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В ходе проведенного нами исследования был составлен маршрут путешественника, пройдя по 

которому можно получить представление не только о многообразии видов флоры и фауны в архитектуре 

Царского Села, исследовать особенности камнерезного мастерства шедевров дворцового комплекса но и 

окунуться в исторические и литературные летописи, открывающие границы нашего города и 

описывающие историю появления объекта в нашем городе: 

1. Мы увидим 8 видов птиц, 11 видов животных, 1 вид насекомых, 4 вида рептилий, 1 вид кораллов 

и 6 видов растений, 

2. Мы узнаем  виды животных и растений, совершивших  историческое путешествие к нам из 7 стран 

мира (Египет, Италия, Греция, Германия, стран Средиземноморья и Красного моря, Китая), 

3. Мы определим - какие животные и растения  поселились в нашем городе благодаря 

произведениями 3 русских поэтов и прозаиков – А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского 

4. Изучила происхождение уникальных камней, использованных при отделке дворца. 

Путешествуя по предложенному маршруту, мы можем не только зарядиться хорошим настроением, 

подышать свежим воздухом, провести прекрасно время, но и совершить свои маленькие открытия 

городских тайн – познакомиться с Хранителями истории. 

Для любого путешественника одной из самых необходимых вещей является карта. Поэтому, предлагаю 

Вашему вниманию наш маршрут с указанием всех пунктов – остановок, на которых мы будем получать  

новые знания и узнавать старых друзей. 



 

 

Рисунок 1 Карта г. Пушкина с указанием маршрута следования 

1. Египетские ворота, 2. Дом Олениных, 3. Католическая церковь, 4. Золотые ворота, 5. Большой китайский мост,  

6. Драконов мост, 7. Царскосельский фонтан, 8. Ворота «Любезным моим сослуживцам», 9. Ворота «Московские», 10. 

Дом Раевских 



ЧАСТЬ 1 Архитектурные шедевры 

2.1. Животные и растения Египта 

 

Удивительное место в нашем городе – здесь поселились животные и растения пустыни. Под нашим северным небом 

мы видим ибисов и королевскую кобру, черную мамбу и шакалов,  львов и  нильского крокодила,  соколов и  жуков – 

скарабеев. Где же все эти удивительные животные обитают? На знаменитых Египетских воротах. 

В композиции ворот представлены фигуры с головами птиц и животных – отражения различных египетских богов. С 

головой птицы ибис изображался бог Тот, бог мудрости и письменности. С головой шакала Анибус, бог мертвых, с 

головой львицы богиня Таурт, почитавшаяся как божество, дарующее здоровье и плодородие. В египетской религии 

важное место занимали "земные культы". Змея ( королевская кобра) - защитница фараона. Карнизы украшены 

изображениями солнечных дисков, змеиных голов (королевская кобра, черная мамба) и жуков-скарабеев, являвшихся 

священными для египтян. Мы увидели фризы с изображением соколов и нильских крокодилов из комплекса в Ком Омбо. 

 

Рисунок 2 Египетские ворота в Царском Селе 



                    

Рисунок 3 Ибис                                              Рисунок 4 Шакал                                                         Рисунок 5   Лев 

                               

Рисунок 6  Королевская кобра                             Рисунок 7   Черная мамба                                  Рисунок 8      Сокол  

 

                            Рисунок 9 Жук - скарабей                                             

                                                                                                            Рисунок 10  Нильский крокодил



2.2. Животное из сказки А.С. Пушкина 

 

Многие поэты посвящали живым летописям истории стихи. Постарайтесь угадать произведение и автора следующих 

строк…. 

“Посади ты эту, птицу, - 

Молвил он царю,- на спицу; 

Петушок мой золотой 

Будет верный сторож твой……» 

Легко догадаться, что мы говорим о золотом петушке, воспетом А.С. Пушкиным в «Сказке о царе Салтане».  

