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От редакции

Перед вами новый номер альманаха «Фонтанка». Мы завершали 
его подготовку в примечательный для Библиотеки им. В. В. Мая-
ковского момент. В октябре 2021 года после трехлетней рекон-
струкции открывает двери главное здание библиотеки на Фонтан-
ке, 44. Мы с нетерпением ждали окончания ремонта, и этот день 
наступил. Старинное здание предстало в обновленном виде — 
восстановлен исторический фасад, металлический декор, кир-
пичная кладка; в ходе реставрации найдены артефакты, которые 
пополнили и без того богатую историю этого дома. 

Развивается, не стоит на месте и альманах «Фонтанка», по-
являются новые темы, авторы, рубрики. Но мы бережно храним  
и продолжаем традиции, заложенные с самого начала.

Открывает журнал традиционная рубрика «Память места»,  
в которой краевед В. А. Никишин-Голандский продолжает иссле-
довать историю строительства Думской башни на Невском про-
спекте. После материалов «Санкт-Петербургских ведомостей» 
автор обратился к архивным источникам и выявил новые, до того 
не известные факты в «Думском деле».

В. Г. Исаченко. Набережная Лейтенанта Шмидта. 1974
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От редакции

Рубрика «Зодчие» обогатилась статьей архивиста ЦГИА СПб 
Е. А. Григорьевой о гражданском инженере Владимире Петрови-
че Тавлинове. Он преподавал архитектуру в Политехническом 
институте и долгие годы служил в Правлении Владикавказской 
железной дороги. Автор поддерживает и аргументированно до-
казывает, основываясь на архивных документах, версию о том, 
что именно Тавлинов был архитектором принадлежавшей купцам 
Елисеевым усадьбы Белогорка в Сиверской. В этой же рубрике — 
продолжение рассказа В. Г. Исаченко о проектном институте  
ЛенЗНИИЭП, в котором Валерий Григорьевич прослужил мно-
го лет.

Как обычно, ряд статей посвящен истории искусства в Петер-
бурге. Рубрика «Колоннада Аполлона» пополнилась очерком  
нашего постоянного автора, искусствоведа О. А. Кривдиной  
о петербургском генерале и художнике бароне Александре Алек-
сандровиче фон Бильдерлинге. Ей вторит следующая статья  
рубрики — сотрудницы Русского музея С. Е. Ивлевой о худож-
нике-иллюстраторе и писателе Петре Романовиче Фурмане.

«Золотые кладовые» представляют «из неопубликованного» — 
рассказ о жизни во дворце принца А. П. Ольденбургского на 
Дворцовой набережной, после революции превращенном в жи-
лой дом.

В рубрике «Всеведы» молодой краевед С. В. Степанов пишет 
об исследователе и издателе Константине Константиновиче  
Грузинском, чьи справочники по истории Павловска до сих пор 
являются источником уникальных сведений и имеют непреходя-
щую историческую ценность.

Завершает альманах наша любимая рубрика «Загородная 
жизнь», в которой библиограф-краевед Г. Н. Зелянина открывает 
новые страницы истории Выборгского района. С поэтом Аполло-
ном Майковым мы гуляем по поселку Парголово, живем там ле-
том на даче, читаем его стихи и находим в них далекие по време-
ни, но близкие нашему сердцу образы Петербурга.
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Память места

Виктор Анатольевич Никишин-Голандский1 

Дело о построении градской башни. 
Год первый

До недавнего времени об этом строительстве мы знали крайне 
мало. Напечатанный ранее «Сказ о градской башне и ее архитек-
торе»,2 в основу которого легли газетные публикации 1799–1802 
годов, впервые раскрыл основные вехи строительства и ряд но-
вых фактов.3

Сейчас появилась возможность ввести в научный оборот дан-
ные двух архивных дел, прямо относящихся к постройке рат гауза 
и башни. Они находились в архивном розыске и были обнаруже-
ны весной этого года.

Содержащиеся в делах сведения осветили казусы и коллизии 
столкновения крупного проекта с будничными реалиями, по-
зволили частично воссоздать хронологию событий, а также внес-
ти правку в определенный ранее по «Ведомостям» строитель-
ный период. Однако подтвердить тиражируемые с середины  
ХХ века по нынешний день даты строительства (1799–1804 годы) 

1 Коллекционер-исследователь, краевед.
2 Никишин-Голандский В. А. Сказ о градской башне и ее архитекторе: что 

знали современники описанных событий // Фонтанка : культурно-историче-
ский альманах. 2020. № 27. С. 26–43.

3 В частности, подтверждено, что башня проектировалась с учетом установ-
ки часов с боем, а также что прототипами ее являются башни резиденции 
Павла I — Гатчинского дворца (1766–1781, архитектор А. Ринальди).
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Память места

пока не удается. О строительной деятельности 1803–1804 годов 
нет данных ни в газетах, ни в найденных бумагах. 

Вопреки ожиданиям, среди документов не оказалось искомых 
проектных чертежей. Здесь лишь упоминания планов, фасадов, 
разрезов, схем и шаблонов, по которым изготавливались камен-
ные детали.

Уникальность находки заключается в том, что в чернильных 
строчках оказались запечатлены имена непосредственных участни-
ков событий — высших сановников, купцов, мещан, кресть ян... 
Упоминания о них перемежают подписи причастных к делопро-
изводству секретаря Сахарова и губернского (затем городового) 
секретаря Егора Воронова.

Персона архитектора Якова Феррари4 в делах заметна, доку-
ментов же, им собственноручно составленных или заверенных, — 
единицы. В нашем распоряжении лишь три сметы за его под-
писью и заказ канцелярии — «для писания, для делания планов 
и шаблонов».5 Ведь его основной задачей были те самые планы 
и шаблоны. В папку с бумагами оказался вшит лист, бывший 
внешним в свитке, — на нем сохранилась печать конторы город-
ских строений и сопроводительный текст: 

Санктпетербургского городового правления камеральный департа-
мент из конторы городских строений. И при сем посылается копия 
фасада башни.6 

Местонахождение содержимого свитка неизвестно. Одновре-
менно с этим чертежом и вслед за ним исполнялись другие, к ним  

4 Феррари Яков (Giacomo Ferrari), архитектор, род. в 1747, умер 1 мая 1807  
в Петербурге. Он строил трехэтажный дом лютеранской церкви Св. Петра  
и Павла на Большой Конюшенной (1792–1795) и здание городской думы  
с башней и лавками на Невском (1800–1806), а также отделывал многие 
комнаты, главным образом военную залу в Стрельнинском дворце (1804) // 
Русский биографический словарь А. А. Половцова. Т. 21. СПб., 1901. С. 56.

5 Дело о построении Ратгауза и башни (нач. 17 Января 1799 года) // ЦГИА 
СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 97. 

6 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 9 об. [18 июня 1799 г.].
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Память места

копии, но всё, согласно одному из последних документов в деле, 
оказалось утеряно уже спустя два года после окончания строи-
тельства: 

Из СПб Градской думы. Архитектору Феррарию. Предписание. 
Имеете Вы построенному каменному с башнею дому под смотрени-
ем Вашим при свидетельстве гласного Господина Булгакова учи-
нить опись, план, фасад и профиль. Ноября 5 дня 1804 года.7 

Можно с сожалением отметить и еще одну утрату. В описи, 
«учиненной к сдаче оставшимся от строения городской башни 
материалам и вещам» от 1805 года значится «модель башенная 
столярной работы крашенная»,8 по-видимому, заказанная Фер-
рари.

Из найденных записей следует, что оба дела изначально были 
одним, впоследствии для удобства разделенным, потому далее 
для простоты оба тома будут именоваться «делом». Всё, что от-
носится к строительству, оказалось в основном в одной папке. 
Выделенный в другую папку блок документов касается более 
имущественно-правовых вопросов и содержит данные о владе-
нии лавками и истории местности, потому здесь много докумен-
тов допавловского периода. Совершенно очевидно, что именно 
к этим бумагам обращался в своей работе гласный думы Петр 
Фомич Пантелеев — здесь и цитируемые им сведения, и приве-
денный в книге план, как выяснилось, «сочиненный в 1762 году  
января 4 дня и подписанный архитектором Кнобелем9».10 План 
оказался единственной графической работой среди рукописей, 
и это косвенно указывает на то, что чертежи не изымались  

7 Там же. Л. 157.
8 Там же. Л. 161 об.
9 Кнобель Христиан-Людвиг-Эбергард — архитектор в СПб., с дней Елизаве-

ты Петровны заведовавший планировкою и застройкою столицы; род. 1719 
июня, в графстве Штольберг; † 27 ноября 1793 [Половцов] // Большая био-
графическая энциклопедия. 2009. URL: https://dic.academic.ru (дата обраще-
ния: 30.08.2021). 

10 Дело о постройке дома для Ратгауза Камерального Департамента (нач.  
17 Января 1799 года) // ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 2. Л. 17.
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Память места

намеренно в некое отдельное дело. Ситуацию с потерей проектов 
интересую щего нас периода отметил и Пантелеев.11

Согласно вложенному в дело формуляру, в 1988 году с доку-
ментами ознакомилась известный петербурговед Л. И. Бройтман.12

Итак, повесть о построении градской башни можно начать 
с 17 октября 1798 года, когда «экономии директору коллежскому 
советнику Резвому от Комиссии о снабжении резиденции при-
пасами, распорядком квартир и прочих частей до полиции от-
носящихся было предписано согласить городское общество  
на уступку до выстройки ратгауза из найма общественного 
дома, занимаемого ныне городской думой».13

1799 год. Январь. Спустя 3 месяца после издания «Устава сто-
личного города Санкт-Петербурга»,14 17 января, военный губер-
натор П. А. фон дер Пален передает гражданам волю императора: 

...чтоб вместо постройки от граждан для Ратгауза здания, соответ-
ственного великолепию столицы, обращен был на сей предмет со-
стоящий против Гостиного двора общественный дом со всеми его 
принадлежностями и ныне Ратгаузом занимаемый… на постройку 
оного и сооружение приличной на сем здании башни… располагая 
фасаду сего строения вдоль по линии против Гостиного двора и про-
должив оную до Серебряного ряду, строению же башни быть на 
углу, выходящем на Невскую перспективу…15 

11 [В середине XIX века] «Комиссия потребовала между прочим от городской 
Думы сведений об основании Перинной линии и плана ее. Дума ответила, 
что ни сведений, ни плана в делах Думы нет и ей неизвестно, откуда их 
можно получить» // Прошлое дома С.-Петербургской Городской думы и со-
седних с ним строений. СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1902. (В дело оказа-
лись вложены два листа пробных оттисков предположительно к его книге.)

