
ППятый ребенок и второй сын после Александра ве-
ликий князь Константин Николаевич, родившийся 21 
сентября 1827 года в семье императора Николая I и его 
супруги Александры Федоровны в Зимнем дворце в 
Санкт-Петербурге, провел в нем все свое детство.

В 1831 году скоропостижно скончался его дядя – 
великий князь Константин Павлович, который был 
владельцем Мраморного дворца и пригородного име-
ния в Стрельне. Поскольку законных наследников у 
Константина Павловича не было, его владения были 
переданы его племяннику – четырехлетнему Констан-
тину Николаевичу. 

Сразу же, в июне 1831 года, император Николай 
I пожаловал второму сыну Стрельнинскую (или, как 
тогда называли, Стрелинскую) усадьбу с прилежащи-
ми к ней угодьями и деревнями. Формально Стрель-
нинское имение было передано ему с оговоркой, что 
в полное распоряжение великого князя оно поступит 
позже, по достижению им совершеннолетия, и только 
после проведения работ по его благоустройству. До тех 
пор, пока великокняжеское имение в Стрельне ожида-

ло своего нового хозяина, Департамент уделов поддер-
живал его в пригодном для проживания состоянии1. 
Этими работами на протяжении многих лет, вплоть 
до своей кончины в 1848 году руководил архитектор 
Х. Мейер2.

Как и при Константине Павловиче использовалось 
имение как придворное хозяйство: в его садах и оран-
жереях выращивались фрукты, овощи и цветы для им-
ператорского стола и на продажу, что приносило не-
плохой доход. В документах за 1832 год читаем: «При-
ход, в т.ч. за проданную из Стрелинских садов и лугов 
траву, за проданные из оранжерей овощи, фрукты и 
цветы (в частности, огурцы, бобы, виноград, розы, фи-
алки, левкои, резеду) — 15911 р. 99 к.»3. 

Император Николай I не забывал Стрельнинский 
дворец, часто наезжал туда летом после Красносель-
ских военных парадов со своей супругой Алексан-
дрой Федоровной: «12 марта 1832 г. По приказанию 
его сиятельства господина Министра Императорского 
Двора... ныне же приготовить в Стрелинском дворце 
к завтрашнему числу несколько комнат для приезда 
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ленных повсюду горшках и кадках.
За тот период была реконструирована и укрепле-

на дворцовая терраса. Позже площадки лестниц, вы-
ходящих на террасу, были оформлены оригинальны-
ми чугунными застекленными тамбурами, в которых 
разместились небольшие сады. На уровне бельэтажа 
западного крыла появилась обходная галерея, выхо-
дившая из комнат Александры Иосифовны. Парадные 
помещения второго этажа в западном крыле были пол-
ностью заняты жилыми покоями владельцев. Во вто-
рой половине XIX и начале ХХ века дворец окраши-
вался известковыми охристыми колерами, повторяя, 
в основном, цветовые решения первой половины XIX 
столетия. Такой цвет и был воспроизведен при рекон-
струкции дворца в 2001–2003 годах12.

Также были проведены масштабные работы по 
благоустройству близлежащей территории. Находя-
щийся в западной части Верхнего парка пруд изменил 
свои очертания. Около 1860 года на его берегу по про-
екту архитектора Г. Боссе был построен отделанный 
мрамором павильон-купальня в помпейском стиле13 с 
мозаичным полом и бассейном для плавания. Вокруг 
пруда садовником Ф. Рукком был разбит Собственный 
сад. Посреди дворцового плаца установили солнечные 
часы с пушкой на гранитном пьедестале.

На террасе перед чугунным балконом был устроен 
фонтан. И на двух больших тумбах поставлены шпи-
атровые14 скульптуры оленей. «Всё, что касается до 
наружных и внутренних улучшений Стрельны, Его 
Высочество Великий Князь Константин Николаевич 
предоставил совершенно Супруге своей…, и с того 

Государя Императора, а именно: в верхнем этаже, быв-
шие Цесаревича Константина Павловича; под ними в 
бельэтаже и те, кои были заняты г. Опочининым»4. 

После обручения великого князя в 1847 году с 
принцессой Саксен-Альтенбургской Александрой, ко-
торую повелено было после обряда принятия право-
славия «именовать Ея Светлостью Великою Княжною 
Александрою Иосифовною с титулом Императорского 
Высочества»5 и официального бракосочетания6, в ка-
честве свадебного подарка был подписан указ на имя 
Министра Императорского двора, предписывавший 
передать уже в полное распоряжение великого князя 
Мраморный дворец: «Предназначенный Указом моим 
6 марта 1832 г. Департаменту уделов данным, любез-
нейшему сыну моему Е.И.В.В.К. Константину Никола-
евичу и вновь перестроенный Мраморный дворец со 
всем убранством и принадлежащим к нему Служеб-
ным домом, Всемилостивейше жалуя в дар Е.И.В. в 
вечное и потомственное владение, повелеваю Дворец 
сей именовать Константиновским». Подписано: Нико-
лай. 20 декабря 1849 года7. 

