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А
Английский парк самый 
большой  в городе, он 
раскинулся на 175 гектарах. 
Был спроектирован 
специально для Екатерины II 
английским мастером 
садового искусства Джеймсом 
Медерсом. Императрица 
хотела создать особый парк 
для отдыха от шумных 
приёмов и суеты. 
Архитектор Джакомо Кваренги 
возвёл для неё дом уединения 
на берегу пруда. 



Глядя на сохранившиеся 
рисунки дворца, нельзя 
не согласиться, что он 
был прекрасен. 
Строительство длилось 
долгие 15 лет и 
завершилось только в 
1796. До 1917 дворец 
был гостевым домом для 
дипломатов, 
приезжавших по делам в 
Петергоф. Они с 
радостью наслаждались 
спокойствием этой 
загородной резиденции.



После Октябрьской революции 
дворец действовал как санаторий. В 
1941 году дворец оказался на 
переднем крае обороны 
Ораниенбаумского плацдарма. 
Уничтожен артиллерийским 
обстрелом 291-й немецкой пехотной 
дивизии в 1942 году. После окончания 
войны было решено его не 
восстанавливать.



Красивое здание бывшей мужской 
гимназии им.Александра II (ныне 415 
школа). Первоначально здесь 
располагалась четырехклассная 
прогимназия, основанная в 1880 году. 
Проект перестройки здания под 
гимназию был разработан архитектором 
А.И. Иосса. 14 июня 1903 года при 
огромном стечении жителей города и 
гимназистов состоялась закладка 
третьего этажа здания. В этой церемонии 
принимали участие и император Николай 
II с императрицей. Предварительно были 
сняты крыша и потолок второго этажа. В 
приготовленное для закладки место 
поместили золотые монеты, которые 
закрыли закладной плитой. Над старым 
зданием за два года был возведен третий 
этаж и открытие гимназии состоялось в 
конце 1905 года. Преподавали в ней 
известные люди: Н.Я.Шубин — инспектор 
гимназии, М.М.Измайлов — историк, А.К. 
Миняев — учитель рисования, 
архитектор.



По четной стороне Красного 
пр. стоит дом № 8/9. Этот 
дом и уцелевший дворовый 
флигель в XIX веке входили в 
усадьбу Александра 
Александровача Авенариуса. 
Дом его хорошо знали все, 
нуждающиеся в 
медицинской помощи. 
Почти четверть века служил 
Авенариус врачом в 
Петергофском дворцовом 
управлении. Похоронен на 
Свято-Троицком кладбище. 
Там же могилы и двух его 
сыновей.

http://win-petergof.narod.ru/Peterhof.doc/Avenarius.htm


Б
Баушев пруд, из которого 
брали глину для 
изготовления кирпичей, 
назвали в честь 
владельца заводов купца 
Ивана Баушева.

Завод был основан в 
1894г. и просуществовал, 
по крайней мере, до 
1915г. В 1910-е годы 
работы его заведующим 
был Петр Иванович 
Баушев (вероятно, сын 
владельца). Количество 
рабочих не превышало 
90 человек.



В
Дуб с могилы Дж. Вашингтона

О старом дубе на Царицыном острове рассказывают 
следующее предание. Американцы, приехавшие в 
Россию, подарили императору Николаю I жёлудь с 
дуба, росшего на могиле Джорджа Вашингтона.
Жёлудь посадили на Царицыном острове, из него 
вырос стройный дуб. Рядом с дубом была 
поставлена бронзовая мемориальная табличка, не 
сохранившаяся к нынешнему времени[1]. 

Этот «сын» дуба Вашингтона, выросший на острове 
Ольгиного пруда, заинтересовал первого посла 
Америки в России Итена А. Хичкока, который взял 
желуди с теперь уже петергофского дуба и перевез 
через океан, высадив саженцы в Америке, в саду 
около Белого дома — официальной резиденции 
президента США, расположенной в Вашингтоне. 