12 Ларисса Ильинична Бройтман (1928–2014) — историк города, экскурсовод, 
в соавторстве с Е. И. Красновой и А. С. Дубиным опубликовала ряд книг по 
истории петербургских улиц. За книгу «Большая Морская» (СПб., 1996) 
вместе с Е. И. Красновой удостоена Анциферовского диплома (1998).

13 ЦГИА СПб. Ф. 754. Оп. 2. Д. 3. Л. 1.
14 12 сентября 1798 года император Павел I утвердил Устав столичного города 

Санкт-Петербурга.
15 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
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20 января последовал рапорт с общественным приговором от 
городовых старост, подписанный Николаем Мешковым, где зна-
чится, что общество 

наиусерднейше препоручает городовым старостам наискорейше ис-
полнить отдачею дома с землею контрактами и крепостьми в ведом-
ство камерального департамента городского правления, 

а также 
на содержание больных в градской больнице или в богадельне, или 
в тюрьме городской назначило ежегодно отпускать по десяти тысяч 
рублей начав с первого февраля сего года.16 

16 Там же. Л. 5.

Дело о постройке дома для Ратгауза Камерального Департамента
Дело о построении Ратгауза и башни

ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 2 и 3
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Смысл последнего становится ясен из того же документа, где 
даны предпосылки этого благотворительного начинания: 

Здешнее градское общество с достодолжною верноподданническою 
признательностью приняв высочайше изданный городской устав, 
даровавший отличные гражданские выгоды и преимущества, испра-
шивает всемилостивейшего повеления воздвигнуть из доброволь-
ных своих складов в знак истинного к Государю своему усердия Его 
Императорскому Величеству памятник, служащий в потомстве зна-
ком верноподданнической их благодарности.17 

На это последовал ответ: 
Дабы сии расходы употреблены были согласнее с высочайшею  
Волею, поставив себе долгом изъявить обществу, что заведение 
больницы на пятьдесят человек или буде пожелает поболее, будет 
Его Императорскому Величеству... совершенно благоугодно.18

Отдаются все необходимые распоряжения — для ратгауза 
планы, фасады и сметы… предписано Конторе городских строений 
сочинить и представить к его высокопревосходительству для все-
подданнейшего донесения Его Императорскому Величеству на вы-
сочайшее утверждение,19 

а купцам, владеющим лавками, оказавшимися в зоне застройки, 
передано, 

чтобы немедля в тот департамент явились для нужных объяснений 
с ними.20

Март. В журнале Санкт-Петербургского правления по каме-
ральному департаменту от 21 марта упомянуто повеление «его 
сиятельства графа Петра Алексеевича фон Дер Палена о сочине-
нии двух проектов на постройку Ратгауза».21 

Полным ходом идет выяснение с купцами вопросов о соб-
ственности, которые следовало быстро уладить. Архитектору 

17 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
18 Там же. Л. 4 об.
19 Там же. Л. 4.
20 Там же. Л. 3 об.
21 Там же. Л. 9.
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также следовало учесть интересы владельцев. Проектируемые 
в первом этаже нового здания торговые помещения отдавались 
им взамен идущих под слом. Поскольку «мера лавок показуема 
была разнообразная», новым следовало быть «таковой же меры». 

Этому посвящено немногим меньше листов в обнаруженных 
делах, чем последовавшим после строительства жалобам купцов 
«о неудовлетворении... лавками, такими, какие они должны по-
лучить на место прежних»,22 потому как они «совсем не такие, 

22 ЦГИА СПб. Ф. 754. Оп. 2. Д. 2. Л. 113. Здесь же содержится объяснение 
архитектора, что «сие последовало от ошибки помощника его». Младшим 
архитектором при Феррари значится Цыгоров Евлампий (Василий) Василье-
вич (1770–182?).

Вид Гостиного Двора на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 
Акватинта. 1790 г. Фрагмент 

Слева Серебряные ряды, за ними снесенные при строительстве  
башни ратгауза одноэтажные здания с лавками —  

примыкающее к рядам и отдельно стоящее



14

Память места

какие были их лавки, а меньшие и к торговле не столько  
спо собные».23 Уже в апреле распорядились «контракты из дела 
(начатого в январе. — В. Н.) отделить в особое дело».24 Лавки  
под зданием ратгауза предусматривались из чисто практических  
соображений в силу сложившейся градостроительной традиции 
(таким было и старое здание думы), а время, уходящее на выяс-
нение «кому точно принадлежит место, занятое лавками от Рат-
гауза до Серебряного ряду» и пр., в любом случае требовалось 
для проведения проектных работ.

Апрель. Высочайшее утверждение проекта состоялось 
в апреле, так как в журнале городского правления от 25 числа 
есть запись: 

Повеление Санктпетербургского военного губернатора графа Петра 
Алексеевича фон Дер Палена, что высочайше конфирмованные фа-
сад башни, каковая сооружена быть имеет на Ратгаузе, план и фасад 
же лавкам каменным, кои под стеною государственного ассигнаци-
онного банка25 устроены быть должны, препровождены им в конто-
ру городских строений с тем, дабы скопировало оные, сообщили 
в сие правление для сведения исполнения... повеление иметь осо-
бым делом по коему и доложить, когда от конторы городских строе-
ний получатся планы и фасады, а между тем конторе оной сооб-
щить, дабы благоволили доставить сему департаменту подробные 
описания всех работ при сооружении башни от правления должен-
ствующих, дабы по тому подряжать и условии делать было можно, 
равным образом доставить и сметы, чего работы стоят и каких 
сколько материалов потребно.26 

Купцам, чьи лавки шли под снос (общим числом 12), было 
предложено не только 5 мест под ратгаузом, но и 7 «под сте-
ною ассигнационного банка». Упоминание об одновременном 

23 ЦГИА СПб. Ф. 754. Оп. 2. Д. 2. Л. 125.
24 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 2. Л. 15.
25 Малый Гостиный Двор — Новая банковская линия (наб. канала Грибоедова, 

28 — ул. Ломоносова), кон. XVIII — 1-я четв. XIX в.  (автор не установлен), 
кон. 1840-х — нач. 1850-х (арх. Н. П. Гребенка)  — перестройка.

26 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 5.
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проектировании башни с ратгаузом и лавок под стеной Ассигна-
ционного банка дает повод для предположения, что неизвестный 
автор последних — не кто иной, как старший архитектор каме-
рального департамента Яков Михайлович Феррари.27 

Июнь. По делу видно, что лишь 8 июня из конторы городских 
строений в камеральный департамент переданы смета, описание 
и планы (по недосмотру или по неготовности фасад приложен 
не был). Но и на тот момент оказалось, что 

не доставлено еще от купца Глазунова нужных на отданные в наем 
лавки его расчетов с ним учиненных, сверх того, по контрактам  
на отданные в наем лавки, под Ратгаузом, не видно срочного плате-
жа, который был назначен во время вступления общественного дома 
в ведомство правления.28 

Сразу же определено 
публиковать газетами, не пожелает ли кто поставить потребных мате-
риалов к строению башни и ратгауза всё вообще или порознь, там же 
произвесть нужные работы, как и взять всё строение с материалами.29 

18 июня «требованная копия фасада башни, каковая сооруже-
на быть имеет на Ратгаузе»30 наконец доставлена.

Июль. В журнале камерального департамента констатирует-
ся, что объявления в «Санкт-Петербургских Ведомостях» не во-
зы мели результата: «никто из желающих взять на себя строение 
башни и ратгауза не явился», как и к поставке материалов.  
В качестве мер по выходу из сложившейся ситуации и «дабы 
не упустить удобного к строению время без всякого начала сего 
строения по высочайшему повелению Его Императорского Ве-
личества совершиться долженствующему», наряду с продол-
жением публикации объявлений были привлечены городовые  

27 Санктпетербургский адрес-календарь. [СПб.]: При Имп. Акад. Наук, 1801. 
С. 106.

28 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 6 об. 
29 Там же.
30 Там же. Л. 7.
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старосты к розыску подрядчиков и поставщиков «среди своих». 
Из штата камерального департамента с необходимыми полномо-
чиями были назначены курировать строительство бургермейстер 
надворный советник Николай Григорьевич Щербаков и ратсгер 
коллежский асессор Семен Беспалов, 

коим для записки покупаемого и дать шнуровую книгу, предостав-
ляя их распоряжению нанять караульных и смотрителей к материа-
лам и строению. 

И далее предписывалось по пунктам: 
Конторе городовых строений сообщить о немедленном отряжении 
по сему строению архитектора и маурмейстара31, которому по плану 
означить место для сего строения и быть при присмотре за оным до 
окончания; содержателям лавок, кои для строения должны сломать-
ся… о немедленном выходе из оных повестить через экзекутора… 
к строению отряженным распорядить ломкою оных и с бе режением 
из того будущих материалов, дабы опять в дело могли употребиться; 
для прочности и лучшего вида строения стены и ступени наружных 
лестниц делать из дикого камня. Хотя сего из сметы не положено.32 

Последний пункт представляется наиболее любопытным,  
так как выясняется, что по первоначальному проекту крыльцо  
решалось в ином материале (очевидно, в штукатурке и известня-
ке, как всё здание). При дальнейшем прочтении дела нет никакого 
намека, кто был автором этого предложения, последовавшего 
уже после подготовки чертежей, да что там — после высочайше-
го утверждения?! 21 июля Пален, торопя департамент, отзывает-
ся по этому поводу: 

Что же принадлежит до одежды диким камнем лестниц и стен, то, 
как сие не только что украшает строение, но и составляет прочность 
оного, я исполнение сего апробую.33 

Анонимное предложение реализовано, а в цоколе башни и в тор-
цах здания думы и Серебряного ряда сохранилась по сей день 
первоначальная облицовка гранитом рапакиви.