Образ этой чудной птицы автор увидел  на улице Пушкинская д  1. Это удивительное здание принадлежало другу поэта 

знаменитому ученому А.Н. Оленину. Алексей Николаевич -  был президентом Императорской Академии художеств и 

директором Публичной библиотеки, художником, археологом. 

 

  

 

Рисунок 11 Дом Олениных                  Рисунок 12 Золотой петушок            Рисунок 13 Порода золотого петушка  

                                                                                                                                   «итальянская куропатчатая» 

 

 



2.3. Растение из повести Н.В. Гоголя 

 

Это растение на Руси считали одним из самых волшебных. В ночь на праздник Ивана Купалы полагалось найти и 

сорвать цветы этого растения. Существует много названий этих прекрасных розеток листьев, самое популярное – 

папоротник. 

Следуя далее по улице Дворцовой мы видим еще один интереснейший объект – католическую церковь Храм св. 

Иоанна Крестителя. В облике здания использованы растительные орнаменты – верхние части колонн увенчаны 

прекрасными листьями папоротника (страусник обыкновенный). Это растение редко  можно видеть в качестве 

украшения зданий. 
 

 

 

Рисунок 14 Церковь (ул Дворцовая, д 15)                               Рисунок 15 Страусник обыкновенный 

 



2.4. Растения Греции 

 

Каждый житель нашего города знает это место – удивительно переплетенные ажурные, похожие на морозный 

рисунок на окне – ворота. Они располагаются при входе в Екатерининский дворец. Конечно это – большие золотые ворота 

дворца. В орнамент ворот искусно вплетены  образы растений нескольких видов. Здесь можно рассмотреть пальметту 

(цветки лотоса), листья лавра благородного , виноградную  лозу и королевский лотос. 
 

 

 

Рисунок 16 Большие золотые ворота 

 



 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 17 Лавр благородный                                                                                                                                                                      

                                             Рисунок  18  пальметта  

Рисунок 19 Виноградная 

лоза 

Рисунок  20 Королевская лилия 



2.5. Животные Средиземного и Красного  морей 

 

Вспомните о своей поездке на море – что больше всего напомнило Вам о морских садах – причудливой формы 

маленькие разноцветные деревца, которые растут в морских глубинах. Это конечно кораллы. Они на самом деле не 

растения, а животные, у них  просто такой твердый дом. В наших удивительных царскосельских парках есть свои кораллы. 

Обратив свой взор направо от Больших ворот, удивимся морской экзотике – причудливым переплетениям морских 

кораллов «истекающих» из огромных ваз. Перед нами большой китайский мост. 

Однопролетный мост из розового гранита имеет арку красивого выгиба. Ограждения моста состоят из высоких, 

удлиненной формы, гранитных ваз, соединенных кованой решеткой в виде переплетающихся красных ветвей кораллов.  

 
  

 

 

 

 

                        Рисунок 21  Большой китайский мост                                                   Рисунок  22   Кораллы 



2.6. Животные Китая. 

 

А сейчас отгадать будет очень сложно – это  сказочное животное напоминает одновременно и орла и верблюда и 

много других…. 

И не забудем о том, что оно «живет» в Царском Селе…… Гуляя по Александровскому паку мы видим  еще одно 

чудесное произведение искусства – Драконов мост. Фигуры этих волшебных существ были выбраны для украшения моста 

не случайно. Ведь в Китае драконы хранят государственную казну от не доброжелателей и врагов. Внешне китайского 

дракона описывают через подобия: голова верблюда, рога оленя, глаза демона, шея змеи, чешуя карпа, когти орла, лапы 

тигра, крылья марабу и уши коровы. Таким образом, одна скульптура объединяет в себе 9  уникальных животных. 

 

 

Рисунок  23  Китайский дракон. 

 

 

 



 

                               

 

  Рисунок 24 Голова верблюда                 Рисунок 25 Рога оленя                                                 Рисунок 26 Змея  

 

 

                        

 

   Рисунок 27 Карп  зеркальный                           Рисунок 28 Орел ягнятник                                        Рисунок 29 Тигр 

 

 

 



                        

                                                                                                         Рисунок 30 Марабу 

                                                                             

                                                                                                 Рисунок 31 Корова 



2.7. Животное – символ верности и благородства. 