«Увы, новое название Мраморного дворца в Пе-
тербурге не прижилось, но и не утратилось напрочь, 
будучи перенесённым на унаследованный вначале 
Константином Павловичем (1797 г.), а затем и Кон-
стантином Николаевичем (1831 г.) дворец в Стрельне, 
доныне именуемый Константиновским»8. Будущий же 
Константиновский, а тогда Стрельнинский дворец был 
передан Константину Николаевичу «со всеми принад-
лежностями, кроме имений, к оному приписанных…»9. 
В архивных документах мы читаем: «Его Светлость Го-
сподин министр Императорского Двора изволил объ-
явить 4 сего октября (1848 г. —А. Ж.) Департаменту 
уделов Высочайшее Государя Императора повеление, 
дабы передачу Стрелинского дворца10 в полное рас-
поряжение Е.И.В.В.К. Константина Николаевича при-
остановить впредь до окончания всех по сему зданию 
построек и до приведения в порядок внутреннего в 
оном устройства»11. В 1849 году после смерти великого 
князя Михаила Павловича Константину Николаевичу 
стал принадлежать и Павловский дворец, в котором 
родилась его старшая дочь Ольга, будущая греческая 
королева, рождались его внуки. Но наш путь лежит в 
Стрельну.

В 1848 году умер архитектор Мейер, и работы в 
Стрельне Николай I предложил продолжить архитек-
тору А. И. Штакеншнейдеру, отлично зарекомендо-
вавшему себя в восстановлении интерьеров Зимнего 
дворца после пожара 1837 года.  Для новой семьи по 
его проекту были отделаны парадные комнаты вто-
рого этажа Стрельнинского дворца, Мраморный зал; 
он создал новый проект отделки бывшего Военного 
(ныне Голубого) зала и личных апартаментов владель-
цев дворца, а также комнаты для детей молодой семьи. 
Позднее открытое пространство дворца между колон-
нами в сквозной тройной аркаде было застеклено, а в 
сформировавшемся пространстве был образован ма-
ленький сад с экзотическими растениями в расстав-
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ная дорога, выход восточного канала в море был за-
сыпан. В 1848–1850 годах по проектам Мейера и Шта-
кеншнейдера на берегу реки Кикенки (Восточного ка-
нала) были построены каменные конюшни, напротив, 
рядом с плотиной Большого дворцового пруда устроен 
ледник, а за Конюшенным корпусом — кузница. Все 
эти подлинные постройки были в 2001–2003 гг. отре-
ставрированы и сохранились до нашего времени.

Центром Стрельны, безусловно, был Большой Ка-
менный дворец, а окружавшие дворцово-парковый 

времени… [она] успела различными улучшениями из 
угрюмого замка и окружавших его диких рощ, устро-
ить действительно восхитительное загородное место-
пребывание. В особенности замечателен вновь устро-
енный сад с фонтанами на дворцовой террасе и арти-
стически затейливое убранство под главными арками 
дворца»15.

Была обновлена система водоснабжения дворца. 
Устроенная в Цветном саду водоподъемная машина 
была спрятана в деревянный домик в русском стиле с 
резным декором. По планам Х. Ф. Мейера, исполнен-
ным А. И. Штакеншнейдером, дворец впервые обеспе-
чивался развитым водоснабжением и системой отвода 
загрязненных вод. Также системой водоснабжения и 
водоотвода был оснащен Конюшенный дом16. Работы 
длились три года, и уже лето 1851 года семья великого 
князя Константина Николаевича провела в собствен-
ном дворце. 

Позднее рядом с Прямоугольным прудом к востоку 
от дворца был устроен Детский сад с бревенчатым до-
миком и разбит огород, предназначенные для Ольги и 
Веры, дочерей владельца имения. Несколько позже с 
восточной стороны здания появились гимнастические 
снаряды и подлинная корабельная мачта, под кото-
рой слуги натянули страховочный батут. Появление в 
Детском саду важной принадлежности корабля было 
вполне объяснимо: владелец усадьбы мечтал, чтобы 
сыновья росли настоящими мужчинами и унаследова-
ли его любовь к флоту. 

Одновременно менялся и облик Нижнего парка. 
Вдоль залива была проложена так называемая пейзаж-
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ансамбль территории «осваивались по мере развития 
Стрельны в качестве императорской и великокняже-
ской резиденции»17. В путеводителе читаем: «Большой 
каменный дворец с прекрасною террасою и превос-
ходным видом на море. Лестницы из белого мрамо-
ра, образующие спуск в Нижний, раскинутый перед 
дворцом парк, и украшенные по обеим сторонам 
дворца золочеными львами и оленями, много помога-
ют впечатлению, производимому внешним видом об-
щего фасада здания. Цветник, раскинутый на террасе, 
веранда, ведущая к купальне Их Высочеств, и берег 
пруда украшены множеством мраморных и бронзо-
вых статуй замечательной художественной работы»18. 

