е

еизвестная

«классика»

I ноября 1914

Предлагаемоевниманию читателей сочинение принадле-

г

—

проставлена в конце основного текста

(л. 82).

жит известномунсторнку-петербурговедуПетру Николаевичу

В рукописи 81'листов;авторская нумерация листовсовпадаетс

Столпянскому. Написанное в 1914

мерацией ОРРНБ. Помарок и исправленийвтекстенет. Налистах

г., оно до сих пор не

было

1, 6, 9, 20, 25. 26, 40, 49, 51, 53, 59, 61, 62 и 70 отмечены места для

опубликовано.

помещения иллюстраший

П. Н. Столпянскнй приобрел репутацию серьезнейшего
знатока

Петербургадо революции 1917 г. Из трудов того време-

ни внимание читателей привлекала монография

М.А.Шаховской: Фонтанка, 27» (1916),
ми более чем восторженно.

шийся

дать

Е..

писал:

'Дом княпини

'Автор

тип небольшой

разом, вделенедостаетдвухлистовспримечаниями 99—

скрыв-

по истории С. -Петербурга/(скобки проставлены в описи.

<...>

писки

Фон-

аппаратбыл приведен в соответствиес современнымитребованиями, восстановлен иллюстративный материал,
несколько

телей не только над Невой, но и в Москве»'.

лен практически

Однако

квадратные

скобки). Авторский текст остав-

без изменений, были исправленылишь неко-

торые фразеологическиеобороты.

П. Н. Столпянскому

•биография одного дома», который стал весьма популяр-

ным в наши дни.

добавлено

пояснений (они даны постраничными сносками,

либо заключены в

рецензии недвусмысленно называют

П.Н.Столпянскогоосновоположникомтакогонсторическогожанра, как

утрачен последний

122).

При подготовке рукописи к публикации ее справочный

что интересная монография дома

П Столпянскнй здесь найдет талантливыхпоследова-

Последние слова

99—120. Таким образом,

листрукописи с двумя примечаниями (121—

Шаховской не останетсяединичным опытом в данной обла-

сти, и что

ИГ).

нт.п.»'. Это лист 8 (авторская нумерация 88). которыйсо-

держит примечания

причем в чисто историческую канву вплетеномножество быто-

кн.

—

спискидомовладельцеввстаром Петербурге, хронологическиевы-

занимательной монографии прошлого столицы

Следуетнадеяться,

найде/ 1

нами вделепод названием «/ Материалы к историческимочеркам

танки и описываемого дома, смены его владельцеви жильцов,

выхдеталей.

122. Один

из отсутствующихлистовсправочного аппарата рукописи

Столпянскнй создал прямо образцовый

перед читателями пестрая картина эволюции самой

(их 122). Листы

83-87 содержат справочный аппарат (98 примечаний). Таким об-

подробную историю старого стильного дома от

и в этом направлении П.

Сами иллюстрации в рукописи не пред-

Ссылки на используемыеисточники и литературусквоз-

ные; выделены в тексте красными чернилами

поставил своей

момента его возникновения в конце XVIII я. до наших дней

<...>

ставлены..

встреченная критика-

Один из рецензентовкниги,

под псевдонимом Р.

задачей

ну-

всегда

было свойственно включать

не этот труд историка следуетсчитать

изучаемый объект в широкий смысловой контекст Он обладяи

Таковым является написанноедвумя

виртуозным умением извлекать максимум информации из са-

'родоначальником» жанра.

годами раньше, но по неизвестнымпричинам оставшееся неопуб-

мого скудного источника, оказавшегося в его распоряжении

ликованным небольшое сочинение, рукопись которого хранится в

Достоинства, высказанные в адрес 'Дома княгини М. А. Ша-

архивеисторика.

Она не имеетавторскогозаглавия и условноназва-

на в описи фонда/ 'Дом графа

ховской»,

Олсуфьева»)2 Вдействительностив

в

полной мере относятся и к

предлагаемомук прочте-

нию сочинению.

.

ней рассказываетсяо четырехпетербургскнхдомах.вразнос время
принадлежавших семействуОлсуфьевых. Авторская датировка

И. А. Иолубева

—

И ииние.вкоииири>мбьииаогтииики>кинлреикчиииялуи:иииошиии.нс\.ииииуи. Илк-ми>пи!.и|уик;ихи\иниисяии.ир\нвсП H Столииянского//ОРРНБ Ф 741 ОП.2.Д.696.Л. 14

'Там

же

On I Д.ЗЗ

'Там

же

On. 2. Д. 385. Л. 8.