31 Маурместер (нем.) — каменщик; мастер, ведавший возведением зданий.
32 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 8 — 8 об.
33 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 10.
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В начале своей деятельности кураторы Щербаков и Беспалов 
проявили инициативу в пункте, не учтенном в распоряжениях  
камерального департамента, а именно инициировали подготовку 
мест для складирования строительных материалов: 

Не благоволит ли департамент в полицейскую экспедицию сооб-
щить, дабы оная приказала на выгрузку материалов по удобности 
отвести места по Фонтанке возле Кабинета Его Императорского Ве-
личества и на площади оного, а так же и против ратгауза и лавок, 
в сломку под оной подходящих, за шляпными лавками34 до конца 
дому ратгауза, как для складки материалов, так и особо для по-
стройки сарая. 

Департамент счел нужным внести коррективы, очертив тер-
риторию более свободно: 

По ближайшим берегам Фонтанки и Екатерининского канала для 
выгрузки материалов для строения покупаемых.35

С этого момента в деле появляются имена подрядчиков.36  
Петербургский купец Яков Кривоносов подрядился поставить 
к ратгаузу бутовой плиты и извести «лучшей доброты».37

Август. Пятого числа готовятся объявления в «Ведомости» 
о поиске рабочих для «сломки лавок» и постройки складского 
сарая, поставщиков плиты и извести. А так как некие материалы 
закупаются, а поденщики предлагают свои услуги 

для приискания… рабочих людей, и присмотра за производством 
работы и мате риалов сбережения, нанят по договору здешний ме-
щанин Демид Михеев по тридцати рублей в месяц.38 

Его ежемесячные отчеты за расходы, отражающие динамику 
рабочего процесса и ход закупок, дали нам общее представление 
о строительстве и дополнили его ценными деталями.

34 Вероятно, так назывался Перинный ряд. Построен в 1797–1798, архитектор 
Дж. Кваренги.

35 ЦГИА СПб. Ф. 486 Оп. 1. Д. 3. Л. 15.
36 Будут упоминаться только заключавшие контракты.
37 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 19.
38 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 18 — 18 об. 
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Свои услуги департаменту предлагает каменных дел мастер 
Иван Руска39… К постройке сарая подвизался крестьянин Пара-
мон Семенов, к «сломке лавок» — «Ярославской губернии  
и города государственный крестьянин деревни Левцова40 Иван 
Дехтерев».41 Выполнить «лесницу и цокуль из дикого камня» 
изъявили готовность «Софийский мещанин Кузьма Низовцов 
и государственный крестьянин Тимофей Тараканов».42

Однако уже 9 августа ответственные члены департамента 
бьют тревогу и сообщают в департамент, что через департамент 
особого повеления: «дороговизна вообще всех материалов  
против сделанной сметы превосходна», а «рабочего народу столь  
недостаточно, что почти совсем к работе приискать не можно».43 
Департамент рапортует о сложившейся ситуации его сиятель-
ству, испрашивая повеления, на что Пален указывает: 

Как высочайшая Государя Императора воля есть, чтоб сие здание 
непременно было выстроено, то и должен департамент употребить 
все старания, чтобы сего года сделан был фундамент, дабы будущею 
весною постройка назначенной башни и Ратгауза имели настоящее 
окончание… В протчем всякая медлительность на совершенном от-
чете сего департамента.44 

Так мы получаем представление о предполагаемых изначаль-
но сроках строительства — 1799–1800 годы. Департамент спу-
скает Щербакову и Беспалову рекомендацию «о скорейшем со-
вершении повеленного», после чего «определенные к смотрению 

39 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 20–21. Подписано: Caminnago diella  
Mastar Iuan Rusca. Руска Джеронимо Джиованни — каменных дел мастер; 
это — отец известного архитектора Луиза Руска и, быть может — Алексан-
дра и Франца Руска. Грабарь И. История Русского Искусства. Т. 3, вып. 17. 
М., [1912]. С. 476. П. С-ский [Половцов].

40 Ярославский уезд, Путятинская волость, Никитинское общество. Список 
населенных мест Ярославской губернии / Ярославск. губ. земская упр. 
Ярославль: Типо-лит. губ. зем. упр-ния, 1901.

41 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 23.
42 Там же. Л. 24.
43 Там же. Л. 27.
44 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 29.
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«Как высочайшая Государя Императора воля есть, чтоб сие здание  
непременно было выстроено, то и должен департамент  

употребить все старания, чтобы сего года сделан был фундамент,  
дабы будущею весною постройка назначенной башни и Ратгауза  

имели настоящее окончание». 1799 
ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 29
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за построением ратгауза и башни» берут паузу. 31 августа от них 
в департамент следует донесение: 

За всем тем открывается, что в присланной от конторы городских 
строений смете некоторые материалы к работе указанные не показа-
ны, а другие хоть и положены, но по распоряжению откомандиро-
ванного к сему делу Г-на архитектора оказывается недостаточно. 
К тому же цены вообще по нынешней дороговизне весьма по поло-
женной смете несоразмерны и для того все вышеписанное предста-
вя на рассмотрение департамента просим о учинении вновь сметы 
сообразно с дороговизною нынешних цен снестись в конторе город-
ских строений.45 

А так как оказалось, что и предложение по облицовке диким 
камнем в смету не вносилось, решено 

сообщить в контору городских строений, дабы оная благоволила, 
сообразя дороговизну нынешних цен с настоящим временем и учи-
ня вновь всей работе смету, доставить в департамент как наивоз-
можно скорее.46

Согласно исследованиям,47 пик строительства в Петербурге 
пришелся на 1800 год, когда впервые фиксируется небывалый за 
прошедшее столетие показатель — возведено 100 каменных до-
мов. Соответственно, рост спроса, повлекший за собой рост 
цен на материалы и работы, приходится уже на предыдущий 
1799 год. Этим отчасти можно объяснить заминку с переоцен-
кой сметы.

Сентябрь. В деле фиксируются первые выплаты рабочим 
и поставщикам. Поступает рапорт от старосты Серебряного 

45 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 31.
46 Там же. Л. 32.
47 «Деловой Петербург», воспользовавшись открытой базой данных «Тех-

нико-экономические паспорта многоквартирных домов», проанализировал 
сведения о 21,5 тыс. домов, построенных в Петербурге с 1728 до конца 
2014-го (примечание: анализировались только уцелевшие дома). Дорож-
ный А., Ананина И. Как застраивался Петербург: история строительства го-
рода за 68 секунд [Электронный ресурс] // Деловой Петербург. 2017.  
7 апреля. URL: https://dp.ru/a/2017/04/07/Kak_zastraivalsja_Peterburg (дата 
обращения: 16.08.2021).
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ряда48 Андрея Зиновьева, в котором передается обеспокоенность 
владельцев предстоящим строительством, а именно, что у фун-
дамента рядов будет отрыт большой котлован. Указывая на доб-
ротность постройки, Зиновьев делает замечание, что «строение 
Серебряного ряда производилось под смотрением господина гу-
бернского архитектора Поульсона».49 

29 сентября из конторы городских строений в департамент 
поступает смета на постройку ратгауза и башни «с соображени-
ем нынешних цен, с настоящим временем, равно и с прибавлени-
ем выкладки диким камнем».50 

По записям смотрителя Демида Михеева видно, что осенью51 
отстраивается несколько сараев, копаются «колодцы» под сваи и 
фундамент, бьются сваи, ставятся подпоры и регулярно произво-
дится «отливка воды» помпами.52 Земляные работы начаты между 
23 августа, когда куплены «3 мотка веревки для размеру земли», 
и 5 сентября, когда отмечена первая оплата «за отрывку фунда-
мента поденщику». 30 сентября был расчет с Иваном Михай-
ловым Дехтеревым за разбор 5 лавок. Ставится забор вокруг 
строительной площадки. Однако всё производится незначитель-
ным количеством работников, явно недостаточно финансируется 

48 Серебряные ряды (Невский пр., 31), построены в 1784–1786 (или 1787), ар-
хитектор Дж. Кваренги.

49 Паульсон, Готлиб Христофорович (1746–1814) — архитектор. Изучив архи-
тектуру под руководством Фельтена и получив хорошую аттестацию как от 
него, так и от профессора Деламота, он был 15 июня 1763 принят на службу 
в Главную полицию архитекторским учеником и в следующем году признан 
был архитектурии помощником и определен к постройке Зимнего дворца. 
21 декабря 1778 получил звание архитектора. 4 июля 1782 перешел на 
службу архитектором в С.-Петербургскую Управу благочиния. 31 октября 
1809 вышел в отставку с пенсией. (Большая биографическая энциклопедия. 
URL: https://dic.academic.ru (дата обращения: 11.11.2021)).

50 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 37.
51 Там же. Л. 114–117.
52 9 сентября взята помпа «от Михайловского» замка (?), 12-го куплена новая, 

а 24 октября некоему Нифантиеву «плачено за старую помпу». На отливку 
воды заведен отдельный отчет, где за 20 сентября в расходах значится  
«1 штоф вина водолеям».
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и больше демонстрирует деятельность начальству, что и видно по 
наличию земляных работ в отчетах за весну следующего года 
и по докладам департамента.

В обязанности Михеева входил не только подотчетный хозяй-
ственный надзор за территорией строительной площадки и во-
круг по Невскому и Гостиной (Думской) улице. По его рапортам 
видно, что он, наняв в 1800 году мостовщиков, производил «по-
правку на Казанском мосту пришпекта»,53 сам ездил за материа-
лами в кузницу и «под Невско»,54 а в августе 1801 года выделял 

от строения ратгауза и башни… для крестного хода от Казанской 
церкви до Александроневской лавры на высыпку по мосткам песку.55

Октябрь. Камеральный департамент сопоставил старую и но-
вую смету и с указанием разницы препроводил на рассмотрение 
Палену, который, получив сводку, только и предложил, что 

камеральному департаменту употребить всевозможное старание 
к склонению подрядчиков к понижению показанных на материа-
лы цен и содействию сколько можно к казенной выгоде и пользе, 
которое послужит навсегда в деятельность и успешность камераль-
ного департамента.56 

По документам за подписью Якова Феррари выходит, что пер-
воначальная смета для строения башни с 24 340 рублей 25 копе-
ек57 выросла более чем вдвое — до 50 568 рублей 60 копеек.58 По 
сводке же департамента разница составила всего 14 486 рублей 

53 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 94.
54 Там же. Л. 123 и т. д. Вероятно, речь о сторожевой Невской заставе. Обо-

рудована в XVIII веке на почтовой дороге к СПб со стороны Александро- 
Невского монастыря на берегу Невы. В этих местах возникло множество 
небольших предприятий по производству строительных материалов, так 
как здешние края оказались богаты лесом, песком, глиной.