Таким образом, около официальной резиденции 
Президента США растут «внуки» дуба Вашингтона, 
являющиеся «сыновьями» от укоренившегося в 
Петергофе дуба Вашингтона[8]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4#cite_note-autogenerated1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%98%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4#cite_note-8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oak_from_George_Washingtun_grave.jpg?uselang=ru


Г
Парк Сергиевка находится в окрестностях 
Санкт-Петербурга, на границе между 
посёлком Мартышкино и Старым 
Петергофом. Парк известен как бывшая 
усадьба Лейхтенбергских и считается 
уникальным памятником культуры и 
истории XIX века.

Если спуститься по одной из парковых 
дорожек вдоль ручья, текущего в овраг, то 
откроется невероятное зрелище –
огромная каменная, наполовину вросшая 
в землю голова.

Официальная версия гласит, что голову 
высекли из валуна в 1800 году по приказу 
императора Павла I и по проекту 
архитектора Ф. Броуэра. Она изображала 
русского витязя, и на ней крепился 
бронзовый шлем, от которого до сих пор 
сохранилось крепежное отверстие на 
переносице головы. По преданию, 
именно увидев эту голову во время 
визита в Сергиевку в 1818 году, Пушкин и 
создал свой бессмертный образ огромной 
головы в поэме «Руслан и Людмила».





На Никольской улице, 11 можно 
полюбоваться Особняком А. Ф. 
Гейрота, возведенным в 1856 
архитектором А. И. Штакеншнейдером 
и отреставрированным в 2004 году 
банком «Санкт-Петербург».  
Действительный статский советник А. 
Ф. Гейрот любителям истории известен 
прежде всего как историограф 
«столицы фонтанов», выпустивший в 
1868-м году первый серьёзный 
научный труд о городе — «Описание 
Петергофа». 

Неподалеку от каменного особняка на 
улице Бородачева располагается его 
деревянный дом, построенный в 1851 
году и включенный в «Перечень 
объектов культурного наследия на 
территории Санкт-Петербурга» п. 160 
как объект регионального значения. В 
течение XX века в здании поочередно 
размещались различные лазареты и 
пансионаты, а также детский сад. 
Сейчас помещения занимает 
Информационно-методический центр.



Д
Дом на 
Самсониевской 
улице многие годы 
служил 
петергофским 
градоначальникам. 
Сейчас в нём 
распологается 
муниципалитет.



Е
Егерская слобода в Старом Петергофе 
состояла из деревянных домиков, в которых 
жили охотники (егеря). А спустя много лет 
здесь появились каменные здания.

С переводом в 1826 г. зверинца в 
Английский парк у Черного пруда была 
построена Егерская (впоследствии -
Волынская) слобода. Участок был застроен 
по периметру, внутри находились огороды. 
После переноса императорской охоты в 
Гатчину в 1850 г. эти дома были розданы 
чиновникам дворцового правления. В 1837 -
1840 гг. в Егерской слободе был построен 
большой военный госпиталь, а в 1848 году, в 
связи с превращением Петергофа в уездный 
город, по проекту И. И. Шарлеманя, -
комплекс зданий присутственных мест. 

Богадельня в память Императора Николая 
I, возведенная в несколько этапов:

1879 — архитектор Н. Л. Бенуа — левая 
часть,

1891 — архитектор З. Л. Ган — правая часть,

1897— архитектор А. И. Семёнов —
центральная часть.



Ж
Вокзал в Новом Петергофе был 
построен архитектором Николаем 
Бенуа и считался одним из самых 
красивых в Европе.

Петергофская железная дорога
относится к числу первых в России, 
она была построена в 1853—
1857 годах.