Хозяйственные заботы владельцев дворца рас-
пространялись и на духовную составляющую. Непо-
далеку от построенного по указу Петра I деревянного 
дворца в 1718 году была выстроена церковь во имя 
Спаса Преображения Господня. Храм затем неодно-
кратно перестраивался. Для великокняжеской семьи 
церковь являлась придворной, а для жителей Стрели-
ной мызы приходской. В ней хранились дорогие Пе-
тру реликвии и военные трофеи Северной войны. Со-
стоял приход стрельнинской церкви «из обывателей 
мызы Стрельна, из квартирующих воинских команд, 
крестьян ближайших деревень имения Его Импера-
торского Высочества, Государственных имуществ и 
помещика Норда»19. В 1857 году «…по метрической 
описи … значится в Стрелинском приходе душ му-
жеского пола 1261 и женского 646, всего 1907».20 Вла-
дельцы Стрельны многое сделали для процветания 
храма: регулярно украшали, снабжали дорогой утва-

рью и облачением, жертвовали на нее немалые сред-
ства. Здесь проводились службы с участием владельца 
Стрельны и членов его семьи: «Великий Князь Кон-
стантин Николаевич изъявил желание, чтобы в чет-
верг 9 сентября [1871 г.] в день рождения его Импе-
раторского Высочества тоже при совершении литур-
гии в Стрельнинской придворной церкви исполнили 
придворные певчие на двух клиросах, подобно тому 
как было 22 августа в день рождения Ея Величества 
Королевы Эллинов…»21. В начале XIX века рядом с 
церковью возникло небольшое кладбище, где с раз-
решения владельцев Стрельны хоронили их близких 
и священнослужителей. В 1833 году здесь был предан 
земле наставник и близкий друг цесаревича Констан-
тина Павловича граф, генерал от инфантерии Д. Д. Ку-
рута22. Перед алтарем Спасо-Преображенской церкви 
скрепили свой союз командир Конного полка Петр 
Петрович Ланской и вдова Александра Сергеевича 
Пушкина Наталья Николаевна23. 

При ежедневной занятости многочисленными го-
сударственными и общественными делами Констан-
тин Николаевич находил возможность заниматься 
обустройством своего Стрельнинского имения, пре-
вращая его в образцовую усадьбу. Он сам придумал 
герб и девиз Стрельны: «Прямо и верно», который 
как нельзя лучше отражал стремление великого князя 
приносить пользу Отечеству, крепить его могущество.

Несмотря на то, что земли Стрельнинского имения 
находилась в собственности великого князя, а дома, в 
которых жили крестьяне, принадлежали им, каждый 
крестьянин должен был просить разрешения на про-
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«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — заметил он А. 
В. Головнину27. — Наш Стрелинский дом обратился в 
канонерские лодки»28. 

В 1860 году Константин Николаевич, который до 
того в течение трех лет состоял членом Главного ко-
митета по крестьянскому делу, был назначен пред-
седателем того комитета. После выхода Манифеста 
об освобождении крестьян и Положения29, его так-
же коснулись изменения в системе землевладения. 
В своем дневнике 15 февраля 1861 года он писал: «С 
Штейнбоком30 Удельного Деп. [артамента] и Чичери-
ным31 разбиралось моё Стрельнинское имение, что-
бы посмотреть, как можно к нему приложить новое 
Положение, и оно выходит очень хорошо и легко»32. 
Стрельнинское имение Константина Николаевича «до 
упразднения крепостного права заключало в себе 15 
000 десятин. Великий князь при наделении Стрель-
нинских крестьян по Положению 1861 г. уступил им 
всю землю на особенно льготных условиях, оставив 
себе только около 200 десятин…»33. 

Стрельнинский дворец был летней резиденцией 
членов великокняжеской семьи. Поэтому, Констан-
тин Николаевич по вечерам работал в своем каби-
нете, а утром отправлялся в Петербург и Кронштадт, 
используя для этого железную дорогу («чугунку»)34 

или собственную паровую яхту «Стрельна». 29 июня 
1857 года он писал брату: «Все, слава Богу, хорошо и 
благополучно, и самая погода наконец настала летняя, 
настоящая Лейб-Гвардии Петергофская. Я все время 
сидел и жуировал35 в нашей милой Стрельне, которая 
с каждым годом становится все лучше и лучше»36. 

