Гимназiя.; справа: 
Tzarskojé Sélo. Un gymnase.; ниже посередине:  
по фот. А. Павловича.
Адресная сторона № 14а. Художник Е. Е. Лансере

Фототипия. 9,0 × 14,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37770

Здание расположено на Набережной улице, недалеко от Лю-
теранской кирхи. Строительство велось в 1864–1870 гг. 
архитектором А. Ф. Видовым по проекту И. А. Мони-
гетти. 8 сентября 1870 г. здание мужской гимназии было 
торжественно открыто в присутствии императора Алек-
сандра II и наследника престола великого князя Алек- 
сандра Александровича. Гимназия именовалась Нико-
лаевской — в память императора Николая I и цесаревича 
Николая Александровича (умершего старшего сына им-
ператора Александра II). С 1881 г. она получи ла титул 
«Императорская» и находилась под покро вительством 

кат. 112. (6114) В Царскосельском парке
Петроград. 1915

С рисунка О. Л. Дела-Вос-Кардовской

Издательство Общины Св. Евгении. Издание «Унион»

На обороте: О. Делла-Вос Кардовская. Въ Царскосельскомъ паркѣ. 
O. Della-Vos Kardowskaya. Le parc de Tzarskoe Sélo
Адресная сторона № 20. Художник С. В. Чехонин

Цветная хромолитография. 14,0 × 9,0 см

Поступление: 2019, через ЭФЗК ГМЗ «Царское Село»

Инв. № КП-37763

Последняя открытка Общины Св. Евгении с видом 
Царского Села. По стилю восходит к первым царско-
сельским открыткам: безлюдный пейзаж, стремление 
к фрагментарности и остроте ракурса, но в более на-
сыщенной цветовой гамме. 
Представлена деталь парадного крыльца Екатеринин-
ского дворца со стороны Екатерининского парка.

Высочайших особ. С 1896 по 1906 г. директором учеб-
ного заведения был И. Ф. Аннен ский; среди выпускни-
ков — Н. С. Гумилев, Н. О. Оцуп, В. А. Рождествен-
ский, режиссер Н. П. Акимов.
В 1918 г. гимназия была преобразована в 1-ю Детско-
сельскую единую трудовую школу. В последующие годы 
в здании размещались различные средние учебные за-
ведения г. Пушкина: в 1931–1940-х гг. — педагогиче-
ское училище, в 1946–1964 гг. — школа санаторного 
типа для детей, пострадавших от голода в период бло-
кады Ленинграда, с 1964 до начала 1990-х гг. — вечер-
няя школа для взрослых.
8 сентября 2015 г., в год 145-летия гимназии и 160-летия 
И. Ф. Анненского, в здании открылся музей Импера-
торской Николаевской Царскосельской гимназии, ко-
торый работает по настоящее время.
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адресные стороны открытых писем

С момента своего появления художественная открытка воспринималась как 
целостное произведение графического искусства и наглядное свидетельство этому — 
особое внимание к ее адресной стороне. Обороты первых открытых писем будущей 
Общины, которая тогда называлась Санкт-Петербургским попечительским комите-
том о сестрах Красного Креста, оформлялись необычайно пышно — так, с исполь-
зованием древнерусской орнаментики решены обороты, исполненные В. П. Шней-
дер и Г. П. Анненковым. В ранних образцах насыщенный по цвету и композиции 
оборот нередко был выразительнее, чем лицевая сторона. Но ярко выраженный на-
циональный характер рисунка не всегда соответствовал стилю основного сюжета.