 

Продолжим наше путешествие по Царскому селу и выйдем на одну из самых живописных улиц – Дворцовую. 

Предваряет ее фигура животного, знаменитого далеко за пределами нашего города – 

 

«Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый, 

Как же нелюдимо ты, отшельник хилый, 

Здесь сидишь на лоне вод уединенных!....» 

 

Эти чудесные строки посвящены поэтом Жуковским В.А. нашему Царскосельскому лебедю (лебедь – шипун).  
 

 

                        

 

                 Рисунок 32  Фонтан Лебедь                                                                  Рисунок 33 Лебедь – шипун 



2.8. Животные и растения Италии. 

 

Где в нашем удивительном городе можно увидеть изображения лыка (это кора, используемая для плетения 

лаптей или веревок)? 

Где в рисунке решеток вплетены мечи и рыцарские доспехи? Конечно - в решетке Екатерининского парка…. 

Великолепные виды Екатерининского парка сопровождают нас к памятным воротам «Любезным моим 

сослуживцам…». Кованная решетка ворот декорирована чудесными изображениями лыка ( кора березы или липы) и 

орлов (клинохвостый орел). 

 

Рисунок 34  Растительный орнамент                                             Рисунок 35  Орнамент решетки ворот с 

                решетки ворот                                                                   использованием образов животных 

 

 

Рисунок 36  Клинохвостый орел                                               Рисунок 37  Лыко из липы 



2.9. Животные и растения – символы Германии. 

 

Путешествуя по нашему городу, иногда кажется, что мы так мало о нем знаем. Так много поистине интересного и 

удивительного рядом…. Вот, например, где можно увидеть символы победы в войне – лавр и орла одновременно? На 

украшениях  Московских ворот. Памятник архитектуры, чудесное творение скульпторов и проектировщиков. Здесь 

можно видеть символического двуглавого орла и увитые лавровыми ветвями символы воинской славы. 
 

 

                                Рисунок  38  Двуглавый  орел                                          Рисунок  39  Лавровые ветви 

 



2.10 Животное Дании. 

 

Как Вы знаете, раньше у каждой фамилии (то есть семьи) был свой родовой герб. Его изображали на одежде, в 

украшении комнат и конечно на домах. Есть такие гербы и в Царском Селе. Наиболее известен лебедь. «Плывет» он в 

самом центре города. Где же его можно увидеть? 

Завершающим этапом нашего путешествия станет дом генерала Н. Н. Раевского с изображением на фасаде 

гербового щита (улица Пушкинская д 34 – в настоящее время это полиция). История герба восходит к Петру Дунину 

(сына Вильгельма Швено, датского дворянина, при дворе Эрика Тёмного, женатого на датской принцессе). Швено — 

вариант слова Лебедь по-датски. Все потомки Дуниных имеют родовой герб Лебедя. Имя Дунин происходит от 

польского слова Дунский, что значит — датчанин. Обращает свое внимание необычность изображения птицы – шея 

вытянута, гордо (по царственному) поднята голова. Это изображение черного лебедя. 

 
 

                                      

                            Рисунок 40  Герб Раевских                                                    Рисунок  41 Черный лебедь



ЧАСТЬ 2 Камнерезное искусство 

Россия столь богата многочисленными великолепными произведениями зодчества, что несложно и 

запутаться, решая, на что обратить внимание в первую очередь – однако существуют среди многообразия 

прекрасных архитектурных памятников места поистине культовые, известные всем и каждому, дышащие 

живой историей. Именно к ним относится Царское Село – знаменитая загородная резиденция, видевшая на 

своих извилистых дорожках немало ключевых действующих лиц Российской империи от А.С. Пушкина до 

Елизаветы I, и вобравшая в себя, кажется, всю пышность и изящество декоративного искусства 18-го и 19-

го веков.  