С 1862 года началось отчуждение земель, принад-
лежавших Стрельнинскому дворцовому правлению, в 
собственность частных лиц, что стало дополнитель-
ным стимулом дачного строительства. В результате 
к концу XIX века Константиновский дворцово-пар-
ковый ансамбль был почти полностью окружен да-
чами37. Константин Николаевич продолжал выделять 
участки под строительство домов и дач38, причем все 
активнее использовались удельные земли39. После от-
мены крепостного права крестьяне начали выкупать 
землю у владельца40. Все это привело к тому, что зе-
мельные владения Константина Николаевича зна-
чительно уменьшились. К 1874 году за ним значился 
следующий список имущества (таблица, приведенная 
ниже – цитируемый – А.Ж.)41:

дажу своего дома. Например, на просьбу крестьяни-
на Гаврилова продать свой дом, последовал ответ: «...
коль скоро находящееся под домом и прочим стро-
ением крестьянина Гаврилова место принадлежит 
Дворцовому ведомству, то по сему Гаврилов не имеет 
никакого права ни себе присвоить оное, ни другому 
лицу продать в крепостную собственность. Что же 
касается до дома и прочего строения, на сем месте 
находящегося и принадлежащего ему по купчей, то в 
дозволении на продажу оного строения, согласно его 
прошения, не может быть никакого препятствия...»24.

Но, помимо занятий своими владениями, глав-
ным делом, безусловно, была государственная дея-
тельность Константина Николаевича, который с 1850 
года был членом Государственного совета, а с 1865 
года по 1881 год — его председателем. В 1853 году 
великий князь вступил в должность управляющего 
Морским министерством и двадцать восемь лет бес-
сменно оставался на этом посту. 23 февраля 1855 года 
Александр II назначил своего младшего брата, имев-
шего звание генерал-адмирала, морским министром 
и Главнокомандующим морским флотом России. С 
того времени над Стрельнинским дворцом во время 
нахождения в нем генерал-адмирала и морского ми-
нистра поднимали специальный морской «Кайзер 
флаг», означавший: «Генерал-адмирал здесь»25.

Назначение великого князя Константина Никола-
евича последовало в тяжелейшее для России и ее во-
енно-морских сил время. В наиболее развитых стра-
нах Западной Европы шло ускоренное перевооруже-
ние флотов от парусного к паровому, колесному, за-
тем винтовому и, наконец, полностью броненосному 
с новыми нарезными орудиями. Россия такого флота 
не имела, и создание современного, ничем не уступа-
ющего прочим морским державам флота стало перво-
степенной задачей великого князя. «Осенью 1853 г. ге-
нерал-адмирал извещал Меншикова26 о постройке по 
чертежам контр-адмирала И. И. Шанца гребной «об-
разцовой лодки», испытание которой прошло успеш-
но, и царском дозволении строить лодки, основыва-
ясь на проекте Шанца. Сооружение лодок требовало 
крупных вложений и правительство отказывалось 
сполна оплатить требуемые расходы. Тогда Констан-
тин лично внес сумму 200 тыс. рублей, причем пытал-
ся сохранить «свой поступок в полной тайне», считая, 
«что все что он имеет, по праву принадлежит России». 

Название имущества и кому принадлежит: Когда и от кого приобретено: По какому указу:
Его Имп. Выс. Великому князю Константину 
Николаевичу:
Константиновский дворец42 и принадлежа-
щий к нему Служебный дом в С-Петербурге.

Пожалован в доход в бозе почив-
шим императором Николаем  I в 
вечное и потомственное владе-
ние.

Указ Департаменту Уделов 
от 6 марта 1832 года и Мини-
стру Императорского Двора 
от 2 декабря 1849 года.

Павловский дворец со всеми принадлежа-
щими к нему: зданиями, заведениями, сада-
ми и землею в количестве 774  десятин (да-
лее — дес.) 183 сажени (далее — саж.)43

На основании 6 статьи духовного 
завещания Императрицы Марии 
Федоровны и по случаю кончины 
великого князя Михаила Павло-
вича

Указ Правительствующе-
му Сенату от 10  октября 
1849 года
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Временно-обязанные крестьяне44 в Цар-
скосельском уезде Федоровская волость: по 
10  ревизии 708  душ с землею в количестве 
5264  дес. 2034  саж., которая на основании 
уставных грамот предоставлена в потом-
ственное пользование сих крестьян вплоть 
до выкупа.

—
Указ Правительствующе-
му Сенату от 10  октября 
1849 года.

Земля в количестве 54 дес. 2346 саж. при го-
роде Павловске, на которой поселены импе-
ратрицей Марией Федоровной в 1818  году 
колонисты (селение Этюп)45.

—
Указ Правительствующе-
му Сенату от 10  октября 
1849 года.

Крестьяне Гдовского уезда 
по 10  ревизии 4685  душ, из них 2128  душ 
выкупили земельные наделы в количестве 
10910  дес. 1492  саж. На сумму 178861  р. 
80  к., а остальные 2557  душ с земельными 
наделами в количестве 13181 дес. 1154 саж. 
предоставлены ныне к обязательному 
выкупу, из числа же излишней сверх надела 
земли продано 5479  дес. 2321  саж. на сум-
му 88964  р. 82  к., а остальные 19555  дес. 
1814  саж. находятся в распоряжении Его 
Императорского Высочества

—
Указ Правительствующе-
му Сенату от 20  октября 
1829 года.