Следующие попытки художников Общины Святой Евгении были направлены  
на создание универсальной адресной стороны, рисунок которой должен быть более 
нейтральным. Необходимость подбирать стиль оборота к стилю лицевого изобра-
жения привела к появлению в 1899 г. очень выразительного рисунка в стиле модерн, 
но вскоре от такой усложненной практики отказались, вероятно, в связи с изме-
нением названия Комитета. Адресная сторона была заказана М. В. Добужинско-
му, который выполнил ее с присущим ему артистизмом. Небольшая круглая печать 
с красным крестом в центре и императорской короной вверху была первой офици-
альной эмблемой Общины Святой Евгении, исполнявшейся в нескольких цвето-
вых вариантах. Только в 1903 г., когда праздновался юбилей Санкт-Петербурга, было 
сделано отступление от использования этого оборота: в свет вышли тематические 
открытки со специальными юбилейными адресными сторонами — «барочными» 
(по рисунку Ф. Г. Беренштама) и в стиле модерн (по рисунку М. В. Добужинского).

Однако уже в 1904 г. Общине вновь понадобилась переделка рисунка адрес-
ной стороны. Во многих европейских странах были введены в обращение откры-
тые письма нового образца с разделением оборота на две половины: правую — для 
письма, левую — для адреса. Такие открытки быстро утвердились и в России. Ри-
сунок новой адресной стороны открыток Общины Святой Евгении исполнил  
Е. Е. Лансере. Этот вариант просуществовал до 1915 г., когда его сменил более про-
стой и лаконичный оборот, созданный С. В. Чехониным. Вероятно, потребность 
перемены была вызвана желанием отказаться от императорской короны в эмблеме, 
сделать ее более скромной и демократичной.

В собрании музея представлены открытые письма с четырьмя вариантами 
адресной стороны: № 14 и 14а, выполненные Е. Е. Лансере в 1903 (кат. 12) и 1904 гг. 
(кат. 39); № 15, выполненная в 1904 г. (кат. 13), и № 20, созданная С. В. Чехониным 
в 1914 г. (кат. 76)1.

1 Типы адресных сторон даются по 
изданию: Вульфсон Ю. А. Иллю-
стрированный каталог открытых 
писем в пользу Общины св. Евге-
нии. В 4-х т. М., 2005–2006.

14 а

14
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15

20

Дворцы и парки
Большой Царскосельский 
(Екатерининский) дворец (фасады)   
45, 91, 97, 106, 107
Ворота у Зубовского флигеля   93
Парадные (Золотые) ворота   9, 102
Церковь, Церковный флигель   95
Циркумференции   36

Большой Царскосельский 
(Екатерининский) дворец 
(интерьеры)
Большой зал   41 
Воскресенская церковь (интерьер)  2
Зеленая столовая   38
Картинный зал   35
Китайский зал   17
Опочивальня императора 
Александра I   40
Опочивальня Екатерины II   12
Парадная лестница   3
Янтарная комната   1

Екатерининский парк
Адмиралтейство, комплекс   34, 59
Башня-руина, павильон   7, 44
Верхняя ванна   16
Венера с амуром, скульптурная 
группа   104
Висячий сад   27 
Ворота при Холодной бане   23, 26
Гранитная терраса   61
Грот, павильон   14, 20, 74, 75, 76, 101
Девушка с кувшином, фонтан   52, 78
Екатерина II, памятник   33
Камеронова галерея   50, 70
Колоннада Камероновой галереи   13
Концертный зал, павильон   48
Кухня-руина, павильон   39
Леда, фонтан   68

указатель дворцов, интерьеров, парков  
и городских построек царского села

указан номер по каталогу

Лестница Камероновой галереи   100
Мраморный (Палладиев) мост   72, 73
Пандус   5 
Поперечный (Рыбный) канал   8, 25
Пристань на Большом  
пруду   57, 79, 80
Пристань у павильона Грот   62
Тройной пруд  
(Фигурные пруды)   24, 31
Турецкая баня, павильон   49
Турецкий кисок   21, 51
Турецкая плотина  29
Фермочка, павильон   69
Чесменская колонна   43, 56
Эрмитаж, павильон   11, 15, 37, 94
Юпитер, бюст   32

Александровский дворец 
(фасады)   42, 47, 67, 99

Александровский парк
Белая башня, павильон  4
Большой Каприз   19
Большой Китайский мост   30, 46
Китайские мосты  18
Китайский театр   10, 60
Крестовый канал   18, 64
Крестовый мост  53, 65
Шапель, павильон   22