55 Там же. Л. 148.
56 Там же. Л. 40.
57 Там же. Л. 41 — 44 об. 
58 Там же. Л. 45 — 48 об.
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70 копеек. В любом случае смету нельзя считать окончатель-
ной — как и ныне водится в строительстве, кроме непредусмо-
тренных расходов, подряды на деле заключались как «с уступ-
кою противу сметы», так и «с передачею противу положенных 
в смете цен».

Потому как 
за вторительным уже публикованием к торгу на постройку ратгауза 
и поставку к оному материалов никого в течение столь долгого вре-
мени не явилось, термин59 же по предписанию господина военного 
губернатора на положение оному строению фундамента остается 
весьма короток,60 

27 октября решено вызвать «значащего в деле каменного мастера 
Руска» и договориться с ним.

Ноябрь. Демид Михеев отчитывается Щербакову в поставке 
песка от Афанасия Коряковского и «тосенской» извести от Якова 
Кривоносова. «От него же Кривоносова принято в разные числа 
из семи судов бутовой плиты».61 

Этим практически и заканчиваются сведения о происходящем 
в 1799 году. Строительный сезон завершен.

Продолжение следует.

59 От лат. terminus — «пограничный камень; предел», здесь заимствовано  
через франц. terme в значении «временной срок».

60 ЦГИА СПб. Ф. 486. Оп. 1. Д. 3. Л. 55.
61 Там же. Л. 118, 119.
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Елена Александровна Григорьева1 

Владимир Петрович Тавлинов (1873–1918?) —  
петербургский гражданский  
инженер-архитектор2

В Гатчинском районе Ленинградской области вблизи станции 
Сиверская в деревне Белогорка находится бывшая усадьба, при-
надлежавшая Елизавете Александровне Фоминой — дочери куп-
ца Александра Григорьевича Елисеева. Необыкновенно краси-
вый каменный дом в стиле северного модерна был построен  
в 1912 году. В его благоустройстве были использованы послед-
ние технические достижения того времени, имелась даже теле-
фонная связь.

Архитектором этого усадебного дома, по мнению многих ис-
следователей и краеведов,3 является Владимир Петрович Тавли-
нов, но документальное подтверждение этому пока не найдено. 
Есть версия о том, что Тавлинов лишь осуществил постройку,  
а проект принадлежал архитектору В. Г. Барановскому или даже 

1 Главный архивист ЦГИА СПб.
2 Автором статьи был собран обширный материал не только о жизни и дея-

тельности В. П. Тавлинова, но и его семьи. Не располагая возможностью 
опубликовать статью целиком, мы предлагаем ее сокращенный вариант. 
Полная версия будет представлена на сайте «Мир Петербурга» (www.
mirpeterburga.ru).

3 Б. М. Кириков, Ю. М. Пирютко, А. В. Бурлаков, А. В. Краско, Н. В. Мура-
шова, Г. Г. Хохлова, В. С. Степанов, А. А. Морозова, Л. А. Финогенова.
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Усадьба Белогорка. Фото 1939 г.,  
когда здесь располагалась сельскохозяйственная станция 

https://soglas-proekt.ru/blog/usadba-belogorka-imenie-eleseevyh.html

Усадьба Белогорка. 2017. Фото автора
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двум зодчим — В. Г. Барановскому4 и В. И. Шене.5 Выявленные 
биографические сведения, касающиеся жизни В. П. Тавлинова, 
дают определенную степень вероятности его авторства в отно-
шении данного объекта или, в крайнем случае, могут задать на-
правления в решении этой задачи. 

Владимир Петрович Тавлинов — гражданский инженер-архи-
тектор, выпускник Института гражданских инженеров 1897 года, 
при выпуске награжден серебряной медалью за «лучшие инже-
нерные проекты»6 (в то время как Барановский был удостоен  
серебряной медали за «архитектурные проекты»).7 Факт награж-
дения говорит о том, что архитектор с такими склонностями (ин-
тересом к инженерии) как раз и мог бы создать совершенный  
в техническом отношении дом в Белогорке. 

Жизненный путь Владимира Петровича был тесно связан 
с Петербургом и Северным Кавказом. Родился он 9 июня 1873 
года8 в слободе Нальчик Терской области в семье приемщика 
Владикавказского почтового отделения коллежского регистрато-
ра Петра Федотовича и его жены Екатерины Семеновны Тавли-
новых. Владимир был старшим ребенком в многодетной семье. 
У него было пять братьев (Николай, Константин, Петр, Павел, 
Георгий) и одна сестра (Наталия). В возрасте 12 лет Владимир 
поступил во Владикавказское реальное училище, в июне 1890 
года он закончил полный курс основного отделения училища, 

4 Галанин А. Б., Помарнацкий В. Ф. История гимназии: факты, лица и лично-
сти. 1895–2005. Ч. 1. Женская рукодельно-хозяйственная школа им. А. Г. Ели-
сеева (1895–1917). СПб., 2005. С.16.

5 Ленинградская областная универсальная научная биб лио тека : сайт. URL: 
https://reglib.ru/ (дата обращения: 30.08.2021).

6 Свидетельство об окончании института. См.: ЦГИА СПб. Ф. 184. Оп. 3.  
Д. 3404. Л. 34.

7 Барановский Г. В. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших 
воспитанников Института гражданских инженеров (строительнаго училища). 
1842–1892. СПб., 1893. С. 21.

8 В метрической книге Нальчикской Симеоновской церкви имеется запись 
о его крещении. См.: ЦГИА СПб. Ф. 492. Оп. 2. Д. 4026. О принятии в сту-
денты I курса Технологического института Владимира Тавлинова.



27

Зодчие

в 1891-м окончил дополнительное отделение с правом поступле-
ния в высшие учебные заведения.9 В 18 лет В. Тавлинов приехал 
в Петербург, поселился на Бронницкой улице (д. 11, кв. 3) и по-
дал документы для поступления в Технологический институт, 
в Институт гражданских инженеров (ИГИ) и в Лесной институт 
(но из этого института документы он вскоре забрал, поступать 
не стал). Вступительные испытания выдержал успешно. Выбрал 
для обучения Технологический институт,10 но учиться здесь ему 
не пришлось. Еще в ноябре 1889 года его отец по состоянию  
здоровья уволился со службы. А за право слушать лекции в ин-
ституте необходимо было внести определенную плату. В. П. Тав-
линов, не обладая средствами для этого, вынужден был поступить 
в ИГИ, где ему была обещана стипендия от Кавказского учебного 
округа. Стипендию ему почему-то не дали. В декабре 1891 года 
скончалась мать. В феврале 1892 года Тав линов подал прошение 
директору Технологического института о принятии его без экза-
менов (экзамены он успешно сдал в 1891-м) в число студентов  
I курса института, написав о себе: «питая призвание к техноло-
гии». Учебный комитет Технологического института не удовле-
творил его ходатайство, и юноше пришлось продолжить учебу 
в ИГИ. Обучаясь на III курсе, Тавлинов подавал прошение о вы-
делении ему стипендии, прилагая при этом свидетельство о бед-
ности.11 В конце 1895 — начале 1896 года Владимир болел, нахо-
дился на лечении в Клиническом военном госпитале, затем 
проходил практику в Полтаве при Губернской земской управе.

В мае 1897 года В. П. Тавлинов успешно закончил полный 
курс обучения в ИГИ, получил звание гражданского инженера 
и право на чин X класса. Вскоре женился первым браком на  
девице Антонине Андреевне Владиславлевой, мать которой была 
католического вероисповедания.12 У Владимира Петровича  

9 Там же.
10 Там же.
11 Удостоверение о том, что Тавлинов В. П. по «бедности своей никакого иму-

щества не имеет», было выдано Управлением Нальчикского округа.
12 ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 23. Д. 286. Формулярный список Тавлинова В. П. Л. 

7; Домовая книга Сосновка 1/3.
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и Антонины Андреевны родилось трое детей: в 1899-м в Росто-
ве-на-Дону — дочь Наталия, в Петербурге — дочь Татьяна (1902) 
и сын Владимир (1911). 

По формулярному списку преподавателя гражданской архи-
тектуры Политехнического института имп. Петра Великого стат-
ского советника В. П. Тавлинова на 1916 год13 можно проследить 
его продвижение по службе. С 13 марта 1898 года в чине коллеж-
ского секретаря Владимир Петрович был определен на службу 
в Министерство внутренних дел и откомандирован для занятий 
в Общество Владикавказской железной дороги14 на три года,  
затем срок командирования был продлен, и в конечном счете он 
прослужил на этой дороге до 1918 года. Правление дороги нахо-
дилось в Петербурге, управление — в Ростове-на-Дону: недалеко 
от тех мест, где проживали родные Владимира Петровича. Прав-
ление Владикавказской железной дороги и затем Политехниче-
ский институт стали основными местами его службы; одновре-
менно В. П. Тавлинов занимался и строительством различных 
зданий в столице и окрестностях. 