Здание вокзала было построено в 
1855—1857 годах по проекту 
архитектора Н. Л. Бенуа на деньги 
барона фон Штиглица. Общая 
планировка наружной части 
вокзала представляет собой 
уменьшенную копию 
католического собора 
итальянского города Орвието, в 
реставрации которого Бенуа 
принимал участие в 1843 году.[3]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)#cite_note-3


Площадь Жертв революции ранее 
называлась Театральной, так как на ней 
располагалось здание Императорского театра. 
Постройка здания относится ко времени 
Николая I, когда находящийся на площади 
полковой манеж был переделан в театр. При 
Александре III здание театра было расширено 
для парадного спектакля в день 
бракосочетания Великой княжны Ксении 
Александровны. К театру были пристроены 
боковые галереи, наружные стенки которых 
представляли ажурные трельяжи. Такими же 
трельяжами было забрано и пространстве 
между колоннами фасада. Особенно богато 
было внутреннее убранство зрительного зала 
на 600 мест. Все здесь напоминало столичную 
“Александринку”. Спектакли в театре давали 
только летом. В 1910 году здание театра 
сгорело. В течении года на площади чернело 
пепелище, затем здесь разбили сквер с двумя 
фонтанчиками и обнесли его низенькой 
железной решеткой. После революции 
площадь получила имя Спартака. В 10-ю 
годовщину революции здесь воздвигли 
памятник “Жертвам революции”. Авторы 
проекта — А.Шварц и Н.Архипов. Изготовили 
памятник мастера гранильной фабрики.



Жилой дом

Архитекторы: Иванов Г. И.

Москаленко Я. Е.

Год постройки: 1950-1958

Стиль: Сталинский 
неоклассицизм



З
Знаменская улица 
считается первой улицей 
нашего города. Она тянется 
от Фабричной улицы до 
Ораниенбаумского спуска.

Единственный дом на 
Знаменской ул., 
переживший Великую 
Отечественную войну. 
Находился на 
передовой 
Ораниенбаумского 
плацдарма.



И
Императорские конюшни были построены 
архитектором Николаем Бенуа в 
царствование императора Николая 1.

В 1966 году в Дворцовых императорских 
конюшнях снимали известный советский 
художественный фильм-сказку «Три 
толстяка» по одноименной повести Юрия 
Олеши режиссёра Алексея Баталова.

Дворцовые императорские конюшни 
построены в стиле английской готики, 
которая была любима императрицей 
Александрой Федоровной, немкой по 
происхождению. Архитектура ансамбля 
напоминает средневековый готический 
замок. Над проездами арок были 
установлены лепные картуши с вензелем 
Дома Романовых, изготовленные 
скульптором Д. Йенсеном. Главный фасад 
манежа, являющийся центром композиции 
северного фасада, воспроизводит формы 
готического собора. Фасады сооружений 
декорированы элементами, характерными 
для готики: зубцы в завершении башен, 
стрельчатая форма оконных проемов, 
сложная «готическая» расстекловка окон. 



К
Кошки в сквере на Санкт-
Петербургском проспекте 
появились к 300-летию 
Петергофа. Скульптор 
Николай Карлыханов сделал 
их добрыми и гладкими.

По поверью, если этим 
кошкам шепнуть на ухо 
желание, то оно исполнится. 
Но есть один нюанс: 
желания должны носить 
строго определенный 
характер. Так, у рыжего кота 
следует просить смелости и 
решительности, у белого -
мира и лада в семейных 
отношениях, у черного -
защиты от 
недоброжелателей. 



Еще в 1732 г., по проекту М. Земцова, на его месте построили 
деревянный дом, на башне которого висел колокол, 
возвещавший о начале рабочего дня. Устроенная под ним арка 
выводила на Мастеровой двор, где трудились крепостные 
строители Петергофа.

В 1798 г., по проекту Ф. Броуэра и И. Старова, его перестроили в 
камне, сохранив первоначальную композицию, однако придав 
ему классический облик. На новую башню повесили старый 
колокол, увенчав её золочёным шпилем и флюгером с 
вырезанной датой: "1798".

