
Франческо Бартоломео Растрелли  
 

родился в Париже в 1700 г.  
в семье известного  
архитектора и скульптора  
Бартоломео Карло Растрелли  
и испанской дворянки 

русский архитектор 
итальянского происхождения 

«Архитектура – это искусство  
вписывать линии в небо» 



Отец Франческо, 
Бартоломео Карло  
в конце 1715 года  
принял предложение  
от российского посла 
поехать в Россию на три года 
на службу к Петру I 



В 1716 году Карло Растрелли прибыл в Петербург  

с шестнадцатилетним сыном – своим ближайшим помощником 
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Профессиональный расцвет 
архитектора пришёлся  
на елизаветинскую эпоху:  
за 20-летнее царствование 
Елизаветы I Растрелли построил 
для нее 12 дворцов, множество 
соборов и роскошных домов  
для придворных. 

Когда на трон взошла Екатерина II, популярность архитектора сошла  
на нет, а финансовое положение ухудшилось. Новая императрица считала 
пышность и декоративность барокко излишней и грубой, а потому наняла 
другого зодчего. Растрелли уволили. 
Незадолго до смерти он стал академиком архитектуры в Императорской 
Академии художеств. Местонахождение могилы зодчего осталось 
неизвестным. 



Андреевская церковь в Киеве, заложена в 1744 году на крутом берегу Днепра 
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Холм, на котором воздвигли церковь  
в честь апостола Андрея Первозванного, 
постоянно точат подземные воды.  
Для устойчивости сооружения под храмом 
возвели стилобат в виде мощного 
квадратного двухэтажного жилого дома 
высотой 15 метров, примыкающего к круче. 
На каждом этаже своеобразного пьедестала 
церкви – по 8 комнат. 

Здание высотой 50, длиной 30 и шириной 
23 м с массивной центральной главой 
смотрится восхитительно. Изящные угловые 
купола, увенчанные золочёными шарами  
и крестами, сверкают на фоне изумрудно 
украшенного золотыми гирляндами 
главного купола диаметром 10 м. 
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Оконные проёмы и двери 
очерчены лепниной и золотом. 
фасад здания, украшенный 
группами стройных колонн и 
карнизами сложного профиля, 
лепным орнаментом и пилястрами 
с золочёными капителями. 



Смольный монастырь (1748-1754) . 
Набожная Елизавета I хотела провести 
остаток дней в тихом и спокойном месте, 
поэтому распорядилась построить 
монастырь с домовыми церквями, 
колокольней и институтом  
для благородных девиц. 
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Для строительства кораблей  берег Невы  
был разделён на производственные зоны   
с материальными складами флота.  
На одном из мысов был устроен  Смольный 
двор, «в котором лежала смола, 
приготовляемая про весь корабельный 
флот».  Рядом в 1714 г. построили 
небольшой деревянный дом с садом 
(смольный дом) для Петра I. Потом 
загородный летний дворец для Екатерины I.  
В 1744 году пожар уничтожил  
все постройки. 

Смольный монастырь (1748-1754),  
Санкт-Петербург 
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Смольный собор 
Воскресения Христова, 
Санкт-Петербург (макет) 

Высота собора составляет 93,7 м. 
Его нижние два яруса словно постамент, на 
котором возносится барабан центрального купола 
и почти прижатые к нему башни-звонницы, 
завершённые луковичными главками.  
 
План Растрелли не был реализован полностью.  
В середине западного корпуса келий должна была быть 
возведена колокольня над въездом в монастырь.  
Её высота – сто сорок метров была бы в полтора раза 
больше высоты собора и на восемнадцать метров больше 
шпиля Петропавловской крепости. Растрелли создал 
модель колокольни, в которой нижние два яруса 
наиболее массивны и пышно украшены. Каждый 
последующий ярус уже и легче предыдущего и настолько 
слит с ним, что кажется вся колокольня «на одном 
дыхании» взмывает ввысь. Белоствольные колонны  
и постепенно сужающиеся арки задают ритм этого 
стремительного взлёта. В верхней столпообразной части 
колокольни он становится более замедленным и более 
дробным, благодаря трём близко поставленным круглым 
окнам. 



Воронцовский дворец (1749-1757), Санкт-Петербург 
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Внутри дворца более 50 парадных залов, само здание 
декорировано лепниной, резьбой в позолоте, 
коваными деталями. Главный фасад украшают три 
ризалита (часть здания, выступающая за пределы 
фасада), а за главным корпусом разбит сад с аллеями 
и фонтанами, простирающийся до Фонтанки.  
Со стороны Садовой улицы расположен парадный 
вход с ажурной решёткой из литого чугуна, сделанной 
по чертежам Растрелли. 

Вид дворца 
графа Воронцова 



Строгановский дворец (1752-1754 ), Санкт-Петербург   
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Создание дворца Строгановых – 
единственный случай в России, когда 
придворный архитектор разработал 
здание для частного заказчика.  