Стрелинский дворец со всеми к оному при-
надлежностями, как то: строениями, садами 
и землею в количестве 345 дес. 403 саж.

Высочайше пожалованы в соб-
ственность Его Императорского 
Высочества.

Именной Высочайший Указ 
Министру Императорско-
го Двора от 25  сентября 
1831 года.

Крестьяне в Петергофском уезде Шунго-
ровская волость46 по 10  ревизии 1809  душ. 
Земельные наделы 6161  дес. 600  саж. Сими 
крестьянами выкуплены; излишняя же 
сверх надела земля 7916 дес. 1649 саж. предо-
ставлена им к выкупу с рассрочкой платежа.

—

Именной Высочайший Указ 
Министру Императорско-
го Двора от 25  сентября 
1831 года.

Земля в количестве 978  дес. 240  саж. при 
мызе Стрельна, предоставленная Стрелин-
ским колонистам47 на выкуп с рассрочкой 
платежа.

—

Именной Высочайший Указ 
Министру Императорско-
го Двора от 25  сентября 
1831 года.

Ориандский дворец в Таврической губер-
нии48 с принадлежащими к нему зданиями, 
заведениями, садами, виноградниками и сею 
землею, а также всё находящееся во дворце и 
зданиях движимое имущество.

В марте 1861 года на основании в 
Бозе почивающей Императрицы 
Александры Федоровны и акту 
отказа Великих князей Николая, 
Михаила, Марии и Ольги пере-
дано в собственность Великому 
Князю Константину Николаевичу

Указ Г.  Министра Импера-
торского Двора от 8  марта 
1861 года.

Кроме этого Константину Николаевичу принадлежало и недвижимое имущество, приобретенное им на соб-
ственные средства: «Список недвижимого имущества Е.И.В. В.К. Константина Николаевича (на 1874 год)»49:

Наименование имущества: Когда и от кого приобретено: На какие средства:

В Царскосельском уезде два участка земли 
16  дес. 368  саж. с находящимися на оных 
строениями, лесами и угодьями.

Куплены 24 сентября 1868 года от 
камер-юнкера князя Черкасско-
го50.

На счет собственных средств 
Его Императорского Высоче-
ства
27000 руб.
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1  РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 2097. Об израсходовании материалов (изразцы, песок, глина) на ремонт Стрелинского дворца 
и построек архитектором Мейером в 1832 г.
2  Мейер Христан Филиппович (1789–1848). В 1809 году получил звание художника архитектуры. В 1810 годы служил 
в Гвардейской казарменной комиссии, где и приобрел расположение великого князя Николая Павловича (будущего импера-
тора). С 1817 года и до последних лет жизни работал по всем имениям Удельного ведомства, в котором с 1819 года служил ар-
хитектором. В Стрельне Мейер работал совместно с А. И. Штакеншнейдером. Им был восстановлен (с изменениями) Путевой 
дворец Петра I, перестроены мосты и кузница, построен конюшенный комплекс. Много работал в Красном Селе.
3  РГИА. Ф. 495. Оп. 2. Д. 1850. Л. 5–6.
4  РГИА. Ф. 495. Оп. 2. Д. 1812. Л. 1.
5  Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. 12 декабря 1825 — 28 февраля 1881 гг. Т. XXIII. 
Отделение 1. № 21971. СПб. 1848 г. С. 94. 
6  Там же. № 22536. С. 560.
7  РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 71. Л. 351.
8  . Трубинов Ю.В. Святой Константин – небесный покровитель владельцев Мраморного дворца. /Константиновские 
чтения-2015. Константиновичи. Семья, традиции, деятельность на благо России. Сборник материалов научной конференции 
28 октября 2015 г. Сакт-Петербург-Стрельна. 2015/. С. 180-181.
9  РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3026. Л. 1.
10  В то время официально Константиновским именовался Мраморный дворец, а дворец в Стрельне именовался 
Стрельнинским (Стрелинским). «Предназначенный Указом моим 6 марта 1832 г. Департаменту уделов данным, любезнейше-
му сыну моему Е.И.В.В.К. Константину Николаевичу и вновь перестроенный Мраморный дворец со всем убранством и при-
надлежащим к нему Служебным домом, Всемилостивейше жалуя в дар Е.И.В. в вечное и потомственное владение, повелеваю 
Дворец сей именовать Константиновским». Подписано: Николай. 20 декабря 1849 года. РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 71. Л. 351.

В Царскосельском уезде участок земли в 
23 дес. с находящимися на оном двумя да-
чами, службами, лесами и угодьями.

Куплен 15  декабря 1870  года от 
жены штабс-капитана Анненко-
вой51.

На счет собственных Его Им-
ператорского Высочества 
сумм — 16000 руб.

Благоприобретенный Павловским городо-
вым правлением деревянный дом с землею 
в городе Павловске.

Куплен 22 января 1874 года от ка-
питана 1 ранга Эспера Ухтомско-
го52 по купчей крепости.