Знаменательно, что именно это время стало для нашей страны эпохой страстной любви к камню – 

открытие на Урале большого количества самоцветных месторождений мгновенно ввело в великосветском 

обществе моду на использование драгоценных камней не только в виде украшения наряда, но и в качестве 

деталей интерьера. Поэтому Царскосельские дворцы не стали исключением – в них расположились такие 

шедевры камнерезного искусства как легендарная Янтарная комната, что ныне реконструирована силами 

петербургских мастеров, а также менее известные, но столь же прекрасные и достойные упоминания 

Агатовые комнаты, построенные во времена правления самой величайшей императрицы России – 

Екатерины II… 

Екатерина вообще отличалась огромной тягой к драгоценностям – ее правление называли 

«бриллиантовым веком», потому что она расплачивалась сверкающими камнями даже при игре в карты, 

вместо денег; своим фаворитам она дарила такие роскошные усыпанные целиком драгоценными 

самоцветами наряды, что некоторые нельзя было надеть из-за тяжести минералов. 



 

 

 

 

 



Яшма, мрамор, агат. 

Въехав в Царское Село, Екатерина принялась за постройку новых зданий, отвечавших ее вкусам – и 

одним из самых замечательных ансамблей стала Камеронова галерея, построенная в модном тогда псевдо-

античном стиле приглашенным шотландским архитектором Чарльзом Камероном. Комплекс, состоящий 

из собственно Галереи, висячего сада, а также Холодных бань, сделанных по образцу римских терм 

императора Константина. Им-то и суждено было стать одним из выдающихся бриллиантов, сверкавших в 

царскосельской оправе… 

Первый этаж Холодных бань, отделанный грубо обработанным сероватым пудостским камнем, 

отдан был под их прямое назначение – там располагались купальные залы, парная баня, холодная и теплая 

ванны и прочие помещения, призванные обеспечить императрице полезный для здоровья отдых. Но нам 

интересен второй этаж – на нем, за светло-желтым фасадом в легком классическом стиле, скрываются 

Агатовые комнаты, которые дошли до нас практически неизмененными. Екатерина II считала Агатовые 

комнаты своим любимым местом – здесь она занималась важными государственными делами, отвечала на 

ежедневную корреспонденцию и просто наслаждалась прохладой в утренние часы.  

Агатовые комнаты расположенны на втором этаже комплекса «Холодная баня», на территории 

Екатерининского парка. Первый этаж здания презназначался для мытья, а второй для работы и отдыха. 

Комнаты были построены для Екатерины II архитектором Чарльзом Камероном, в них императрица в 

утренние часы занималась делами: писала письма, просматривала государственные документы. Это 

прекрасный памятник русского искусства, одно из лучших творений архитектора. Он получил указ убрать 

комнаты «великолепнейшим образом» и справился с этой задачей — по своей красоте, нарядности, 



масштабам мозаика комнат превзошла почти все, что до сегодняшнего дня видела Европа. Для их отделки 

были использованы самоцветы, натуральный и искусственный мрамор, порфиры, своды украшены лепкой 

и живописью, орнаменты выполнены из позолоченной бронзы, полы сделаны из редких пород дерева.  

Строительству Агатовых комнат предшествовала длительная подготовка. Спустя несколько лет на 

русских гранильных фабриках разработали технологию обработки твердых самоцветов, благодаря чему 

давнее желание украшать интерьеры дворцов природным камнем стало осуществимо. Камни с Урала везли 

сначала на гранильную фабрику в Петергофе, а оттуда на специально построенную в Царском Селе 

мастерскую, где из них выпиливали плитки и другие детали нужных форм для отделки комнат. Для 

сохранения нужного объема помещений стены были сточены на 9 см. вглубь, затем для обеспечения 

долговечности кирпичные стены были выложены плитами из известняка, а поверх них уже укладывались 

плитки из яшмы. Затем были произведены завершающие работы по шлифовке и полировке, которые 

проявили яркость и сочность красок цветных камней. Завершив в 1781 году строительство Холодной бани, 

Ч. Камерон перешел к отделке помещений.  

