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Проблемы сохранения и реставрации музейных парков Ораниенбума 
 

Дворцово-парковый комплекс в г. Ломоносове – уникальный памятник культуры 18-19 вв., 
практически сохранивший изначальный исторический облик. 

Ораниенбаум первой четверти 18 века - парадная загородная резиденция первого 
генерал-губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Меншикова. К середине 19 века 
окончательно сформирован единый дворцово-парковый ансамбль, объединивший три 
основных планировочных района – Меншиковский дворец с Нижним садом, Петровский 
парк на р. Карость и Собственную дачу с Китайским дворцом. Парком-связкой стали 
пейзажные участки (архитектор Д. Буш). 

Сегодня основной задачей музея-заповедника является обеспечение целостности исторических 
ландшафтов. Понятия “хранение и реставрация парковых ансамблей” включают в себя целый комплекс 
мероприятий со специфическим набором конкретных задач по уходу, развитию, экспозиции и 
восстановлению музейных территорий. Задачи эти, к сожалению, решаются с большим трудом. Несмотря на 
то, что уже давно Ораниенбаум, подобно Петергофу, Павловску, Царскому Селу получил статус 
государственного музея-заповедника и имеет соответствующие уставные документы, памятники его 
занесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что материальная база его формируется 
крайне слабо и не позволяет в достаточной степени обеспечить нормальный уход и охрану, не говоря уже о 
реставрации. Конкретный пример тому - выделение средств на реставрацию ансамбля Меншиковского 
дворца из федерального бюджета по причине начала разрушения памятника “на глазах”. Государственное 
бюджетное финансирование не предусматривает такой статьи расхода, как охрана заповедной территории, 
поэтому несмотря на то, что парк имеет ограждение по всему периметру он, фактически, доступен для всех, 
в том числе и нарушителей охранного режима. Отсюда целый ряд последствий – поломанные скамьи, 
разбитые фонари и парковые указатели. Летом наблюдается нашествие различного рода сборщиков даров 
природы, рыбаков; зимой – лыжников. Кроме того, парк является транзитом для местных огородников, а 
также все массовые праздники горожан проводятся на территории Нижнего сада. Это вызвано тем 
обстоятельством, что в городе практически отсутствуют специально оборудованные зоны отдыха, хотя 
количество пустующих и вполне пригодных для таких целей земель имеется в достатке. Например, при 
условии организации такой зоны вдоль берега Красного пруда можно было бы решить несколько проблем – 
прекратить стихийный отстой автотранспорта на газонах, устройство кострищ с вырубкой деревьев в 
водоохранной зоне, наконец, создать населению комфортные условия для отдыха в черте города. 

Кроме рекреационных нагрузок. следует отметить негативное влияние тяжелого автотранспорта, 
идущего по федеральному шоссе в Сосновый Бор. Шоссе примыкает к Северной границе Нижнего сада. 
Загрязнение и динамические нагрузки усилились с открытием нефтеналивных терминалов, построенных 
финнами в 3.5 км к западу от г. Ломоносова на побережье Финского залива. Огромные ёмкости полностью 
перекрыли видовую перспективу на залив от бывшей дачи адмирала Грейга, а 40-тонные автоцистерны 
возят нефтепродукты мимо дворцов Петергофа и Ломоносова,обгоняя автобусы с туристами. Сейчас упорно 
лоббируется идея строительства битумного терминала в зоне морского канала, территория которого не 
принадлежит заповеднику, но является важной составляющей исторической композиции ансамбля 
Меншиковского дворца. Дирекция парка обращалась с протестом в Министерство культуры, Госдуму, но, к 
сожалению, интересы охраны исторического памятника и городской администрации не совпадают. 
Совместный российско-шведский проект, по ее мнению, значительно повысит экономический потенциал г. 
Ломоносова. Об экологических последствиях влияния такого промышленного объекта нетрудно догадаться. 

В то же время следует заметить, что биоценоз заповедника довольно устойчив, разнообразен и весьма 
интересен для изучения. Возможно, этому способствовало отсутствие глобальных реставрационных 
вмешательств в природную среду. Видовой состав флоры и фауны парка по результатам проведенных 
исследований разнообразен. Присутствуют даже редкие виды растений и птиц. По материалам 
инвентаризации 1980 года, выполненной Северо-Западным лесоустройством, можно проследить динамику 
изменения растительности и других элементов планировки парка. Основной древесный массив – 
старовозрастной, имеет место, процесс отмирания и смены пород, поэтому одна из главных задач - 
возможно более длительное сохранение декоративных качеств исторических и своевременное 
формирование молодых насаждений. 

Представляется правильным, в первую очередь провести реставрацию гидросооружений и систем 
мелиорации. К рабочему проектированию реставрации ландшафтов парка можно приступать только после 
проведения полного комплекса научно- изыскательских работ и утверждения эскизного проекта на всю 
территорию парка. Кроме историко-архивных изысканий, следует провести натурные – гидрогеологические, 
почвенные, дендрологические, ботанические, так как эти компоненты определяют жизнеспособность 
парковых исторических ландшафтов. После выполнения совмещенных исторических планов необходимо 
провести археологические изыскания для уточнения планировки непосредственно на местности. Особенно 



актуальное значение археологические изыскания имеют при воссоздании исторической дорожной сети, а 
также при планировании новых посадок. 

В заключение следует отметить, что восстановление природно-исторических ландшафтов – 
программа долгосрочная, требующая серьезной поддержки со стороны государства. 
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