В здании находилось Дворцовое управление и чертёжный 
архив (до 1876 г.), что дало название и дому и всей улице

В 1830 (1831) г. в здании Дворцового управления устроили 
небольшую Крестовоздвиженскую церковь, заменив флюгер 
недвижимым крестом.

После Октябрьской Революции крест сняли, заменив его 
первозданным флюгером.

Крестовоздвиженская церковь.

Напротив ограды Верхнего сада на 
Правленской ул. были выстроены так 
называемые Кавалерские дома, 
предназначенные для помещения лиц, 
принадлежавших к императорскому двору. 
Ряд Кавалерских домов завершает 
одноэтажный дом со встроенной башней, 
ставший первой каменной городской 
постройкой. 



• Иванов Г. И.
Москаленко Я. Е.

1956-1957
Сти
ль:

Сталинский неоклассицизм

На фасаде дома указаны годы 
постройки - 1956-1957.
Архитекторы:Иванов Г.И.. 
МоскаленкоЯ.Е.

Стиль:Сталинский 
неоклассицизм.

До революции на месте дома 
был “Детский приют Санкт-
Петербургского общества 
вспомоществования бедным 
им. императрицы Марии 
Федоровны”. Здание приюта не 
сохранилось, и после войны в 
1956-1957 гг. было построено 
современное 3-этажное 
каменное красно-белое здание, 
в котором сейчас располагается 
кинотеатр "Аврора" (занимает 
часть здания, остальное - жилой 
дом).

http://www.citywalls.ru/search-architect1520.html
http://www.citywalls.ru/search-architect2593.html
http://www.citywalls.ru/search-archstyle537.html


Л
Львы раньше  
охраняли дом 
историка 
Александра 
Гейрота, а теперь 
стерегут банк.



М
Мемориал 
Приморский сооружён 
в память о защитниках 
Петергофа в годы 
Великой 
Отечественной войны.



Н
Николаевская 
больница раньше 
называлась 
Дворцовым 
госпиталем.



О
В 1837 году по приказу Николая I 
углубили Охотничье болото, 
создали пруд с островами, а через 
несколько лет разбили парк вокруг 
пруда[6]. Своё название пруд 
получил от Ольгина павильона, 
который создавался для второй 
дочери Николая I — Ольги. Служил 
для снабжения водой города и 
фонтанов. Вырытую землю 
использовали для насыпи трёх 
островов: Ольгина, Царицына и 
крохотного Кроличьего. 

В начале XX века Ольгин остров 
оказался запущенным, скульптура 
вывезена, павильон опустел. В 
годы германской оккупации 
павильон был сожжён[1]. 
Восстановлен в 2000-е годы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4#cite_note-autogenerated1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B


П
Здание почты построено по 
проекту арх. Н. Л. Бенуа (в 
соавторстве с А. К. Кавосом), с 
использованием приемов 
готической архитектуры. 
Работа была закончена в 1854 
г. Центральный фасад в три 
оси обрамляют два флигеля в 
виде башен. По обе стороны 
здания - зубчатая ограда и 
въездные ворота с кованной 
решеткой.

Во дворе располагались два 
служебных корпуса (западный
и восточный) и каретный 
сарай.

Сейчас здесь по-прежнему 
находится почта, которая 
существует уже более ста 
пятидесяти лет.

http://www.citywalls.ru/house19451.html
http://www.citywalls.ru/house19450.html
http://www.citywalls.ru/house19453.html


Дом 52А — комплекс 
Военно-Морского 
училища им. А. С. Попова.

Учебное заведение 
основано в марте 1933 
года и с тех пор несет на 
себе славные традиции 
Военно-Морского Флота по 
обучению и подготовке 
высококлассных военных 
специалистов.



Дом «десяти пастухов».
В нем жили работники 
фермы, одинокие 
мужчины — пастухи, 
конюхи, сыровары, 
маслоделы. Здание было 
построено в 1897-1898 гг. В 
1915 году архитектор А. 
Миняев надстроил второй 
этаж и в таком виде этот 
дом дошел до нас.