Юом фофа Олсуфьева
П. И. Сталинский

/ ИЙагйор

Конау

решил покинуть

свое родовое имение «Усадиссу»': уж

тистой, лесной тропе выехал на Вы-

сама создала здесь пункт для зашиты

боргский тракт...

дальнейшеготеченияНевы от возмож-

«Усадисса»опустела. Маленький

слишком явственно доносился грохот

русской артиллериииз-под Ниеншан-

домик,

uaJ

«Кемейоки», казалось, смиренноожи-

а по ту сторону

,

густом еще,

«Кемейоки»3

болотистом лесу уже

,

в

по-

казывались передовые отряды русских солдат.

Не было

сомнения: рус-

ские перейдут«Кемейоки»,
са»

будет

занята: у

«Усадис-

майора Конау не

было сил защищаться и неоткудабыло
ожидать помощи
диссы» в
рез

—

и владелец «Уса-

последний раз прошел че-

свой, разбитый на голландский

манер сад, спустился к
лодка

быстро

Неве,

дал

своей

участи

—

быть

подожжен-

ным рукою

победителя, а

гучиедубы

майорскогосада могли по-

высокие мо-

служить хорошим материалом, но с

«Усадиссу», по

передовым, занявшим

всей вероятности, прибыл для разведки сам

быть

Петр Великий и

—

кто знает —

может, даже переночевал в по-

кинутой «Усадиссе».

Пройдя через сад и

легкая

доставила его и домо-

приютившийся около берега

берегу Невы, Петр Великий не мог

не

обратить внимание на лесной островок

хонских деревушек,
шел

лошадей и

по

майор Конау на-

извилистой, боло-

Васильевс-

нели небольшие

постройки — охотни-

гудел и шумел

вековой лес, обхватив-

ший все видимое пространствои сли-

вавшийся

на горизонте с

бесконечны-

ми лесами Карелии5 .
...

На берегу пустынных

волн

Стоял он дум великих поли
вдаль глядел: пред ним

широко

Река

неслась...

Единственный культурный

уго-

«Енисари», смело выдвинувший-

лок, уже вполне обработанныйрукою

Невы

человека, представляла из себя усадь-

ся в разрезе разделившейся здесь
на

стрелке

чий домик Якова Делагарди, а за ним

И

саари»4 , где, наконец, в

из чу-

На вырубленной

кого острова, недалекоот берега, чер-

очутившись на

чадцев на другую сторону, на «Тамми-

одной

ного шведского нападения с моря.

большую

и малую

Неву. Природа

К)
Игтиияш llrni'iiTiypm МЗ/ШИ

ба «Усадисса», а

вокруг нее и за нею

Одновременно

171 1'

считается

справедливо,

1 709

Летнем

в

саду.

г.

|0

но это мнение не-

—

имеются

существование
и

,

дома
,

указания

Летнем

в

на

саду

надо думать, что этот

постройкою

дом начат

сада

дворец,

постройки этого дворца

начала

уже в

Летний

и

существующий

поныне

Год

устройством

с

стал устраиваться

чутьли не од-

устройством Адмирал-

новременно с

тейства. Ведь домик Петра Великого
на

петербургской

был

стороне должен

Петру Великому

служить

только вре-

менным жилищем, пока спешно строилась
пока

Петропавловская

Петр Великий

своей новой сто-

не ориентироваться в

лице.

И,

крепость,

не успел еще впол-

Это был бивуак,

более.

не

Адмиралтейство,

устраивая

был возникнуть новый

должен

где

гроз-

ный Балтийский флот, Петр Великий,
желая

поближе быть

кораблей,

ния

выруб-

ленный и обращенный под небольшие пашни.

дил
раз

И Петр Великий

свое распоряжение,

подтвер-

уже данное

фельдмаршалу Шереметеву «не

выжигать и не разорять селения

в за-

Стрешнева:

щает

кустов

пионы,

цветы,

«...

привезли

шесть

в целости,

а цветы

что

калуферу,

тых

Зело

не малые.

жалеем,

мяты и прочих душис-

не прислано,

а когда пионы до-

нимаемой Ингерманландии» —усадь-

везли, а эти гораздо лепие, прикажите

ба «Усадисса» была

их прислать...»