Трёхэтажное здание в изысканном 
светло-розовом цвете зрительно 
воспринимается как 2-этажное, 
разделённое  карнизом.  Квадратные 
маленькие окна комнат для слуг 
выглядят как верхнее освещение 
парадного зала.  
У дворца два парадных фасада: на 
реку и Невский проспект.  
В простенках между окнами  – 
медальоны с мужским профилем –  
рельефное изображение графа Сергея 
Строганова. Со стороны Невского 
проспекта фасад украшают фигуры 
кариатид. 

с 1988 года филиал   
Государственного Русского музея 



Зимний дворец (1754-1762), Санкт-Петербург 
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Первое деревянное здание Зимнего дворца построено в 1708 году,  
затем, во время царствования Петра I, дворец не раз перестраивался.  

Вступившая на престол Елизавета Петровна тоже решила обновить дворец  
и увеличить его высоту.  

В 1754 году появился проект нового здания, для работы было выделено  
около 4 тыс. человек. За год до завершения строительства, Елизавета Петровна 
умерла, и дворец у Растрелли принимал уже император Петр III. 
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Зимний  дворец  стал самым высоким жилым помещением в Санкт-Петербурге  
того времени. Общая площадь составила около 60 тыс. кв. м, а число комнат  
более 1,4 тыс. Окна на фасаде обрамлены наличниками 22 типов.  
Сами фасады дворца разделены по горизонтали на три части,  
а по вертикали — на три ризалита.  
Через три въездные арки можно попасть во внутренний двор, в центре северного 
корпуса расположен главный вход во дворец.  
В течение 150 лет Зимний дворец оставался парадной резиденцией императоров,  
а в 1917 году стал музеем, в котором размещена основная экспозиция 
Государственного Эрмитажа. 



Большой Екатерининский дворец в Царском Селе (1748 -1756), Пушкин 
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Дворцовый Царскосельский парковый 
ансамбль в городе Пушкине – 
достопримечательность пригородов 
Санкт-Петербурга.  

Официальная резиденция трёх 
российских монархов: Екатерины I,  
Елизаветы Петровны, Екатерины II, – 
дворец перестраивался  
и реконструировался, чтобы 
соответствовать архитектурным веяниям 
и личным пристрастиям владельцев.  

 

Жемчужина ансамбля –  
Екатерининский дворец,  
расположенный в 26 км   
от Северной столицы. 
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100 кг золота потратили на позолоту 
фасада и многочисленных статуй  
на кровле.  

Перед 325-метровым фасадом 
расположен величественный парк с 
позолоченными статуями, прямыми 
аллеями и многочисленными 
деревьями.  

Фасад, сияющий небесной 
голубизной, украшают белые 
пилястры с позолотой, лепнина и 
изящные декоративные статуи.  

Окна, расположенные в нишах, 
создают игру светотени.   

Главный фронтон украшен 
картушами, не до конца 
развернутыми свитками, с 
вензелями императрицы  
Екатерины I и короной. 



Золотая парадная анфилада –  
залы для приёмов, украшенные 
золотой резьбой. Расположенные  
на одной оси по всей длине дворца, 
парадные залы создают 
впечатление лёгкости  
и бесконечности пространства.  
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Светлая галерея (Тронный зал, Большая галерея).  

Зал предназначен для официальных приёмов и торжеств, парадных обедов, балов 
и маскарадов. Площадь зала, расположенного в ширину здания, – 860 кв. м.  

Единое перекрытие зала размером 47 х 17 м  создаёт ощущение лёгкости.  

В сиянии 696 свечей, обрамляющих зеркала, роскошно смотрится паркет  
из морёного дуба, золочёная резьба на стенах и роспись на потолке.  

Акустический эффект такой, что звук повторяется 32 раза. Сделано для того,  
чтобы голос императрицы звучал грозно и властно. 
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Жемчужина Екатерининского дворца – янтарная комната, предмет гордости Петра I  
и Елизаветы Петровны. Площадь янтарной комнаты – 100 кв. м, высота – 7,8 м.  
На облицовку стен потрачено 6 тонн янтаря из Калининградского месторождения.  
Кабинет освещался 565 свечами в бронзовые подсвечниках.  
24 зеркальные пилястры (вертикальные выступы стены) и зеркала в простенках 
между окнами зрительно расширяли пространство.  
В застеклённых витринах – коллекция янтарных изделий.  
Дополнительное убранство – комоды ручной работы и китайский фарфор. 
Во время Второй мировой войны отделка стен Янтарной комнаты была содрана  
со стен захватчиками, и по сей день неизвестно место её нахождения.  
В 1980-е годы началась работа по восстановлению Янтарной комнаты.  
Сегодня она закончена благодаря русским и немецким специалистам. 