Дошел до нас и еще один дом 
— это старый дом под № 37. 
Построен он был около ста лет 
тому назад и принадлежал 
купцу Павлову. На первом и 
втором этажах размещался 
популярный в Петергофе 
трактир “Вена”. Недалеко от 
“Вены” в большом деревянном 
сарае в начале нашего века был 
открыт кинематограф “Аврора”, 
принадлежавший купцу 
Демину. Из всех работавших 
тогда кинематографов он был 
самым вместительным и 
прибыльным и был уничтожен 
в годы войны. А вот дома под 
№ 39 сейчас нет.



Р
Разводная площадь — находится 
на территории так называемого 
Среднего Петергофа. Это 
срединный сектор города, 
которую ограничивают Верхний 
сад и Фабричный овраг. Данную 
местность в дореволюционную 
эпоху прозвали «Квартал 
за гербом», так как площадь 
расположилась непосредственно 
за Западным (Гербовым) 
флигелем Большого 
Петергофского дворца. 
Архитектурный ансамбль 
Разводной площади сложился 
к 1841 году благодаря стараниям 
прославленного мастера И. И. 
Шарлеманя. Этот район Петергофа 
относится к поздним застройкам. 
Продолжительное время 

он пустовал, и только к 1830-годам 
городские власти отдали его 
«в частную застройку». 



Большинство оригинальных 
сооружений восемнадцатого 
столетия до наших дней 
не дошли. Среди них особенное 
внимание историков привлекают 
земляная крепость Петра II, 
«Алмазная мельница», 
Кавалерские дома.Территория 
Разводной площади, как и весь 
Средний Петергоф, была 
оккупирована немецкими 
войсками с 1941 по 1944 годы. 
Местные здания, в том числе 
памятники архитектурной 
традиции XIX века, значительно 
пострадали. Неподалеку 
от Разводной площади 
сохранилось лишь несколько 
примечательных построек 
(Военная школа, казармы Конно-
Гренадерского полка, дом 
Редичкина, особняк 
Всеволожского).



Дом Редичкина – это последнее каменное 
здание на нечетной стороне Санкт-
Петербургского проспекта, которое 
несмотря на свой солидный возраст 
выглядит очень современно. В свое время 
оно было построено для нотариуса 
Редичкину. Дата его строительства - 1912 
год, выложен на фасаде римскими 
цифрами. 
Этот дом был построен в стиле 
"псевдоготика". Благодаря использованию 
необычных эркеров на лицевом фасаде 
здание напоминает старинную крепость. 

Вилла, украшенная зубчатой башней, на 
углу Разводной ул. и Санкт-Петербургского 
пр. (№49), построена в 1836-1838 гг. 
предположительно арх. Г. Фоссати. Сначала 
этой дачей владел друг А. С. Пушкина 
камергер Н. В. Всеволожский, потом внук 
княгини Елены Павловны герцог Г. Г. 
Мекленбург-Стрелицкий.

Затем здание приобрело Гвардейское 
экономическое общество, и здесь стали 
торговать всем необходимым для 
офицеров гвардии: как продовольствием, 
так и промтоварами.



С
Собор Петра и Павла 
построен в стиле русского 
зодчества XVI - XVII веков 
и похож на сказочный 
терем. Высокий и богато 
украшенный снаружи 
храм виден издалека, как 
со стороны моря, так и со 
стороны дороги из Санкт-
Петербурга. Собор 
расположен на берегу 
Ольгина пруда, недалеко 
от дворцово-паркового 
ансамбля Петергофа и 
является главным 
храмом города.