На сумму, полученную от про-
дажи в г. Павловске земли под 
дачи — 
10000 руб.

Каменный дом в Санкт-Петербурге

Куплен 
12  октября 1873  года от жены 
полковника Княгини Италий-
ской графини Суворовой-Рым-
никской53.

На счет собственных Его Им-
ператорского Высочества 
сумм — 
250000 руб.

После покупки в 1860 году имения Ореанда в Кры-
му, Константин Николаевич переключился на его ос-
воение. 1870-е годы в жизни великого князя были от-
мечены личными и семейными проблемами, поэтому, 
учитывая, что от большого владения в Стрельне остал-
ся практически только дворцово-парковый ансамбль, 
он занимался им уже не столь активно. После смерти 
великого князя имение перешло к его младшему сыну 
Дмитрию Константиновичу, который очень любил 
Стрельнинское имение и много сделал для его процве-
тания. 

После смерти великого князя Константина Ни-
колаевича, последовавшей в 1892 году, Стрельнин-
ское имение было передано во владение его супруге 
великой княгине Александре Иосифовне и его сыну 
Константину Константиновичу (1858 — 1915), родив-
шемуся в Стрельнинском дворце. Он писал в дневни-
ке: «В Стрельне дышится свободнее — вдали от боль-
шого дворца, среди полной тишины и спокойствия. 
<…> В Стрельне я сам себе барин, здесь живется как 
на даче»[54].   После кончины Александры Иосифов-
ны в 1911 г. и Константина Константиновича в 1915 

г. владельцем Стрельнинского имения стал младший 
сын Константина Николаевича Дмитрий (1860-1919), 
родившийся также в Стрельне,[55] который очень лю-
бил имение и продолжал улучшать его состояние. Дми-
трий Константинович подолгу жил здесь, часто вместе 
с матерью: «Не знаю почему, но в Стрельне я чувствую 
себя вполне дома, во всяком случае, гораздо более дома, 
чем в Павловске. Время здесь проходит весело и про-
сто»[56]. Жизнь Дмитрия Константиновича, последне-
го владельца дворца, оборвалась в 1919 году – он был 
расстрелян большевиками в Петропавловской крепо-
сти. Печальными оказались после 1917 года и судьбы 
остальных Константиновичей, но это уже тема другого 
исследования.