В 1898 году в Правлении Общества Владикавказской желез-
ной дороги сослуживцем Тавлинова оказался Степан Федорович 
Овсянников15 — двоюродный брат Елизаветы Александровны 

13 ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 23. Д. 286. Дело о службе Тавлинова В. П.
14 Основная линия Владикавказской ж/д соединяла Ростов-на-Дону с Влади-

кавказом.
15 Овсянников Степан Федорович (1873–1951), окончил Институт инженеров 

путей сообщения в 1898, в 1899–1902 служил в Обществе Владикавказской 
ж/д, в 1903–1907 — в Управлении по постройке ж/д линии Бологое —  
Полоцк, в 1908–1913 — в Международном Обществе спальных вагонов,  
в 1914–1915 — зам. председателя и член правления Зауральского золото-
промышленного акционерного общества; в 1915–1917 — директор Правле-
ния «Ек.-Донецк. Т-ва» (Весь СПб., Весь Пг.). Участник Белого движения,  
в эмиграции с 1920. Жил в Париже, работал ночным сторожем. Член Обще-
ства русских дипломированных инженеров во Франции, член Объединения 
инженеров путей сообщения. Похоронен на кладбище в Бизерте, Тунис 
(Российское зарубежье во Франции, 1919–2002. URL: https://dommuseum.
ru/museum/nauka/slovar/ (дата обращения: 30.08.2021).
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Фоминой, хозяйки Белогорской усадьбы! Тавлинов и Овсянни-
ков служили инженерами для технических занятий.16 

В 1901–1902 годах С. Ф. Овсянников и В. П. Тавлинов сов-
местно участвовали в строительстве здания коммерческой школы 
по адресу: ул. 6-я Рождественская (сейчас 6-я Советская ул.),  
д. 3.17 Здание строилось на участке, принадлежавшем действи-
тельному статскому советнику А. Г. Елисееву18 — отцу хозяйки 
усадьбы в Белогорке. Елисеев подарил этот участок земли Пет-
ровскому обществу распространения коммерческого образования. 
Мать С. Ф. Овсянникова, Ольга Григорьевна, была родной сестрой 
А. Г. Елисеева, а Овсянников, соответственно, был его племянни-
ком и даже проживал в доме Елисеева.19 Дядя мог привлечь к стро-
ительству своего племянника, а тот в свою очередь — своего со-
служивца Тавлинова. Осенью 1901 года состоялась закладка 
здания торговой школы имени Императора Николая ІІ. Здание  
трехэтажное, с подвальным помещением, классных комнат — 11, 
с паровым отоплением и электрическим освещением.20 Это здание 
сохранилось до нашего времени. Здесь находится Санкт-Петер-
бургский городской центр детского технического творчества.

16 Весь Петербург на… [1899, 1900, 1901] год : адрес. и справ. кн. г. Петербур-
га. СПб., 1899–1901.

17 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 9338. Л. 15, 25, 26. (на ген. плане подпись 
только С. Ф. Овсянникова, а на проекте фасада подписи Овсянникова и Тав-
линова).

18 Елисеев Александр Григорьевич (1839–1918), один из совладельцев  
Торгового дома «Братья Елисеевы», купец 1-й гильдии. Тайный советник  
(с 1908), учился в училище при Евангелической церкви Св. Петра (с 1852 по 
1856), известный благотворитель (попечитель Свято-Троицкого богаделен-
ного дома в Ораниенбауме, почетный член: Покровской общины сестер ми-
лосердия, Совета СПб Коммерческого училища, Совета Мариинского ро-
довспомогательного дома и др.), выборный от СПб купеческого сословия, 
член Совета министерства торговли и мануфактур (ЦГИА СПб. Ф. 411.  
Оп. 3. Д. 1262).

19 Адрес: Гагаринская ул. и Французская наб., 1–24. См.: Весь Петербург на 
1903 год. СПб., 1903.

20 Строитель. 1901. № 17. Стб. 677–678. URL: Citywalls (дата обращения: 
30.08.2021).
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Чертеж лицевого фасада здания по 6-й Рождественской ул., 3  
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 9338. Л. 25, 26

6-я Советская ул., 3. 2020. Фото автора
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В апреле-мае 1902 года В. П. Тавлинов самостоятельно вы-
полнил проекты двух доходных домов21 для И. А. Морщихина,22 
служащего кассиром в Правлении Владикавказской железной 
дороги. Двор Морщихина находился во 2-м участке Петербург-
ской части по адресу: ул. Большая Спасская, 10, Съезжинский 
пер., 7, Офицерский пер., 723 (сейчас ул. Красного Курсанта, 10 / 
Съезжинский пер., 2 / Офицерский пер., 9). Первый дом выходил 
лицевой частью на Офицерский пер., а второй (меньший по ши-
рине фасада) — на Б. Спасскую (Красного Курсанта) улицу. Оба 
дома были 4-этажные на нежилых подвалах. Рядом с ними были 
построены каменные сараи на двухъярусных подвалах.24 

А вот следующие работы архитектора В. П. Тавлинова пред-
ставляют для нас наибольший интерес.

Проектируемые дома относились к участку дома 29/6 на углу 
Тверской ул. и Лафонской пл. в Рождественской части (сейчас 
угол Тверской ул. и пл. Пролетарской Диктатуры, здания не со-
хранились). Причем в доме 29 (в кв. № 6) по Тверской ул.  
В. П. Тавлинов проживал в 1902–1903 годах.25 Техническое отде-
ление СПб городской управы разрешило постройку на этом дво-
ровом участке каменного одноэтажного здания для магазинов; 
каменных одноэтажных служб (ледника, прачечной, бетонной 

21 Чертежи на участке А. П. Костоусова, И. А. Морщихина // ЦГИА СПб.  
Ф. 513. Оп. 102. Д. 8545. 

22 Иван Анфиногенович Морщихин проживал по этому адресу с сыном Алек-
сандром, также служившим в Правлении Владикавказской ж/д (агентом) 
(Весь Пб на... [1902–1903] год); И. А. Морщихин в 1911 (56 л.) женился 
вторым браком на крестьянке Анне Афанасьевне Петровой 31 г. (ЦГИА 
СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2507. Л. 315 об. — 316).

23 Весь Петербург на 1903 год.
24 Фактически фасад д. 10 (по паспорту дома это № 10, лит. Б) по ул. Красного 

Курсанта выходит на Офицерский пер., но есть парадная, в которую можно 
войти с ул. Красного Курсанта через арку д. 10, лит. А. Между этими дома-
ми (10А и 10Б) на углу ул. Красного Курсанта и Офицерского пер. сейчас  
располагается новое современное здание (ул. Красного Курсанта, 10Х — 
Офицерский пер., 13).

25 Весь Петербург на 1903 год.
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Фасады зданий по ул. Б. Спасская, 10,  
Офицерский пер., 7, Съезжинский пер., 7 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8545. Л. 21

помойной ямы) и прокладку сточной подземной трубы.26 При-
надлежал участок статскому советнику домовладельцу Ивану 
Яковлевичу Фомину. Дело в том, что он в 1904 году стал вторым 
мужем дочери А. Г. Елисеева — Елизаветы Александровны,  

26 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 9584. Л. 32–33, 35, 40, 42.
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хозяйки усадьбы в Белогорке, где в дальнейшем был построен 
интересующий нас необыкновенный дом. Получается, что еще 
задолго до постройки дома Фомин и Тавлинов были знакомы 
и общались друг с другом. Архитектор снимал квартиру в доме 
Фомина, еще до женитьбы последнего на Елисеевой.

В 1903 году В. П. Тавлинов получил премию за участие в раз-
работке конкурсного проекта здания Попечительства Импера-
торского Человеколюбивого общества для сбора пожертвований 
на воспитание и устройство бедных детей в мастерство по адре-
су: Тарасов пер., 26 (сейчас ул. Егорова).27 Конкурс проводило 
Общество гражданских инженеров, в состав жюри входили та-
кие известные зодчие, как Г. В. Барановский, Н. В. Дмитриев,  
В. А. Косяков, Б. К. Правдзик, Л. В. Шмеллинг. Первое место 
занял проект Н. Д. Цвейберга, второе — А. Л. Лишневского,  
третье — В. П. Бартошевича, а четвертое — В. П. Тавлинова.  

27 Зодчий. 1903. № 5. С. 58–59, 67–68 // Петербург. Здание Попечительства 
Императорского Человеколюбивого общества. URL: liveintemet.ru (дата об-
ращения: 30.08.2021).

Ул. Красного Курсанта, д. 10, лит. Б и д. 10, лит. А. 2020. Фото автора
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Разработку окончательного плана здания, с учетом премирован-
ных проектов, поручили архитектору Р. Р. Марфельду, вариант 
которого и был осуществлен.

В ноябре 1903 года В. П. Тавлинов произведен за выслугу лет 
в титулярные советники.28

В мае 1903 года и июле 1904-го Владимир Петрович проводил 
ремонтно-технические работы в домах № 13 и 15 по Ковенскому 
пер.29 Дома принадлежали наследникам (сыновьям и дочерям30) 
действительного статского советника Игнатия Осиповича Дунина-
Слепца. Один из его сыновей — титулярный советник А. И. Дунин- 
Слепец, инженер путей сообщения, служил вместе с В. П. Тав ли-
но вым на Владикавказской железной дороге.31

С 15 января 1904 года В. П. Тавлинов начал служить в Кан-
целярии по учреждениям императрицы Марии с причислением 
к Строительной экспедиции Технической инспекции.32 

В марте 1904 года директор Политехнического института 
князь А. Г. Гагарин33 обратился к Тавлинову «с покорнейшей 
просьбой написать ему два прошения: первое о поступлении 
в наши архитекторы, второе — на преподавателя архитектуры».34 

28 Памятная книжка ведомства учреждений имп. Марии… 1904 г. 
29 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 4166, 4168.
30 Сыновья: Антон Игн. и Ив. Игн. Дунины-Слепцы; дочери: Ан. Игн. Бергель 

и Эмил. Игн. Рошковская. См.: Весь Петербург на… [1903, 1904] год.
31 Адресная книга города С.-Петербурга на 1902 год. СПб., 1902. С. 1338; 

Список личного сост. МПС 1916 г. (нач. сл. эксплуатац., католик).
32 Памятная книжка ведомства учреждений императрицы Марии… [1907, 

1916] год.
33 Гагарин Андрей Григорьевич (1855–1920), первый директор Политехниче-

ского института (с 1900 по 1907), окончил физико-математический факуль-
тет СПб университета и Михайловскую артиллерийскую академию, адъ-
юнкт по прикладной механике, преподаватель по техническому переводу  
с англ. яз., на 1904 — председатель Попечительского совета коммерческого 
училища в Лесном (ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 23. Д. 65). В 1900 А. Г. Гагарин 
и Э. Ф. Виррих были откомандированы для ознакомления с постановкой 
высшего образования в Европу (в 1900 и Тавлинов был за границей). 