Городские постройки
А. С. Пушкин, памятник   71, 98
Бульварная улица (Октябрьский 
бульвар)   92
Водопад на четвертом каскадном 
пруду   110 
Гимназия   111
Госпиталь   109
Египетские ворота   66, 105
Императорский Лицей   55

Оранжереи   6
Павловское шоссе   96
Реальное училище   90
Садовая улица   89, 103

Церкви
Екатерининский собор   58, 77
Знаменская церковь   54
Костел   63
Феодоровский собор   108

Царское Село, план   81

Царскосельская юбилейная 
выставка
Павильон К. И. Бернгард   85
Павильон «Боржом»   84
Павильон А. Дерингера   82
Павильон Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги   83
Павильон Санкт-Петербургской 
Городской Управы   87, 88
Павильон Царскосельского 
Земства   86
Общий вид павильонов и озера   88
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564 Большой дворец. Янтарная 
комната (фтп.) 
565 Дворцовая церковь (фтп.)
566 Парадная лестница (фтп.)
567 Белая башня (фтп.)
568 Спуск в сад (фтп.)
569 Оранжереи и дворец (фтп.)
570 Руина (фтп.)
571 Поперечный канал (фтп.)
572 Главные ворота (фтп.)
573 Китайский театр (фтп.)
574 Эрмитаж (фтп.) 
575 Опочивальня императрицы 
Екатерины II (фтп.)
804 Дворец и павильон (трехцв.)* 
805 Терраса (фтп.)
877 Серия из 12 открыток в 
художественно конверте:
877 (1) Грот поздней осенью (фтп.)
877 (2) Эрмитаж (фтп.)
877 (3) Купальня цесаревича Павла 
Петровича в Старом саду (фтп.)
877 (4) Китайский зал (фтп.)
877 (5) Китайские мосты в Новом 
саду (фтп.)
877 (6) Большой Каприз (фтп.)
877 (7) Грот в Старом саду (фтп.)
877 (8) Внутренность «Киоска» (фтп.)
877 (9) Шапель (фтп.)
877 (10) Ворота при «Холодной бане» 
(фтп.)
877 (11) Тройной пруд в Старом саду 
(фтп.)
877 (12) У канала в Старом саду 
(фтп.)
897 Ворота Камероновой галереи  
(М. Добужинский — хромолит.)
898 Своды Висячего сада  
(М. Добужинский — хромолит.)

полный список открытых писем  
по царскому селу, изданных в пользу  
общины святой евгении1

указан серийный номер

1078 Парк (А. Остроумова — автолит.)
1079 Турецкая плотина  
(А. Остроумова — автолит.)
1148 Аллея к Зверинцу (фтп.)
1149 Фигурные пруды поздней осенью 
(фтп.)
1150 Бюст в саду (фтп.)
1151 Памятник Екатерине II (фтп.)
1152 Готторпский глобус  
в Адмиралтействе (фтп.)
1153 Картинный зал (фтп.)
1154 Циркумференция из окон дворца 
(фтп.)
1155 Столовая Эрмитажа (фтп.) 
1156 Зеленая столовая в старом 
дворце (фтп.)
1157 Кухня при Концертном зале 
(фтп.)
1158 Опочивальня Александра I (фтп.)
1159 Большой зал старого дворца 
(фтп.)
1177 Александровский дворец  
(А. Остроумова — автолит.)
1178 Чесменская колонна  
(А. Остроумова — автолит.)
1179 Руина (А. Остроумова — 
автолит.)
1506 Общий вид Большого дворца 
(фтп.)
1507 Китайский мост и главный въезд 
во дворец (фтп.) 
1508 Садовый фасад 
Александровского дворца (фтп.)
1509 Концертный зал (фтп.)
1510 Турецкая ванна (фтп.)
1511 Камеронова галерея (фтп.) 
1512 Турецкий киоск (фтп.)
1513 Фонтан «Молочница» (фтп.)
1514 Крестовый мост (фтп.)