Использованная для облицовки уразовская яшма была больше известна под названием «мясной агат», 

поэтому за павильоном постепенно закрепилось название Агатовых комнат. Холодная баня — название, 

которое в большей степени ассоциируется с его первым этажом. 

• Основные материалы, которые использованы для отделки и убранства Агатовых комнат, это 

мрамор и разноцветная яшма — всего 25 тонн. 



• Отделанные яшмой кабинеты получили название Агатовых комнат из-за распространенного 

тогда названия уразовской яшмы — «мясной агат». Дело во внешнем виде этого минерала: пластины 

темно-красного цвета имели белые вкрапления — кварцит. 

• Чтобы отделка прослужила долго, кирпичные стены сначала выложили плитами известняка, а 

уж потом облицевали яшмовыми пластинами. Прежде чем перейти к облицовке, потратили около трех лет 

на подготовительные работы. 

• Завершающим этапом работ, без которого яшма никогда не заблестела бы всеми своими 

жилками и тонами, стала шлифовка и тщательная полировка. Их выполняли вручную — в результате 200 

квадратных метров стен, карнизов, наличников обрели идеальную гладкость и стеклянный блеск. 



 

 

 



Лазурит. 

Интересный характер интерьера, входившего в парадную анфиладу дворца, диктовал особую 

роскошь его отделки, важной составляющей которой являлся лазурит. «Азул» — по-арабски «синее небо» 

— корень латинского и основных европейских обозначений лазурита или ляпис-лазури, природного 

полудрагоценного камня сложного минералогического состава синего цвета с белыми вкраплениями 

известняка и золотистыми включениями слюды и колчедана. 

Ч.Камерон как признанный мастер комплексного подхода в решении интерьера использовал ляпис-

лазурь не только в декоре стен, но и в предметах меблировки. Для зала им были заказаны столы со 

столешницами, облицованными этим камнем; в мастерской Ж.Б.Шарлеманя для Лионского зала были 

также изготовлены четыре фонаря в монтировке золоченой бронзы, декорированные «различными 

каменьями», основным из которых был лазурит. 

О богатстве и роскоши отделки и меблировки Лионской гостиной во второй половине XIX века 

можно судить по акварели, где зал предстает во всем блеске своего пышного великолепия, которое так 

характерно для парадных апартаментов императорских резиденций.  

 

 



 

 



 

 



 

 

Лионский зал 

 

 



Янтарь  

Янтарная комната – это жемчужина Екатерининского дворца и один из самых известных интерьеров, 

созданных в XVIII веке. История Янтарной комнаты с самого начала была овеяна тайной и являлась 

необычным символом отношений между Россией и Германией. Созданная в Пруссии она была подарена 

Петру Первому, а во время Великой Отечественной войны ее похитили немецкие захватчики. К 300-летию 

Санкт-Петербурга благодаря мастерству и терпению реставраторов уникальный интерьер был вновь 

воссоздан. 

Высота Янтарной комнаты составляет 7,8 метра, а ее площадь ‑ около 100 кв. метров. На облицовку 

трех стен ушло 6 тонн янтаря из Калининградского месторождения. Самый большой самородок весом в 

один килограмм был приобретен у московского коллекционера за тысячу долларов. 

Для справки: Янтарь относится к самым податливым в обработке природным минералам и трудно 

найти материал менее пригодный для отделки стен. В природе он крайне редко встречается большими 

кусками и поэтому используется для изготовления мелких сувениров, а также самых разных ювелирных 

изделий.  

Взошедший на престол король Фридрих Вильгельм I отличался скупостью и все дорогостоящие 

работы по обустройству дворца прекратил. Вместе с тем, созданные панно он поместил в один из кабинетов 

Берлинского королевского замка. 