34 Дело о службе В. П. Тавлинова // ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 23. Д. 286.  
Л. 17–18.
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Фасады зданий для магазинов и для служб на участке  
стат. советника И. Я. Фомина по Тверской ул. и Лафонской пл. № 29/6  

в Рождественской ч. 3 уч.  
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 9584. Л. 32, 33, 40
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Возможно, директор это сделал по рекомендации архитекторов 
Политехнического института Правдзика и Шмеллинга, которые 
оценивали проектные работы (в том числе и работу Тавлинова) 
при постройке здания Попечительства Императорского Чело-
веколюбивого общества. Директор Политехнического института 
поставил перед Тавлиновым задачу «скорее и лучше произвести 
приемку профессорского дома и общежития института», закон-
чив словами: «Примите уверения в моем совершенном почтении 
и уважении». В. П. Тавлинов соответствующие прошения напи-
сал и был принят на должность архитектора с марта 1904 года,  
а с мая избран на должность преподавателя строительного искус-
ства и архитектуры Политехнического института. 

В июне 1904 года Строительное отделение Санкт-Петербург-
ского губернского правления утвердило проект церкви в имении 
Белогорка Царскосельского уезда, которая была построена к 1906 
году.35 В ЦГИА СПб сохранились метрические книги этой церк-
ви с 1909 года. 

Автором проекта церкви выступил С. Ф. Овсянников.36 Суще-
ствует мнение, что в строительстве принимал участие и граждан-
ский инженер Тавлинов,37 что это была их вторая совместная  
работа. Такой вариант возможен. Ведь несмотря на то, что еще 
в 1903 году Овсянников покинул службу в Обществе Владикав-
казской железной дороги и перешел в Управление по постройке 
железной дороги Бологое — Полоцк, между инженерами про-
должали существовать деловые, дружеские отношения. Не слу-
чайно именно в это Управление по постройке железной дороги 

35 ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 27. Д. 216.
36 О рассмотрении проекта церкви в с. Белогорка Царскосел. уезда. Чертежи // 

ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 27. Д. 216. В дальнейшем С. Ф. Овсянников, как 
инженер путей сообщения, сосредоточился на деятельности в области  
железнодорожного дела, и весьма успешно.

37 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века / 
под общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996; Земля Невская православная. 
СПб., 2006; Хохлова Г. Г., Степанов С. В. История Никольского храма 
в имении Белогорка Е. А. Фоминой // Балтийский край. СПб., 2014. Вып. 1.
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Бологое — Полоцк пришел на службу в июне 1906 года брат Тав-
линова — Константин Петрович Тавлинов, выпускник Институ-
та инженеров путей сообщения.38

Имение Белогорка было приобретено39 А. Г. Елисеевым для 
его дочери Елизаветы Александровны Новинской,40 жены капи-
тана лейб-гвардии Семеновского полка Николая Владимировича  

38 ЦГИА СПб. Ф. 1361. Оп. 3. Д. 12663. Л. 2 об.
39 Краско А. Петербургское купечество. М., 2010. С. 75.
40 Новинская Е. А. (урожд. Елисеева) (1870–1917), на 1900 была абонентом 

телефонной сети ст. Сиверская (Белая Горка), а ее отец и муж — по Гага-
ринской ул., 1 (Список абонентам на телефонное сообщение в СПб, ноябрь 
1900 г. СПб., 1900. С. 345 и 119).

Церковь Свт. Николая  
Чудотворца в Белогорке. 1906 

pastvu.com

Церковь Свт. Николая  
Чудотворца в Белогорке. 2017 

Фото автора
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Новинского.41 Их брак, состоявшийся в 1894 году,42 к сожалению, 
оказался бездетным. И, когда в жизни Елизаветы Александровны 
появился человек, с которым у нее могла быть полноценная се-
мья, она подала на развод. Летом 1903 года решением Епархи-
ального начальства брак был расторгнут.43 А в декабре 1903-го  
Н. В. Новинский скончался от тяжелой неизлечимой болезни.44 
В память о нем, на средства Елизаветы Александровны, была по-
строена красивая каменная церковь, освященная во имя Свт. Ни-
колая Чудотворца. 

В 1904 году Елизавета Александровна вышла замуж вторым 
браком за доктора медицины, хирурга, семейного врача Елисе-
евых Ивана Яковлевича Фомина.45 Вскоре у них родились дети:46 
сын Платон (1905) и дочь Алла (1907). Семья стала жить в имении 

41 Новинский Н. В. (1859–1903), сын купца 1-й гильдии, окончил в 1876 СПб 
коммерческое училище, капитан Семеновского полка, ктитор церкви Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы л.-гв. Семеновского полка.

42 Брак штабс-капитана л.-гв. Семен. полка Н. В. Новинского (35 лет)  
и Е. А. Елисеевой (24 лет) сост. 19.10.1894. (Метрическая книга церкви  
Богадельни Елисеевых на В. О. // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 145.  
Л. 99 об. — 101).

43 Решение 28.07-04.08 утв. Св. Синодом 25.11.1903 г. на осн. ст. Устава Дух. 
Консистории // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 145. Л. 100. 

44 В возрасте 44 лет Н. В. Новинский скончался от злокачественной опухоли 
в лев. легком (Метрическая книга Введенской церкви л.-гв. Семеновского п. 
// ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 702. Л. 214 об. — 215). Похоронен на Смо-
ленском кладбище, где позже были похоронены его мать, отец и старший 
брат.

45 Фомин И. Я. (1856–1918?), действительный статский советник, из уро-
женцев Области Войска Донского, сын хорунжего, окончил курс Медико- 
хирургической академии, врач Горного института, главный врач Биржевой 
больницы, консультант по хирургии при Покровской общине сестер мило-
сердия (ЦГИА СПб. Ф. 963. Оп. 1. Д. 5590; Ф. 411. Оп. 3. Д. 3870).

46 Платон: род. 20.10.1905 (Метрическая книга Воскресенской ц. в Суйде  
// ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1743. Л. 129 об. — 130. Воспр.: д. с. с.  
А. Г. Елисеев и жена доктора мед. Мария Григ. Гроер [урожд. Елисеева]); 
Алла: род. 29.11.1907 (Метрическая книга церкви с. Рождествено Царск. у.  
// ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2044. Л. 44 об. — 45. Восприемн. те же, что  
и у Платона).
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Белогорка. В 1910–1912 годах на месте деревянного дома было 
построено великолепное каменное здание в стиле модерн. Если 
строительство начали в 1910 году, то проект мог быть уже готов 
в 1909-м или даже в 1908-м. Архитектором здания счита ется  
В. П. Тавлинов. Владимир Петрович мог получить заказ на этот 
объект как уже успешно зарекомендовавший себя при строитель-
ных работах совместно с С. Ф. Овсянниковым, двоюродным бра-
том хозяйки Белогорской усадьбы. К тому же Тавлинов был лич-
но знаком с мужем Елизаветы Александровны — И. Я. Фоминым, 
для которого строил дома на Тверской улице. Возможно, Тавли-
нова и Фомина объединяло и то, что Тавлинов, по одной из своих 
работ, был связан с Ростовом-на-Дону (здесь находилось Управ-
ление Владикавказской железной дороги), а у Фомина было име-
ние в Донской области. Между прочим, Овсянников одно время 
проживал в доме А. Г. Елисеева на Французской набережной. 
Среди обитателей дома была и Елизавета Александровна с му-
жем Новинским. Тавлинов мог приходить в гости к Овсянникову 
и общаться с Елизаветой Александровной. Они все были при-
мерно одного возраста. К 1910 году Тавлинов уже более пяти лет 
преподавал и работал в Политехническом институте среди таких 
архитекторов, как Э. Ф. Виррих, И. В. Падлевский, в окруже-
нии известных профессоров, ученых. Таким образом, в том, что 
дочь А. Г. Ели сеева могла пригласить В. П. Тавлинова исполнить 
работы по устройству ее нового особняка, нет ничего удивитель-
ного. Неслучайно к 1910 году был построен ее мужем И. Я. Фо-
миным и кирпичный завод в Белогорке.47

А. А. Морозова и Л. А. Финогенова в своей книге «Наша Си-
верская» отмечают, что новый дом в Белогорке был оборудован 

47 Кирпичи этого завода могли быть использованы при строительстве дома 
и различных служб в усадьбе. В ЦГИА СПб имеется дело (Ф. 256. Оп. 28. 
Д. 548) за 1908–1910 о разрешении на постройку кирпичного завода  
действительного статского советника И. Я. Фомина в д. Белая Горка, пред-
ставлены чертежи завода (без подписи); на 25 работающих; указан управ-
ляющий имением Белогорка Петр Юрьевич по фамилии (далее нечетко) 
?Абелтин?Абельтин?Аболтин.
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по последнему слову техники, с использованием лучших дости-
жений: имелись водопровод, канализация, отопление, вентиля-
ция, электричество. Как раз такие разнообразные технические 
задания Владимиру Петровичу Тавлинову как архитектору По-
литехнического института приходилось осуществлять в это вре-
мя и при эксплуатации зданий института.

Нам очень хотелось найти подтверждение, что автором уса-
дебного дома является В. П. Тавлинов. Для этого просматрива-
лись в том числе и домовые книги по месту его проживания  
в Сосновке, в надежде найти отметки о поездках в Белогорку, 
в Царскосельский уезд. Но увы, такие отметки не выявлены.

К 1912 году В. П. Тавлиновым были проведены и другие про-
ектные и строительные работы.

С 1 сентября 1907 года приказом министра торговли и про-
мышленности Тавлинов переведен в Политехнический институт 
штатным преподавателем гражданской архитектуры и утверж-
ден в чине надворного советника. Ежегодно, в течение следую-
щих десяти лет, Совет Политехнического института избирал 
Владимира Петровича преподавателем металлургического  
и кораблестроительного отделений института, он был руководи-
телем по архитектурному черчению, проводил графические  
занятия.48 Занимая должность архитектора Политехнического 
института, Тавлинов принимал участие в различных строитель-
ных работах на территории института. Так в 1907 году49 он уча-
ствовал в производстве и приемке работ по отоплению и вентиля-
ции 1-го и 2-го общежитий, приемке помещения для аккумуляторов 
при электрической станции и прокладке водопроводного тоннеля; 
составлял сметы на различные виды работ (например, по при-
стройке к водонапорной башне); входил в состав всевозможных 
комиссий, связанных с хозяйственно-строительной деятельностью 
и постоянно выступал с текущими докладами по этим вопросам. 

48 Протоколы заседаний совета института. 1911 г. // ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 14. 
Д. 277. Л. 173 об.,192 об. 