1515 Знаменская церковь (фтп.)
1516 Лицейский флигель (фтп.) 
1517 Чесменская колонна (фтп.)
1683 Пристань на озере (фтп.)
1684 Собор (фтп.) 
1685 Адмиралтейство (фтп.)
2005 Китайский театр  
(М. Добужинский — трехцв.)
2952 Терраса для музыки (фтп.)
2958 Озеро (фтп.)
3452 Костел (фтп.)
3688 Вид на канал с китайскими 
мостами (фтп.)
3689 Китайский мост (фтп.)
3690 Египетские ворота по дороге  
в Кузьмино (фтп.)
3761 Александровский дворец (фтп.)
3762 Фонтан «Леда» (фтп.)
3763 Детская ферма в собственном 
саду Большого Дворца (фтп.)
3764 Дворцовый павильон (фтп.)
4195 Памятник А. С. Пушкину (фтп.)
4276 Мраморный мост (фтп.)
4277 Грот или утреннее зало (фтп.)
4278 Собор Св. Екатерины (фтп.)
4279 Фонтан «Молочница» (фтп.)
4280 Вокзал (фтп.)*
4284 Над озером (фтп.)
4339 План (А. Петровский — 
хромолит., двойной формат)
4435 Царскосельская Юбилейная 
выставка. Павильон Церковно-
приходск. школ (фтп.)*
4436 Царскосельская Юбилейная 
выставка. Павильон А. Дерингера (фтп.)
4437 Царскосельская Юбилейная 
выставка. Павильон Московско-
Виндаво-Рыбинской железной 
дороги (фтп.)

4438 Царскосельская Юбилейная 
выставка. Павильон «Боржом» 
(фтп.)
4439 Царскосельская Юбилейная 
выставка. Павильон К. И. Бернгард 
(фтп.)
4440 Царскосельская Юбилейная 
выставка. Павильон Министерства 
путей сообщения (фтп.)*
4441 Царскосельская Юбилейная 
выставка. Павильон Царскосельского 
Земства (фтп.)
4442 Царскосельская Юбилейная 
выставка. Общий вид на павильон 
Санкт-Петербургской Городской 
Управы (фтп.)
4443 Царскосельская Юбилейная 
выставка. Общий вид павильонов  
и озеро (фтп.)

4498 Садовая улица (фтп.)
4499 Реальное училище (фтп.)
4500 Ратуша (фтп.)*
4501 Садовая улица (фтп.)*
4502 Екатерининский дворец (фтп.)
4503 Бульварная улица (фтп.)
4504 Ворота у Екатерининского 
дворца (фтп.)
4505 Лютеранская церковь (фтп.)*
4506 Широкая улица (фтп.)*
4507 Эрмитаж (фтп.)
4530 Екатерининский дворец (фтп.)
4556 Царскосельская Юбилейная 
выставка. Павильон тюремного 
ведомства*
4837 Павловское шоссе (фтп.)
4870 Дворец Екатерины II (фтп.)
5462 Памятник А. С. Пушкину (фтп.)
5463 Александровский дворец (фтп.)

5464 Дворец (фтп.) 
5465 Деталь Грота (фтп.)
5508 Главные ворота  
к Екатерининскому дворцу (фтп.)
5509 Садовая ул. (фтп.)
5510 Группа в цветнике (фтп.)
5513 Египетские ворота (фтп.)
5550 Большой дворец (деталь) (фтп.)
5556 Большой дворец (деталь) (фтп.)
5736 Федоровская церковь (фтп.)
5737 Госпиталь (фтп.)
5738 Замерзший водопад (фтп.)
5768 Гимназия (фтп.)
6114 В Царскосельском парке  
( Делла- Вос-Кардовская О. Л. — 
трехцв.) 

* Звездочкой отмечены открытки,  
не вошедшие в коллекцию  
ГМЗ «Царское Село».

1 Полный список открытых писем  
по Царскому Селу дается по изданию: 
Вульфсон Ю. А. Иллюстрированный 
каталог открытых писем в пользу  
Общины св. Евгении. В 4-х т. М., 
2005–2006.
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