https://www.spb-guide.ru/petergof.htm


Угловой дом, значащийся под № 11/4 
— бывший особняк Струкова. В 
начале XIX века большой лесистый 
участок на углу Мариинской (ул. 
Аврова) и Санкт—Петербургской 
Красный пр. был отведен для дачи 
потомственному дворянину 
поручику В.Струкову и его молодой 
жене Екатерине Александровне Фок. 
Проект дачи был разработан в 1828 
году архитекторов В.Федосеевым. 
Это было одно из первых каменных 
частных зданий на территории 
Петергофа. Небольшое одноэтажное 
здание венчает бельведер. В 
треугольном фронтоне — герб 
Струковых. Последним из 
владельцев был генерал—от-
кавалерии Александр Петрович, 
который, уйдя в отставку, жил здесь 
постоянно. Страстный грибник, он 
велел вырастить грибницу прямо в 
саду. Особняк в то время был 
окружен высоким забором. 



За вокзалом, по другую от города 
сторону, находится деревня Луизино. 
Вокруг нее стояло много дач. А рядом с 
деревней стояли каменные корпуса, в 
которых размещался 148 пехотный 
Каспийский полк (до Отечественной 
войны — Ворошиловское пограничное 
училище, после 1945 года Суворовское 
училище, сейчас ПТУ-81 и школа №439.

На территории Петергофа есть 
исторический район 
Суворовский городок. Он 
застроен старинными 
краснокирпичными зданиями. В 
течение 60 лет здесь жили 
военные: солдаты и офицеры 
пехотного полка, пограничники 
НКВД и суворовцы.

http://chestimeu.ru/
http://shkola439.narod.ru/museum/museum.htm


Решение об установке верстовых 
столбов – “мраморных пирамид” 
на новой Петергофской дороге 
было принято указом Екатерины II 
в 1764 году. Столбы одного типа 
устанавливались на трассах, 
ведущих в императорские летние 
резиденции, на дорогах в Гатчину 
и Царское Cело. Эти дорожные 
знаки в виде обелисков из гранита 
и мрамора отмечали дорогу и 
ставились вдоль них на расстоянии 
1 версты друг от друга. 
Изготавливались столбы в 
мастерских Конторы строения 
Исаакиевской церкви по проекту 
архитектора Антонио Ринальди. Их 
установка производилась в 1780-х 
годах. 
К настоящему времени на 
Петергофской дороге сохранилось 
восемь верстовых столбов. Три из 
них находятся на территории 
музея-заповедника "Петергоф". 



Т
Двухэтажный особняк с трехэтажной 
смотровой башней и стрельчатой 
арочкой, соединяющей его с 
небольшим флигелем. Это здание 
было построено в 1834-36 годах и 
давалось в качестве приданого за 
дочерью Верой хозяином этого 
обширного участка майором 
В.Трувеллером, когда она вышла 
замуж за Черемисова. Молодые 
поселились в особняке, а каменный 
угловой дом (Санкт-Петербургский 
пр.,42) они сдавали под квартиры и 
различные торговые учреждения. 

Между двумя каменными зданиями 
прежде располагался деревянный 
дом, в котором долгое время 
размещалась гостиница "Самсон", 
которая была уничтожена пожаром в 
1928 году. Долгое время участок не 
застраивался, и лишь уже в XXI веке 
здесь был построен отель с тем же 
названием, облик которого 
максимально приближен к 
историческому образцу. 



Троицкая Гора

Высшая точка Бабигонских высот, 
тянущихся на восток к деревням 
Сашино, Костино, Санино, Князево и т.п.
До войны недалеко отсюда была 
деревня Бабигонт (от финского 
"папигондо" - поповская 
усадьба/хутор/надел)
Во время ВОВ здесь, кроме всего 
прочего, находился НП немцев. Велись 
кровопролитнейшие бои за 
господствующую высоту, которая не раз 
переходила из рук в руки. Сейчас еще 
можно увидеть железобетонные блоки и 
фрагменты кирпичной кладки, 
выступающие из земли - то что осталось 
после огненного ада 1941-1944 г.г.
С вершины отлично просматривается 
Пулково (особенно вечером), кварталы 
Питера, Старый Петергоф, направления к 
Ораниенбауму, Гостилицам, Бельведеру 
и Низино. Поистине господствующая, 
стратегически очень важная и ценная 
высота. 