49 Журналы заседаний Правления института... 1907 г. // Там же. Д. 81. Л. 3, 8, 15. 
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В справочнике КГИОП «Памятники истории и культуры Санкт-
Петербурга, состоящие под государственной охраной» в разделе 
о Политехническом институте среди работ основных строителей 
института (арх. Э. Ю. Вирриха и И. В. Падлевского) отмечены 
и работы В. П. Тавлинова. В 1904 году архитектор выполнил 
пристройку к Механическому корпусу, в 1906-м — перестройку 
больницы, в 1909-м — две пристройки(?) к Гидро башне 
с лабораториями. В 1911 году в западной части парка  
Политехнического института по проекту В. П. Тавлинова был 
возведен профессорский корпус.50 Строительство профессорских 
коттеджей в Политехническом парке также осуществлял Тавли-
нов.51 Здесь же в институтской квартире (адрес: Сосновка, Поли-
технический институт, дорога в Сосновку д. 1–3, кв. 64) он и про-
живал со своей семьей с 1906 по 1917 год.

6 июня 1912 года под руководством В. П. Тавлинова начались 
работы по постройке на территории института церкви. 15 дека-
бря 1913 года52 церковь была освящена в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы. Вопрос об ее устройстве поднимался неодно-
кратно. 1 ноября 1907 года на заседании Правления института53 
было принято постановление просить В. П. Тавлинова предоста-
вить к 8 ноября подробную смету на приспособление столовой 
3-го этажа 3-го общежития под помещение церкви с расходной 
суммой не более 12 000 рублей. А на заседании 8 ноября пришли 
к заключению, что удобнее всего было бы устроить церковь  
рядом с биб лио текой, но так, чтобы биб лио тека и церковь были 
совершенно разделены бетонной перегородкой. Предлагалось 

50 Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. Скверы, сады и парки Петербурга : зеле-
ное убранство Северной столицы. СПб. ; М., 2015.

51 Нарышкина-Прокудина-Горская Н. А. Князь А. Г. Гагарин и архитектурный 
облик университетского городка «Политехнический в Лесном» // Кибер-
Ленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/knyaz-a-g-gagarin-i-arhitekturnyy-
oblik-universitetskogo-gorodka-politehnicheskiy-v-lesnom-k-110-letiyu-sankt-
peterburgskogo/viewer (дата обращения: 30.08.2021).

52 Известия СПб епархии. 1914. № 1. С. 12.
53 ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 14. Д. 81. Л. 28, 30 об.
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также пристроить храм к крылу одного из общежитий или обору-
довать его в запасном вестибюле. К 1911 году Тавлинов составил 
соответствующие проекты,54 но найти ассигнования на тот мо-
мент не смогли. 

И только летом 1911-го нужная сумма была выделена. Был 
объявлен конкурс на новый проект, который выиграл граждан-
ский инженер, преподаватель института И. В. Падлевский. Он 
предложил пристроить церковь со звонницей к юго-западному 
крылу 1-го общежития,55 что и было осуществлено. В. П. Тавли-
нов, как архитектор Политехнического института, руководил стро-
ительством храма, участвовал вместе с директором инсти тута  
В. В. Скобельцыным и священником Михаилом Троицким в ко-
миссии по решению вопросов о приобретении для строящегося 
храма колоколов, церковной утвари, облачений для причта и т. п.56 

Хочется здесь также отметить, что, если сравнить проект  
храма Политехнического института Тавлинова и проект церкви 
в Белогорке Овсянникова, то можно заметить, что по манере 
оформления они очень похожи.

В марте-апреле 1908 года, находясь на службе в Канцелярии 
ведомства учреждений Императрицы Марии, В. П. Тавлинов со-
ставил план двора, технические планы, сметы и чертежи зданий 
Ольгинского детского приюта трудолюбия в Лесном [в память 
барона О. О. Буксгевдена].57

54 Храм Покрова Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургском поли тех-
ни ческом институте Императора Петра Великого. URL: http://hrampokrova.
spb.ru/ (дата обращения: 30.08.2021).

55 Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010.
56 Храм Покрова Пресвятой Богородицы…
57 В 1907 вдова придворного мундкоха Т. Е. Чернова пожертвовала Попечи-

тельству о трудовой помощи земельный участок в Лесном по дороге в Граж-
данку № 24, выделенный из имения «Спасская мыза» из участков под № 87 
и 88 СПб губернии и уезда, 3 стана, Полюстровской волости для постройки 
здания Ольгинского детского приюта трудолюбия, сост. в ведении Попечи-
тельства (О рассмотрении проекта Ольгинского детского приюта трудолю-
бия в Лесном // ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 28. Д. 399). В 1908 приюту присвое-
но наименование «в память барона О. О. Буксгевдена», барон-благотворитель 
скончался в 1907. См.: Трудовая помощь. 1915. № 7. С. 137–140.
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На заседании Строительного отделения Санкт-Петербургско-
го губернского правления 7 апреля 1908 года проект утвердили. 
Приютское здание было каменным двухэтажным с жилым полу-
подвалом и парадной лестницей в центре.58 За полезную деятель-
ность по сооружению зданий Ольгинского детского приюта тру-
долюбия в Лесном Владимир Петрович был награжден чином 
коллежского советника со вступлением в чин с 1 сентября 1910 
года.59 В 1912 году Тавлиновым была составлена смета на прове-
дение ремонтно-строительных работ в здании приюта.60 На 1917 
год адрес приюта: Лесной участок, дорога в Гражданку, д. 4  
(с 1962 года — Гражданский пр., 4). После 1917 года в здании 
располагались детские дома, и оно простояло около 60 лет, пока 
его не снесли.61 В последние годы перед сносом там располага-
лась детская кожная больница. К моему удивлению, я вспом нила, 
что была в этой больнице в 1965 году!62 Запомнилось то, что зда-
ние больницы было из красного кирпича. Палата на большое  
количество кроватей, высокие потолки, светлое помещение, 
большие окна. Просторный коридор, тоже с высоким потолком. 
В 1960-е годы в связи со строительством в районе Гражданки но-
вых современных жилых массивов этот дом старой постройки 
был снесен.

58 Ольгинский детский приют трудолюбия в память барона О. О. Буксгевдена : 
отчет за 1910 г. СПб., 1911.

59 Дело о службе Тавлинова В. П. // ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 23. Д. 286. Л. 89. 
60 Ольгинский детский приют трудолюбия в память барона О. О. Буксгевдена : 

отчет за 1912 г. СПб., 1913.
61 Дет. дом № 146 (Титов Б. Школы Лесного в 1910–1920 гг. // Мир знаний. 

URL: http://mirznanii.com/a/291976/shkoly-lesnogo-v–1910–1920-gody (дата 
обращения: 04.04.2017), на 1934 — школьный дет. дом № 52 Выборгск. р-на 
(Весь Ленинград на 1934 г. С. 297); 1956 — дет. дом № 51 районо Сталин-
ского р-на (Список абонентов ленингр. гор. телеф. сети. 1956 г. С. 29); 
1962 — дет. дом № 51 районо Выборгск. р-на (Список абон. лен. гор. телеф. 
сети. 1962 г. Ч. 2. С. 32).

62 В сентябре 1965 (мне было 8 лет) я 1–2 дня находилась на карантине в этой 
больнице (мы жили тогда недалеко от Богословского кладбища).
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В ноябре 1912 года В. П. Тавлиновым были выполнены чер-
тежи по надстройке мансардного (5-го) этажа лицевого флигеля 
здания Общества Владикавказской железной дороги по адресу: 
Преображенская ул., 26–28, Басков пер., 28, Виленский пер., 11 
(сейчас ул. Радищева, 26–28, Басков пер., 28, ул. Короленко, 11), 
было получено разрешение на эти работы,63 но, судя по совре-
менному облику здания, проект осуществлен не был.

В 1913 году Владимир Петрович награжден светло-бронзовой 
медалью в память 300-летия царствования Дома Романовых.  
С 1 сентября 1914 года он произведен за выслугу лет в статские 
советники (чин V класса); 10 апреля 1916 года награжден по  
ведомству Министерства торговли и промышленности орденом  
Св. Станислава 2-й степени за «отлично-усердную службу и по-
лезные труды».64 

В октябре 1917 года в Петрограде и его окрестностях, с целью 
разгрузки города, проводилась эвакуация учреждений.65 Осенью 
1917-го Тавлинов с семьей (женой и детьми) решает уехать на 
Кавказ. Имеется «Свидетельство» от 9 декабря 1917 года на  
право въезда в Петроград, выданное В. П. Тавлинову, штатному  
преподавателю Политехнического института, при нем жена Ан-
тонина Андреевна, дочери Наталья 18 лет, Татьяна 15 лет и сын 
Владимир 7 лет. Срок прекращения действия свидетельства —  
1 февраля 1918 года. Семья планировала вернуться к этому сро-
ку. Осуществить это не удалось. В домовой книге по месту их 
проживания (по дороге в Сосновку) имеется отметка о выбытии 
В. П. Тавлинова на Кавказ лишь в январе 1918 года.66 Семья, ви-
димо, хотела добраться до Нальчика.67 

63 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 4366.
64 ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 23. Д. 286. Л. 151.
65 Там же. Оп. 26. Д. 14, Л. 17.
66 ЦГИА СПб. Ф. 1026. Оп. 525. Д. 1. Л. 322 об.
67 Дочь Тавлинова Татьяна собиралась учиться в Нальчикской жен. гимназии 

(см. выше биографич. св.).
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В декабре 1918 года в Канцелярию Политехнического инсти-
тута пришло письмо от В. П. Тавлинова из Ростова-на-Дону,  
датированное 31 октября 1918 года. В письме Тавлинов сообща-
ет, что, в связи с военными действиями на Северном Кавказе 
и транспортными проблемами до Петрограда он доехать пока 
не может и вынужден остановиться с семьей в Ростове-на-Дону. 
В письме, адресованном Александру Александровичу,68 он пи-
шет: «…положение как мое, так и моей семьи без средств, поте-
ри надежды, прямо отчаянное. Будущее рисуется в крайне без-
отрадном неправильном виде — революция меня окончательно 
разорила, сломала нравственно и физически. Одна надежда… 
что в недалеком будущем улягутся политические распри и мне 
удастся возвратиться в Петроград…» Тавлинов просит Алексан-
дра Александровича пригласить в институт на его место в каче-
стве его заместителя инженера Валериана Петровича Адеркаса,69 
который мог бы и пожить в квартире Тавлинова, и сохранить от  
разграбления его имущество. Также Тавлинов передавал искрен-
ний привет, «быть может последний», всему преподавательскому 
и административному персоналу института.