сохранена, а гол-

ландский сад майора Конау был рас-

7

своего личного

А

А в 1 708 г. Александр Кикин доно-

вслед за

дворец в

Летнего

Летнего

перестроенного

об устройстве

него сада,

сада, за по-

же

дворца, по-

об украшении Лет-

явилась мысль и

Тот

сада...

разбивкою

быть может, впоследствии

строением,

нов.

.

строе-

разводимом на месте шведского сада

чему зело удивляемся, как не разтрясло,

месту

свой Летний

леть устроить
шел тот же лес, местами уже

к

естественно мог пове-

фонта-

в нем

самый, нами уже цитиро-

ванный Кикин. пишет Петру 6 янва-

«В

домах

Вашего Величе-

нового парадиза, созидавшегося пре-

«дубовый лес вынимали, так как Ваше

ства здесь все

благо

состоит что над-

образователем России «На

Величество

лежит исправляем и

ширен

и

превратился

в

Летний

сад

зло над-

менному соседу».

И

чуть ли

грохота

первой

Петербурга,

среди

важности

государственны-

Петр Великий

не

забы-

Характерны
Кикима
ностию»

—

существованию
г.

великий импера-

тор писал сам, своею рукою, письмо

—

и

боль-

а

последние

Петербург,

нападают на

опасность
воли

и

что

слова

быт-

самому

Петербурга

грозит

же? Исполнители

Петра Великого

не только защи-

Тирону Никитичу Стрешневу: «Мип

щают город, но и продолжают нарав-

Нсгг. Как

не

вы

сие

письмо

получите,

изволь, не пропустя времени, всяких
цветов

из

больше

Измайлова

тех.

садовником в

И
своею

И

кои

не

пахнут

по

с

этим

заниматься

ствам

прислать

с

маловажным

показывает,

любимою

ству

подписью:

' Описание герба

рода

16

на

первый

взгляд,

устройство царского сада

подписался под этим письмом

втом же году

«Piter».

июня он изве-

совер-

обстоятель-

времени делом, а даже очень

а

Питербург»*.

таким

шенно не подходящим к

малу,

какое

ря

1709

г.:

своего летнего сада

все это

—

значение

как

устрой-

придавал

дело

С фонтанами Петру Великому
поработать

наконец, вода
веденная

до

не мало, пока,

Лиговской

бассейнов

речки, про-

Петербурга

трубами

каналом, а оттуда

до водовоз-

ной башни, стоявшей на берегу Фонтанки, не

брызнула

высоким

из давно устроенных

Летнего

сада.

столбом

фонтанных труб

Сам Петр Великий

дожил до этого желан ного дня
ваться

фонтанами довелось

супруге

Уже

.

и не

любо-

уже

его

Императрице Екатерине I 12
в

1705

г.

Петр Великий

.

пи-

сал совершенно для нас неизвестному инженеру архитектору,

Ивану Матвееву, чтобы
устройством

какому-то

тот поспешил

большого

подъема воды в

Петр Великий.

фонтанное

Кинтлер делать зачал»".

пришлось

.

неприятель, то есть шве-

никавший сад.
1704

деревьев,

«за неприятельскою

—

ды,

марта

60

бытностию» 8

вал про этот свой, только что воз-

24

23 октября

шие привезти не возможно за неприятельскою

военной непогоды, занятый

ми делами.

—

изволили приказывать

привезено в сад

не с самого первого

дня основания

Петру Великому

сил

колеса

фонтаны",

к

для

1707

г.

Олсуфьевых:

Щит разделен горизонтально на две части, из коих п верхней в красном поле изображены два золотыя Колеса, а нижняя часть имеет серебряное пате Щит увенчан
Обыкновенным Дворянским Шлемом с Дворянскою на нем Короною, на поверхности которой пилен ло половины выходяшнП Лен. лсржаишиП в nunc означенное
Колесо Намет на щит красный подложенный золотом.
Фамилии Олсуфьевых многие служили Российскому Престолу Наместниками и в иных чинах и жалованы были от Государей в 1 55 1 и друтих годах поместьями
Все сие доказывается кошисю с жалованной на поместья Грамоты н родословною Олсуфьевых, означенными в присланной из Тверскаго Дпорянскаго Собрания
Дворянской родословной книге (Обшнй Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797-м гаду. СПб.. 1799. Ч. З.С. 35).

