
1. Парадная лестница
Создана И. А. Монигетти в 1860–1863 гг. На стенах коллекция японского и китайского 
фарфора XVII–XVIII вв. В декоре потолка полотна итальянских мастеров.

2. Первая выставочная комната
Уникальная деревянная модель Большого Царскосельского дворца, отражающая 
один из этапов строительства дворца, создана в 1743–1744 гг. архитектором 
А. В. Квасовым.

3. Большой зал
Создан по проекту Ф. Растрелли в 1750-х гг. в стиле барокко. Предназначался для 
официальных приемов, парадных обедов, балов и маскарадов. Сюжет живописного  
плафона Д. Валериани «Триумф России» посвящен прославлению правления 
императрицы Елизаветы Петровны.  

4. Первая Антикамера
На потолке живописный плафон «Триумф Бахуса и Ариадны». Здесь в 1765 г. в день 
своего рождения императрица Екатерина II слушала французскую оперу «Летрокер», 
представленную придворными певчими. 

5. Вторая Антикамера
Резные композиции выполнены по эскизам Ф. Растрелли. На потолке живописный 
плафон «Бахус и Ариадна». В 1770-е гг. в зале устраивались балы и маскарады.  

6. Третья Антикамера
Главные элементы декора — золоченая резьба и плафон «Олимп». В конце XVIII в. 
по распоряжению Екатерины II декор зала был дополнен позолоченными колоннами 
и мраморными каминами.

7. Кавалерская столовая
В зале проходили приемы кавалеров российских Орденов. На столах представлены 
отдельные предметы знаменитых «Орденских» сервизов завода Ф. Гарднера 
с изображением орденских знаков и лент. 

8. Белая Парадная столовая 
Зал предназначался для торжественных обедов. На овальном столе — сервиз 
с «индианскими» цветами и настольное украшение, напоминающее парковый 
павильон «Большой Каприз». На стенах — полотна на тему охоты И. Ф. Гроота. 
На консолях между окнами вазы-ароматницы «бульденеж» (от фр. «снежный ком»).

9. Малиновая Столбовая
Особенностью декоративной отделки стен являются прозрачные стеклянные пилястры 
(столбы) с подложкой из малиновой фольги. Привлекает внимание ломберный стол 
с шахматным гарнитуром китайской работы XVIII в. и секретер того же периода работы 
немецкого мастера А. Рёнтгена.

10. Зеленая Столбовая
Интерьер декорирован стеклянными пилястрами с зеленой фольгой.  
При Екатерине II зал служил Буфетной, позже в нем проводились музыкальные вечера. 
Клавесин «верджинал» — современная копия с оригинала фламандской работы XVII в.
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11. Портретный зал 
Стены зала украшены парадными портретами Екатерины I, Елизаветы Петровны,  
великой княгини Натальи Алексеевны — сестры Петра I, и Екатерины II.

12. Янтарная комната
Утраченная во время Великой Отечественной войны и воссозданная в 2003 г. 
Янтарная комната является единственным в мире образцом применения янтаря для 
декоративного оформления стен. 

13. Картинный зал
Живописная коллекция произведений западноевропейских мастеров XVII — начала 
XVIII в. была приобретена Г. Х. Гроотом по указу Елизаветы Петровны. Шпалерная 
развеска картин — характерный образец декора стен в интерьерах XVIII в.

14. Малая Белая столовая
Зал украшают пейзажи с изображением живописных уголков Екатерининского 
парка и виды Большого Царскосельского дворца. Примечательны образцы мебели 
русской работы — кресла середины XVIII в. и бюро с панорамой Московского Кремля 
и изображением царскосельских павильонов мастера Н. Васильева. 

15. Китайская гостиная Александра I
Стены украшены китайскими шелковыми обоями с изображением деревьев и птиц. 
На стенах портреты российских монархов: Петра I и Екатерины I, Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны, Екатерины II, Александра I. 

16. Третья выставочная комната. Покои Александра I. Опочивальня
В этой части дворца находились личные покои Александра I. Особое место среди  
мемориальных предметов занимает походная кровать императора.

17. Четвертая выставочная комната. Покои Александра I. Рабочий кабинет 
На рабочем столе в кабинете представлены личные вещи Александра I: портфель, 
прессы для бумаг, карты, документы, написанные рукой императора, подзорная труба.

18. Проходная комната. Выставка «Династия Романовых в Царском Селе» 
Располагается на месте жилых комнат. Выставка посвящена владельцам резиденции 
от Елизаветы Петровны до Николая II, последнего российского императора.

19. Пятая выставочная комната  
Для семьи Николая II Царское Село было любимым местом пребывания. В Алексан-
дровском дворце он родился, позже проживал в нем с Александрой Федоровной 
и детьми. В зале представлены портреты царской четы.

20. Шестая выставочная комната
Николай II, как и его отец Александр III, был шефом лейб-гвардии Гусарского Его Вели-
чества полка. В зале экспонируются конные портреты Николая II и Александра III. 

21. Седьмая выставочная комната
Рядом с портретом Александра II — полотно, на котором изображена присяга старше-
го сына Александра II — великого князя Николая Александровича. После его смерти 
наследником престола становится его брат Александр, будущий Александр III.  
На полотне справа изображена присяга цесаревича Александра Александровича.

22. Восьмая выставочная комната
Детство и юность будущий император Александр I провел в Большом Царскосельском 
дворце. На стенах портреты Александра Павловича, а также Николая Павловича,  
который становится императором в 1825 г., после смерти Александра I.

23. Девятая выставочная комната
Экспозиция посвящена двум императрицам — Елизавете Петровне и Екатерине II. 
В зале экспонируются мундирное платье Екатерины II, бюро М. Веретенникова, совре-
менная копия парадного платья Елизаветы Петровны, портреты гренедеров, связанные 
с историей Янтарной комнаты.