Сегодня Стрельнинский дворцово-парковый ан-
самбль, именуемый Константиновским, вернул себе 
парадные представительские функции, заложенные 
Петром Великим. В 2001-2003 гг. дворец и парк были 
восстановлены на основе археологических, архивных и 
иконографических исследований, с учетом возвращен-
ного ему статуса государственной парадной резиденции 
«Государственного комплекса «Дворец конгрессов».
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11  РГИА. Ф. 495. Оп. 3. Д. 3026. Л. 4.
12  Ефимов  В.  В. Материалы исследований по реставрации фасадов и окраске Константиновского дворца  // Рекон-
струкция Константиновского дворца. Специальный выпуск журнала «Реконструкция городов и геотехническое строитель-
ство». СПб. 2003. С. 119.
13  Помпейский стиль — один из архитектурных стилей 1830–40-х гг. ХIХ в. Основан на архитектуре, скульптуре и 
декоративной росписи, найденных при раскопках Помпей и Геркуланума. Постройки этого стиля асимметричны и разновы-
соки. 
14  Шпиатр, шпеат (польск. Szpeat — «смесь») — обобщённое название сплавов различных цветных металлов: меди, 
цинка, никеля, олова. Использовался в XIX – первой трети XX века как заменитель бронзы или сплавов серебра. 
15  Гейрот А. Описание Петергофа. 1501-1868. СПб. 1868. С. 130.
16  См.: Долбнин В. Г. История Стрельны. СПб. 2007. С. 274–275.
17  Горбатенко С. Архитектура Стрельны. СПб. 2006. С. 275.
18  Верландер А. П. По Балтийской дороге: в 2 ч. Ч. 1. Ст. Лигово. Сергия. Стрельна. Петергофы. Ораниенбаум. Крас-
ное село. Гатчина. СПб. 1883. С. 89. (Александр Петрович Верландер был в то время начальником железнодорожной станции 
Красное Село). 
19  РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 42. Л. 110.
20  РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 42. Л. 106.
21  РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 66. Л. 173 (1871 г.).
22  РГИА. Ф. 495. Оп. 2. Д. 1907 (от 14 марта 1833 г.) Л. 1. 
23  Стрельна. Константиновский дворцово-парковый ансамбль и исторические места. СПб. 2004. С.71–73.
24  РГИА. Ф. 495. Оп.2. Д. 1776. Л. 23.
25  Долбнин В. Г. Указ. соч. С. 299.
26  Меншиков Александр Сергеевич (1787–1869)  — старший в роду Меншиковых, правнук петровского фаворита. 
Светлейший князь, генерал-адъютант, адмирал, морской министр Российской империи в 1836–55 годах. Фактически руко-
водил всем морским ведомством и оказал резко отрицательное влияние на развитие военно-морского флота, тормозя его 
технический прогресс и боевую подготовку.
27  Головнин Александр Васильевич (1821–1886), государственный деятель. Перейдя в 1848 году на службу в морское 
ведомство, Головнин скоро стал ближайшим помощником великого князя Константина Николаевича. Он вел переписку ве-
ликого князя, был посредником между ним и многими государственными деятелями и литераторами.
28  Цит. по: Воронин В. Е. Великий князь Константин Николаевич. Становление государственного деятеля. М., 2002. 
С. 81. Здесь нужно, видимо, понимать, что доходы от Стрельнинского имения были использованы на эти цели — прим. А. Ж.
29  Полное название: «Положение 19 февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 
30  Стенбок-Фермор Юлий Иванович (1812–1878)  — граф, действительный член (с 1857) и почетный член (с 1871) 
Академии художеств, обер-гофмейстер Двора, чиновник по особым поручениям при министре внутренних дел, президент 
Департамента уделов. 
31  Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) — русский правовед, философ, историк и публицист. Почётный член Пе-
тербургской Академии наук. Дядя будущего наркома иностранных дел РСФСР и СССР Г. В. Чичерина.
32  ИРЛИ РАН. Рукописный фонд. Ф. 134 (Фонд А.Ф. Кони). Оп. 4. Д. 506. Л. 35 об.
33  РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1602. Л. 3.
34  30 мая 1860 года великий князь записал в своем дневнике: «Ездил утром с докладом (из Стрельны) к Саше по чу-
гунке в город прямо в Государственный Совет, после которого слушали и подписали журнал по делу о земской полиции». 
ИРЛИ РАН. Ф. 134 (Фонд А. Ф. Кони). Оп. 4. Д. 506. Л. 6.
35  Жуировать (от фр. jouir) (устар.) — развлекаться, вести веселую жизнь.
36  1857–1861. Переписка Императора Александра II с Великим Князем Константином Николаевичем. Дневник Вели-
кого Князя Константина Николаевича. М., 1994. С. 56.
37  См.: Горбатенко С. Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель. СПб. 2002. С. 209.
38  Там же.
39  Удельные земли  — в России конца XVIII  – начала XX  веков  — земли, принадлежавшие императорской семье и 
управлявшиеся Департаментом уделов. С 1863 года выделяются в собственность удельным крестьянам.
40  «Справка по имениям Е.И.В. В.К. Константина Николаевича С-Петербургской губернии Гдовского уезда, селениям 
Константиновской и Добручинской волостей. Разрешены Главным Выкупным Учреждением выкупные ссуды сроком с 1 фев-
раля 1875 года по первой волости 127333 р. 33 к. и по второй - 83916 р. 66 к. Всего 211249 р. 99 к., в счёт которых назначено: 
5% билетами 211200 р. И наличными деньгами 49 р. 99 к. О высылке сих % бумаг и денег … уведомлено СПб губернское по 
крестьянским делам присутствие для дальнейших с его стороны относительно ссуды распоряжений». РГИА. Ф. 537. Оп. 1. 
Д. 71 (1874 год). Л. 295.
41  РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 71. Л. 346. 
42  Имеется в виду Мраморный дворец.
43  В 1874 году владелец Павловска великий князь Константин Николаевич уступил собственные земли под постройку 
зданий магнитно-метеорологической обсерватории. 14 июня 1875 года Константин Николаевич утвердил «фасады предпо-
лагаемых построек Физической Обсерватории в г. Павловске». См.: Меньшикова В. А. Магнитная и метеорологическая обсер-
ватория города Павловска // Фонтанка: культурно-исторический альманах. СПб. 2013. № 13. С. 80–83.