Петр Первый, увидевший янтарные панели, восхитился их красотой и не скрывал, что хотел 

получить бы их для Кунсткамеры. 



Император получил эту коллекцию, а также яхту от Прусского короля в качестве дипломатического 

дара. Это был дорогой подарок - ведь каждый кусочек необработанного янтаря весом от 75 граммов стоил 

столько же, сколько кусочек серебра. В качестве ответного дара император послал в Пруссию для службы 

в Потсдамской гвардии 55 высокорослых гренадеров. 

В России ценный груз принял Александр Меншиков, но по каким-то причинам в коллекции не 

хватало нескольких деталей и Янтарный кабинет при Петре Первом так и не был установлен. 

Императрица Елизавета Петровна вспомнив о хранившейся в Летнем дворце панелях, поручила 

архитектору Бартоломео Растрелли установить их в строящемся Третьем Зимнем дворце. Недостающие 

детали мастер дополнил зеркальными пилястрами и росписями под янтарь. В 1745 году прусский король 

Фридрих II, желая расположить к себе Елизавету Петровну, подарил ей еще одно янтарное панно, 

изображения которого прославляли императрицу. Янтарная комната стала залом официальных приемов в 

Третьем Зимнем дворце. 

В июле 1755 года янтарное убранство было размещено в Екатерининском дворце в Царском селе. 

Окончательный вид Янтарная комната приобрела в 1770 году, когда Екатерина II решила внести в 

нее изменения. Были изготовлены восемь плоских панелей нижнего яруса, восемь филенок под 

пилястры и множество других деталей, на что за четыре года ушло 450 килограммов янтаря. 
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Дорогой друг! 

Эта  анкета поможет тебе определить - что ты знаешь о животных и растениях, 

запечатленных в архитектуре и скульптуре нашего города. 

Просим тебя внимательно прочесть вопрос, рассмотреть картинку и  

написать только один вариант ответа. 

Желаем удачи!!! 

 

 

1. Удивительное место в нашем городе – здесь поселились животные и растения 

пустыни. Под нашим северным небом мы видим ибисов и королевскую кобру, черную 

мамбу и шакалов,  львов и  нильского крокодила,  соколов и  жуков – скарабеев. Где 

же все эти удивительные животные обитают? 

ОТВЕТ __________________________________________________________ 

2. Многие поэты посвящали живым летописям истории стихи. Постарайтесь угадать 

местонахождение главного героя (где в г. Пушкине расположен дом с флюгером) и 

автора следующих строк…. 

“Посади ты эту, птицу, - 

Молвил он царю,- на спицу;  

Петушок мой золотой 

Будет верный сторож твой……» 

          ОТВЕТ _________________________________________________________________ 

3. Какие ворота украшены по-королевски  - здесь можно рассмотреть пальметту (цветки 

лотоса), листья лавра благородного, виноградную  лозу и королевский лотос? 

Подсказка – вспомните фильмы о трех мушкетерах и гардемаринах. 

ОТВЕТ ________________________________________________________________ 

4. Назовите - какой элемент декора (украшения) этого здания на Руси считался 

волшебным. В ночь на праздник Ивана Купалы полагалось найти и сорвать цветы 

этого растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ _______________________________________________________ 



 

5. Где в Царскосельских парках прячутся морские животные – кораллы? 

ОТВЕТ _____________________________________________________________ 

6. Назовите этого героя. Каких животных он вам напоминает? 

 

 

ОТВЕТ _____________________________________________________________ 

7. Где живет в нашем городе этот герой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ ______________________________________________________________ 

8. Как Вы знаете, раньше у каждой фамилии (то есть семьи) был свой родовой герб. 

Его изображали на одежде, в украшении комнат и конечно на домах. Есть такие 

гербы и в Царском Селе. Наиболее известен лебедь. «Плывет» он в самом центре 

города. Где же его можно увидеть? 

ОТВЕТ __________________________________________________________________ 

 

 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!!!!! 

 