У
Уланский полк имел в 
Петергофе свои казармы, 
манеж и офицерское собрание.

В 1903 г. к 100-летию лейб-
гвардии Уланского полка по 
проекту инж.-капитана В. А. 
Крита было возведено 
офицерское собрание.



Дом является памятником 
архитектуры классицизма. 
Построен в 40-х годах XIX 
века и представляет собой 
двухэтажное, 
прямоугольное в плане 
здание с небольшим 
мезонином. Первоначально 
этот дом принадлежал 
работнику дворцового 
правления Виммеру. 
Позднее Николай I выкупил 
его для проживания 
офицеров Уланского полка. 
Одно время на втором 
этаже его жил командир 
Уланского полка 
Белосельский—
Белозерский, поэтому дом 
часто именовался 
“командирским”.



Ф
Фабричная канавка 
снабжала водой 
Императорскую 
гранильную фабрику, 
которая потом стала 
Петродворцовым 
часовым заводом.



Угловой дом № 41 до 
революции принадлежал 
Аграфене Михайловне 
Фентиклюз и имел несколько 
иной вид. Было в нем два этажа 
и мансарда. Третий этаж был 
надстроен уже после войны. На 
старых открытках на фасаде 
этого здания можно видеть 
надпись: “Склад аптекарских 
товаров”. Владельцами аптеки 
были Эстер, которые не только 
продавали медикаменты, но и 
издавали открытки с видами 
Петергофа. На первом этаже со 
стороны канала находилась 
прачечная Черновой, а верхний 
этаж снимала генеральша 
Федорова, апартаменты 
которой после революции 
отдали Укому комсомола. Одно 
время здесь жила семья 
Дашкевичей.



Х
В 70–80-х гг. позапрошлого 
столетия этот участок земли на 
углу Санкт-Петербургского 
проспекта и Правленской улицы 
принадлежал действительному 
статскому советнику, видному 
благотворителю Ивану 
Александровичу Хрущеву. Здесь 
располагалась его дача – два 
бревенчатых дома, обшитые 
вагонкой и богато украшенные 
причудливой деревянной 
резьбой. Дачу возводил 
известный архитектор Николай 
Кудрявцев по проекту Михаила 
Андерсина.

Главным украшением обоих 
домов является затейливая 
резьба, напоминающая белое 
кружево.



Ц
На Царицыном острове для 
императрицы Александры 
Фёдоровны в 1842—1844 годах 
императором Николаем1 было 
устроено увеселительное 
сооружение — Царицын 
павильон.

Архитектор А. И. 
Штакеншнейдер  оформил в 
модном в то время 
"помпейском духе".  Он 
должен был воспроизводить 
облик древнеримских домов, 
открытых при раскопках 
Помпеи. Александра 
Федоровна любила отдыхать 
здесь от утомительных 
дворцовых церемоний.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842


Серафима царской семьёй и благодарность 
Серафимо-Дивеевскому монастырю за 
благополучное рождение наследника после молитв 
императрицы и купания её в источнике в Сарове.

До революции на территории подворья находились 
13 зданий; кроме двух храмов, кирпичного и 
деревянного, была построена двухэтажная 
гостиница, деревянные служебные постройки и пр. 
На подворье жили 43 монахини, существовали 
мастерские иконописи, мозаики, рисования и 
чеканки, которыми руководил художник Ф. Ф. 
Бодалев. 

Церковь святого преподобного 
Серафима Саровского 
подворья Серафимо-
Дивеевского монастыря, 

1910-1911 годов постройки 
(архитектор Н. Н. Никонов). 
Возведена по личному 
распоряжению императора 
Николая II недалеко от летней 
императорской резиденции и 
Собственной дачи. 