Пи-птитп 11'чиигии'чци/ч .УУ»

300J

е

«классика»

еизвестная

относится выраженное
ким желание,

ло

чтобы

«к

Петром Вели-

буквою А), на который не замед-

10

лил

мая поспе-

3, а буде невозможно хотя 2 фонта-

на» 14

рить

написаниютого времени,

себя

ев,

в

скорейшем устройстве

Невы

мысль провести из

реки осо-

Фонтанке, чтобы

канал к

с по-

мощью этого канала пустить воду в
свои

лий Дмитриевич Олсуфьев или, по

Отыскивая способы удовлетво-

.

фонтанов. Петр Великий пришел на
бый

фонтаны. Канал

этот в настоя-

петербуржцы, проходящие в наши

Великого Екатерине I вдолжности
маршалка и

брат

и

мейстеров'.
на своем попечении все

царское хозяйство,

ВасилийДмитри-

Олсуфьев,

ходят над бывшим когда-то Петровс-

сытного или запасногодвора, где бы

ким каналом.

можно

пауиять об этом канале сохра-

нена в старых планах Петербурга, вы-

копнровкуодногоизних

1738

г. взна-

было

весьма понятно, доли

об устройстве

хранить и изготовлять

припасы для царского стола.

Указан-

ный островок как нельзя лучше подходил для

им санкционированы, и, таким образом, возник
двор,

первый запаснойцарский

обозначенный на

нумером 1

нашем плане

1 1 1 Этот запаснойдвор
.

.

со-

хугольник и ряд

более мелких постро-

ек, раскиданных по берегу Фонтанки

был заботиться

Но

при-

Петром Великим,

ставляющих почти замкнутый четыре-

России обер-гоф-

жен

улице от

соображения были

Матвей Дмитриевич,

его,

евич

Сергиевской

эти

стоял из двух главных корпусов, со-

звание первых в

Имея

Все

няты во внимание

получивший так же как

танки, даже не подозревают, что они

дни по

Фон-

Алсуфь-

состоящий при супруге Петра

щее время, конечно, не существует,
и

внимание Васи-

обратить свое

этой цели — во-первых, он

и канала от

Литейного двора. Чтобы

облегчить доставку припасов с барок,
из

Фонтанки был

нашем плане он

прорыт канал

(на

обозначен III), обра-

зуюший посреди главных амбаров

Сытного

двора

бассейн — барки

Невы, пройдя в Фонтанку, с
этого

небольшого

канала подходили

чутьли невплотную к

амбарам. Канал

этот впоследствии — в

обделан

из

помощью

1720 г."

—

был

в каменную стенку под над-

зором архитектора Микетти.

Устроив царский запаснойдвор.

Василий Дмитриевич Олсуфьев
лучшего надзора и

себя

роил тут же дом и для
нашем плане он

для

наблюдения постлично, на

обозначен IV.

Определитьточно время этой постройки

мы не могли

постройках первых

-

документы о

годов

Петербурга

или пропали, или еще хранятся
никах наших архивов.

Но,

втай-

принимая

во внимание, что настоящим переселением в

<4

•л

Петербург

всего царского

семействадолжно считать 1712 г. 16 и
что на известной гравюре

d

■

Летнегодворца в 1717

Зубова «Вил

г.»дом

Дмитриевича Олсуфьева

Василия

уже пока-

зан, мы можем думать, что этот дом

Фрагмент плана Петербурга 1738 г.

был
с

чительно увеличенном размере мы и

был

предлагаем здесь.

только что начавшейся образовывать-

Канал, отмеченный
плане 1,

на нашем

1, начинался у Невы, прибли-

зительно там, где теперь

Литейный

ся

изолирован от

над-

по

1716

гг.

Гравюра Зубова,

остальной части

Литейнойслободки, легче был

построен в промежутке времени

1713

ство гравюр

как и

большин-

Петровского времени, пе-

редает нам не толькото, что существо-

действительности, но

и все тс

зор за «лихими людьми», вто время в

вало в

большом

проекты, планы, предположения, ко-

количестве шатавшимися по

мост и, пересекая по диагоналисовре-

Петербургу и

не зевавшими стащить

торые составлялись и во многих слу-

менный квартал между частью Шпа-

то, что лежало плохо, во-вторых, этот

чаях не приводились в исполнение.Так

лерной

и

Сергиевской

стороны и

улиц с

одной

Гагаринской улицы

и

Ли-

тейным проспектом с другой, выходил
к

Фонтанке между Сергиевскою ули-

цею и

Косым

переулком,

можетбыть,

даже и по последнему.