44  В 1849 году они считались «обязанными крестьянами». Это крепостные, получившие согласно указу 1842 года по 
договору с помещиком личную свободу и землю в наследственное пользование за повинности. В 1874 года они перешли в раз-
ряд временнообязанных — категория бывших помещичьих крестьян, освобождённых от крепостной зависимости Положе-
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ниями 19 февраля 1861 года, но не переведённых на выкуп. С составлением уставной грамоты крестьяне получали земельные 
наделы, но впредь до заключения выкупной сделки считались временнообязанными.
45  Императрица Мария Федоровна, желавшая воссоздать в Павловском парке подобие поместья ее родителей Этюп в 
Вюртемберге, в 1818 году поселила на этих землях вюртембергских колонистов, основав селение с таким же названием.
46  По архивным данным, названия деревень Горелово, Новая и Торики упоминаются впервые в 1776 году. Тогда они 
с покосами, лесными и прочими угодьями состояли с мызой Шунгоровой, селом Высоцким и прочими деревнями в одной 
окружной меже, которая в 1834  году по указанию Правительствующего Сената была приписана к мызе Стрельне в осо-
бую окружную межу великому князю Константину Николаевичу. Существовал геометрический специальный план Санкт-
Петербургской губернии Ораниенбаумского уезда отмежеванной земли из дачи того же уезда деревень, приписанных к мызе 
Стрельна великому князю Константину Николаевичу, «именуемыми Горелово, Новая, Торики и прочими деревнями в одной 
окруженной меже в 1834 году 24 августа по Указанию Правительствующего Сената. Количество земли 16 десятин 128 сажень». 
ЦГИА СПб. Ф. 262. Оп. 12. Д. 189, 190.  
47  Массовому переселению иностранцев в Россию положила начало Екатерина  II. Манифест от 22  июля 1763  года 
даровал колонистам широкие привилегии. Им гарантировались земельные наделы, материальная помощь, внутреннее само-
управление, освобождение от воинской службы на все времена и от налогов на 30 лет, свобода вероисповедания. Эти гарантии 
привлекли тысячи переселенцев. В 1765 году 110 семейств из Бранденбурга и Вюртемберга поселились в 15 верстах от Петер-
бурга. Согласно указа императрица Мария Федоровна и великий князь Константин Павлович выделили земли (по 35 десятин 
на каждое семейство) близ Павловска и в Стрельне для размещения колонистов. (Указом 10 октября 1849 года они перешли 
к великому князю Константину Николаевичу). См.: Черказьянова И. В. Немецкая колония в Стрельне: образы прошлого и 
настоящего // Константиновские чтения — 2010. Константиновичи и Стрельна. Сборник материалов научной конференции 
27 октября 2010 года. СПб. — Стрельна., 2010. С. 113.
48  В 1825 году Александр I приобрел Ореанду у Кушелева-Безбородко за 50 тысяч рублей. Ореанда стала первым цар-
ским имением на Южном берегу Крыма. В 1837 году Николай I подарил Ореанду своей супруге —Александре Федоровне. 
Дворец в Ореанде строился с 1843 по 1852 годы. Он стал одним из лучших творений А. И. Штакеншнейдера. После смерти 
Александры Федоровны в 1860 году Александр II подарил имение великому князю Константину Николаевичу за участие в 
подготовке реформы об освобождении крестьян. После того, как в ночь с 7 по 8 августа 1881 года пожар уничтожил прекрас-
ный дворец, Константин Николаевич переселился в скромный домик, который с того времени стали называть адмиральским. 
По распоряжению Константина Николаевича из камней, оставшихся после пожара, в 1886 году в парке была построена цер-
ковь Покрова Богородицы, автором проекта стал академик архитектуры А. А. Авдеев. После смерти Константина Николаеви-
ча имение перешло в 1892 году его сыну Дмитрию Константиновичу, а в 1894 году его приобрел Александр III для наследника, 
великого князя Николая Александровича. 
49  РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Д. 71. Л. 348.
50  Черкасский Борис Александрович (1828–1885) — князь, камер-юнкер, коллежский асессор, чиновник особых по-
ручений Министерства внутренних дел, шталмейстер двора, губернский секретарь.
51  Личность автору статьи установить не удалось. 
52  Ухтомский Эспер Алексеевич (1834–1885) — князь, морской офицер, участник обороны Севастополя. Служил адъ-
ютантом великого князя Константина Николаевича. 
53  Видимо, речь идет о жене полковника Светлейшего князя Аркадия Александровича Италийского графа Суворова 
Рымникского (1834–1893) Елизавете Ивановне (1834–?) — рожд. Базилевской (вдове князя Н. А. Кушелева-Безбородко — вто-
рой брак, в первом браке — Шунинской), отличавшейся большим мотовством. См.: Галенко Б. В. Семья и потомки Суворова. 
Биографии ближайших родственников и потомков полководца. СПб. 2002. С. 52–53.
54  Константин Романов, великий князь (К. Р.). Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. М., 1998. С. 95.
55  Дворец принадлежал великому князю Дмитрию Константиновичу с 1892 г., последним из Константиновичей вла-
дельцем Стрельнинского имения. Право управления усадьбой сохранялось также за его матерью — великой княгиней Алек-
сандрой Иосифовной до её кончины в 1911 г.
56  Цит. по: Великий князь Дмитрий Константинович — последний владелец Стрельны. Альманах «Сокровища Рос-
сии». Вып. 67. Петергоф, 2004. С. 23.

Zhuravskaya A.N. – historian. The author of more than 30 publications on the history of Strelninsky palace and park ensemble, 
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FROM PETERSBURG TO STRELNA …

Annotation. The Strelninsky Palace and Park ensemble, founded by Peter I as a ceremonial Imperial residence, was owned by 
Grand Duke Konstantin Nikolaevich, a well-known statesman and political figure, from 1831 to 1892. Restored in 2003, the ensemble 
regained its status as a state residence.

Keywords: Grand Duke Konstantin Nikolaevich, Saint Petersburg, Marble Palace, Strelninsky Palace.
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