Причиной послужило 
почитание преподобного 
Серафима царской семьёй и 
благодарность



Ч
Чебышевская улица 
получила своё имя в 
честь известного 
математика 
Пафнутия Чебышева.



Щ
Щеголев канал, который 
называется Каснопрудским, 
раньше был широким, в нём 
даже водились щуки.



Э
Эрлеровский бульвар

Проходит от улицы Аврова до 

Разводной улицы. Свое название бульвар 
получил в 1890 году в честь садового 
мастера Е.И. Эрлера.
Является создателем Колонистского и 
Лугового парков, а также парков 
Александрии, Собственной дачи и 
Сергиевки. В Петергофе работал со 
своим братом, известным садовым 
мастером Петром Ивановичем Эрлером.
В конце 1905 г. Петергофской 
общественностью на роль 
учредительницы частной женской 
гимназии была выдвинута Вера 
Васильевна Павлова, и 1 февраля 1906 г. 
ей было разрешено открыть в городе 
Петергофе частное учебное заведение 
для девочек. 

7 февраля 1911 года - в канун 
празднования 5-ой годовщины 
основания гимназии – начались занятия 
в здании, которое школа занимает и 
сегодня. Архитектор Александр 
Константинович Миняев .

В разные годы из стен школы вышли люди, известные не 
только в Петергофе: хранитель Пушкиногорья Семён 
Степанович Гейченко, Григорий Иванович Строков —
строитель и директор крупнейших в стране 
гидроэлектростанций, Василий Михайлович Махоткин —
известный полярный лётчик, чьим именем назван остров 
в Заполярье, Владимир Афанасьевич Касатонов —
адмирал Советского военно-морского флота, Николай 
Иванович Гапеёнок — прославленный боевой лётчик, 
Иван Михайлович Глинин -художник, Евгений Евгеньевич 
Кепп - искусствовед, почётный гражданин города 
Выборга, где его именем названа одна из улиц, и многие 
другие.



Угловой дом № 6 — это 
бывшая дача медика 
Эвальда, сохранившаяся 
до наших дней. 
Невысокое двухэтажное 
здание простой 
архитектуры было 
построено во второй 
половине XIX века.



Ю
Улица Юты Бондаровской.

Свое название получила в апреле 
1964 года в честь Ю. Бондаровской.

Юта Бондаровская в годы войны 
была школьницей, она погибла, 
помогая партизанам.

На территории городка располагается памятник 
героям-каспийцам, погибшим в русско-японской 
войне (1911 год, архитектор А.К. Миняев, 
скульптор М.Я. Харламов). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaspiitsy_1904-1905.jpg?uselang=ru


Я
Яхт-клуб появился в Петергофе 
одним из первых в России.

Городской Яхт-клуб города 
Петергофа был создан рядом с 
императорским Невским яхт-
клубом как «Петергофский 
Кружок любителей спорта» А. 
К. Меняева, Е. Г. Ушакова, Э. Э. 
Гернета. 
Весной 1912 года 
министерство императорского 
двора предоставило Кружку в 
безвозмездное пользование 
бывшую Купеческую гавань 
(закрытую в 1897 году) и 398 
руб. 98 коп. на содержание его 
водной секции.



Герб Петергофа 
(императорской 
резиденции в Санкт-
Петербургской 
губернии) утвержден 
12 марта 1831 года:

В червленом щитке 
золотое вензелевое 
изображение имени 
Петра I



Согласно новым правилам, 
введенным Б.Кене в 1857 году, 
герб Петергофа должен был 
иметь за щитом два 
скрещенных скипетра, 
перевязанных 
Александровской лентой (как 
город "обыкновенного 
пребывания Их Императорских 
Величеств"). Описание проекта 
герба Петергофа 1859 года: в 
золотом поле лазурная 
зубчатая стена с золотыми 
швами, на ней черный столб с 
золотым вензелем Петра 
Великого, увенчанный золотой 
императорской короной. 