Канал был
ние воды

было

прокопан, но паде-

фонтанов,

разовался еще один
между

Невою

(на нашем

новый

"Обср- гофмейстер—

как раз напротив Лет-

зато

об-

островок

Летнего же дому

размеры,.хромает перспектива: Цари-

царицы, помещав-

шегося там же, где ныне возвышается

Инженерный

замок

удобно

следова-

перевозить

цын луг на

правой половине иравюры

был в

представленгораздо уже, чем он

действительности,по этомулугу тянут-

были

провизию ко двору, и, наконец, в-тре-

ся две длинные галереи, они

только в проекте, но их никогда не

Невы

и, сле-

довательно, караваны барок, шедшие
по

Неве из центральной России, мог-

дам запасногодвора.

класса

—

тьих, этот островок был у

ли легко подходить к

2-го

ней. прежле

соблюдены действительные

всего, не

Фонтанкою

должность

и означенная гравюра, в

него царского дворца и недалеко от

обозначается

и рекою

плане он

был

тельно, легко и

незначительноеи не-

достаточноедля

островок

Табели

амбарам и

скла-

строили, так как

ИапорияПетврбурлй .уу/ 3001

луг

был

Петре Ве-

ликом, а гораздо позднее; далее, на

этом лугу не показана бывшая в

о рангах; ведал приилворнымиипатом, председательствовал

12

Царицын

окончательноосушен не при

в дворцовом суде.

—

ИГ

Пет-

е

еизвестная

«классика»

нить этот вид дома с планом вы копировки

1738

приводимой

г. и

особенно 1753

нами ниже, то

г.,

обнару-

живается несоответствие между
перспективным видом дома и его

планом.

На

выкопировке

1753

г. дом

представленгораздо короче, выстроен он покоем с двумя

боковыми

над-

ворными флигелями, затем подругой
сторонедвора имеется симметричная

постройка. Конечно,
тить, что и

можно допус-

надворные

флигеля

и

симметричная постройка были построены потом, но несоответствие

длины

фасада с

планом так и оста-

необъясненным. Однако при

ется

скудности

вообще изображений

не только

Петровского времени, а

и гораздо

позднейших мы должны

быть

довольны и тем не вполне до-

стоверным

изображением,

кото-

рое мы могли отыскать на гравюре

Зубова.

Из этой
видим, что

гравюры

мы все-таки

В. Д. Олсуфьев

построил

такой дом, который вполне соответствовал требованиям, предъявляемым

Петром Великим
ровские дни еловая роща, сам Летний
сад удлинен чуть ли не до
перспективы, а между тем за
по направлениюк

Невской

был

устроенная для

Иоан-

вырубленный лес

бо-

лото, последниеследы которого у

Гос-

Налевой

Фонтанке, по-

казана большая водовозная

Невскому проспек-

и

не

стороне гравюры, на

Мойкою,

ту, еще в царствование Анны
новны

ствительностисохранены.

к краю гравюры,
и

был

дом

видно,

фонтанов,

и,

ближе

длинный дом

—

В. Д. Олсуфьева. Дом,

каменный,

это

оче-

дом

этаж, но на больших

Иверской Божьей Матери

погребах со сво-

был

суфьева,

к

постройкам,

не

при этом, что описываемый
не главным домом

В. Д. Ол-

в этом доме он не жил, атоль-

ко наезжал. Этотдом был построендля

удобства наблюдения

за царским за-

паснымдвором.

Если первоначальная судьба это-

построен в один

тиного двора, там, где теперь часовня

Перин-

башня,

забудем

го дома нам представляется не впол-

ясной, то зато его дальнейшую

дами, так что производит впечатле-

не

ная линия, исчезли только при импе-

ние двухэтажного дома, кроме того,

судьбу

мы можем восстановить до-

ратрице Екатерине II.

в доме имеются три мезонина— сред-

вольно

подробно.

Но

если детали

и

этой гравюры

фантастичны, то общие

черты

ни ии

дей-

побольше и два боковые помень-

ше, крыт дом черепицею.

Если срав-

Продолжениеследует
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1 Ксмейоки —финское
окрестили

' Таммисаарн
рос

название

современной Фонтанки.

В первьк

готы существования

Пстсрбутзгаруссюие.неоснливтрузногоф>инскогоназвання-Ксмсйоки<>.

Фонтанку Безымянным Ериком

вбольшом

—

финское

название

Петербургской

стороны

Таким

—

дуб.

саари

—

остров, то есть

«дубовый

остров»

Очевидно,

на

Петербургской

стороне

дуб

количестве
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