Это были строки из последнего листа в деле о преподавателе 
Политехнического института В. П. Тавлинове. Как сложилась его 
судьба и судьба членов его семьи после 31 октября 1918 года, как 
они жили в Ростове-на-Дону,70 пока неизвестно. В Петроград Тав-
линовы не вернулись. На конец 1918-го Владимиру Петровичу 
было 45 лет. К сведению можно отметить, что примерно в это  

68 Скорее всего, Александр Александрович — это директор Политехническо-
го ин-та Радциг А. А. (1869–1941). См.: Смелов В. А. Санкт-Петербургский 
политехнический дореволюционный. СПб., 2012. С. 387.

69 Адеркас фон В. П. (1887 — не ранее 1934), потомственный дворянин, в 1912 
окончил Рижский политехнический институт, с 1913 инженер-архитектор  
в Правлении Владикавказской ж/д. В 1918 Адеркас с женой и двумя детьми 
поселился в Сосновке, в доме, где ранее проживала семья Тавлиновых 
(ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 114. Д. 5732; Ф. 1026. Оп. 525. Д. 1).

70 В 1918 году в Ростове-на-Дону периодически происходила смена власти. 
Город занимали то белые, то красные, то немцы, при этом стреляли, убива-
ли, грабили, царил беспорядок и беспредел.
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время в вооруженных силах Юга России находился С. Ф. Овсян-
ников — участник белого движения.71

В справочниках «Весь Петроград» на 1922 год и «Весь Ленин-
град» с 1924 по 1934 год Тавлиновы не упоминаются.72

71 См. сайт историка С. В. Волкова «Участники белого движения». URL: http://
swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/2_baza_beloe_dvizhenie_abc-01.htm 
(дата обращения: 30.08.2021).

72 В издании «Книга памяти. Ленинград. Они пережили блокаду» (Т. 12) име-
ется запись: «Тавлинова Галина Константиновна, р. 30.10.1907 г., место 
прож. г. СПб. Петроградский р-н». Кто это? Дочь Конст. Петр. Тавлинова 
(брата В. П. Тавлинова) с неточной датой рождения (должна быть дата 
20.09.1906) или просто однофамилица?

Угол проспекта Непокоренных и Гражданского. 1960-е 
pastvu.com
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9. Хохлова Г. Г., Степанов С. В. История Никольского храма в имении 

«Белогорка» Е. А. Фоминой: из истории сельских приходов Петер бург-
ской губернии // Балтийский край: историко-краеведческий альманах. 
СПб., 2014. Вып. 1.
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Валерий Григорьевич Исаченко1

Архитекторы и инженеры ЛенЗНИИЭП2

В многогранной деятельности института чрезвычайно важное 
и даже решающее значение имело творчество архитекторов и ин-
женеров, посвятивших годы и десятилетия науке, неотделимой 
от практики. Их творчество почти неизвестно горожанам — ведь 
оно скрыто за фасадами отдельных зданий и сооружений. Это, 
прежде всего, зодчие-градостроители, мастера ландшафтной ар-
хитектуры, дизайна и так называемых малых форм и, наконец, 
специалисты, соединившие в себе архитекторов, конструкторов, 
художников и теоретиков искусства и архитектуры.

Отметим хотя бы некоторые из множества имен. Г. А. Оль,  
Г. Д. Платонов, Г. И. Мярс, Р. М. Попова, Т. В. Римская-Корса-
кова — крупнейшие в стране специалисты по проектированию и 
строительству на Севере России, а также в новых районах Ленин-
града — Петербурга, авторы фундаментальных научных трудов, 
руководители больших творческих коллективов. О. Н. Радеев,  
В. И. Пащенко и их коллеги украсили наш город множеством са-
дов, скверов, памятников и произведений декоративно-приклад-
ного искусства. А гравюры Платонова хранятся в Русском музее.

1 Архитектор, художник.
2 Продолжение. Начало см.: Исаченко В. Г. Архитекторы и инженеры  

ЛенЗНИИЭП // Фонтанка : культурно-исторический альманах. 2020. № 28. 
С. 17–30. ЛенЗНИИЭП — Ленинградский зональный научно-исследова-
тельский и проектный институт типового и экспериментального проекти-
рования жилых и общественных зданий Государственного Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству при Госстрое СССР.
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Левханьян Анатолий Леонидович 
(род. 1935), архитектор и художник. 
Окончил Институт им. И. Е. Репина 
в 1959 году, с 1963 по 1992 год работал 
в ЛенЗНИИЭП. С 1985 по 1987 год  
руководитель АПМ-4, с 1987 — ГАП 
АПМ-5. В 1972 году разработал проект 
аэровокзала с гостиницей на площади 
Мира (Сенной), а затем и реконструк-
цию площади. Среди крупных проек-
тов — здание НИИ на Ленинском проспекте и 16-этажный дом 
для строительства методом подъема этажей (совместно с М. Н. Ми-
хайловым). Основа последнего проекта — блок-дом любой  
конфигурации. Строительство методом подъема этажей было 
предусмотрено также для гостиниц, гаражей и других сооруже-
ний. А. Л. Лев ханьян — один из авторов проекта Дворца спорта 
во Владивосто ке, проектов застройки центров Владивостока 
и Архангельска, второй очереди гостиницы «Кубань» в Сочи 

Строительство Дворца спорта в Ленинграде. 1967 
Фото из архива ОАО «Трест ГРИИ». citywalls.ru
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и пионерского лагеря «Молодая гвардия» близ Одессы. Среди 
главных произведений — пансионат в Уч-Дере около Сочи (со-
вместно с М. Н. Михайловым) и Дворец спорта «Юбилейный» 
на проспекте Добролюбова в Ленинграде (в составе авторского 
коллектива).

Лобанов Юрий Николаевич (род. 1934). Доктор архитек-
туры, профессор, советник Российской Академии архитектуры 
и строительных наук. Окончил Институт им. И. Е. Репина в 1959 
году. В 1959–1961 годах работал в Ленфилиале Академии строи-
тельства и архитектуры, в 1963–1991 годах — руководитель  
Отдела архитектуры в ЛенЗНИИЭП, затем руководитель творче-
ской мастерской. Автор около 100 опубликованных трудов,  
79 научно-исследовательских работ, 27 проектов и построек,  
премированных конкурсных работ. Основные проекты: дом с кол-
лективным обслуживанием, культурный центр в пос. Лисий Нос,  
туристский комплекс в Старой Ладоге, туристский маршрут  
«Серебряное кольцо Руси», концепция развития генплана Санкт- 

Павильон для переговоров комплекса «Дворец конгрессов» в Стрельне  
Архитектор Ю. Н. Лобанов. liveinternet.ru
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Петербурга и области. Из построек следует отметить дом  
с обслуживанием в Тосно, жилой комплекс в районе Шувалово- 
Озерки, 12-этажный дом для архитекторов в Ленинграде, кот-
теджи в Юкках, общественный центр микрорайона на 12 тысяч  
жителей в Ленинграде (построено 38 зданий), реставрацию дома 
Набоковых на Б. Морской ул., 47. Крупная работа — концепция 
реставрации Дворцово-паркового ансамбля в Стрельне с по-
стройкой павильона для переговоров.

Ломовцев Владимир Александрович (1938–2014). Окончил 
ЛИСИ3 в 1963 году. В ЛенЗНИИЭП работал с 1974-го. Проекти-
ровал многочисленные жилые дома для Ленинградской области, 
Новгорода, Балхаша, Ангарска, Сочи, Тувы. Крупная работа — 
здание главного управления Центрального банка России в Улья-
новске (1995). С его постройкой и благоустройством прилегаю-
щих территорий завершено формирование квартала, примыкающе-
го к ранее построенному по проекту ЛенЗНИИЭП Дому Советов.

Мярс Генрих Иоганович (род. 1933). Окончил ЛИСИ в 1962 
году. Кандидат архитектуры. Работал в ЛенЗНИИЭП с 1965  
по 1982 год. Ранее работал на стройках в Мурманской области, 
Осетии и Алма-Ате. Заведующий сектором общественных зда-
ний в отделе архитектуры Севера и сектором планировки и за-
стройки населенных мест. Автор крупномасштабных научно-ис-
следовательских работ, связанных с практикой строительства на 
Севере и в Ленинграде. Они посвящены проблемам культурно- 
бытового обслуживания в Ленинграде и экспериментальным  
микрорайонам, учреждениям туризма и отдыха, общественным 
зданиям Крайнего Севера, разработке номенклатуры типов об-
щественных зданий для поселков БАМа и др. Проектировал 
школы, учреждения туризма и культурно-бытового назначения, 
дома-комплексы (Ленинград, Якутия, Ташкент, БАМ). Автор 
книги «Административные здания Крайнего Севера» (1977).

3 Ленинградский инженерно-строительный институт, ныне — Санкт-Петер-
бургский государственный архитектурно-строительный университет.
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Пащенко Владимир Николаевич (род. 1945). Окончил Ле-
сотехническую академию в 1969 году и ЛИСИ в 1981-м. Работал 
в ЛенЗНИИЭП с 1971 по 2000 год. Архитектор широкого диапа-
зона, мастер ландшафтной архитектуры. Значительные рабо-
ты — благоустройство пионерлагерей «Орленок» и «Молодая 
гвардия», альбомы типовых проектов малых форм для микро-
районов Ленинграда и Крайнего Севера; парк в Тосно, скверы 
в Московском районе и Колпине, на проспектах Обуховской 
Обороны и Большевиков; формирование внутриквартальных 
территорий в Адмиралтейском районе, пешеходные зоны  
в Приморском районе и Павловске; скульптурная композиция  
М. К. Аникушина в саду у дома № 56 на Каменностровском про-
спекте (архитектурное решение); парк 300-летия города (с автор-
ским коллективом). В. Н. Пащенко — автор проектов для севера 
Ленинградской области и других районов страны. Многие из них 
выполнены совместно с архитектором Х. К. Хайруллиным. Это 
лишь малая часть того, что создано талантливым мастером.

Скульптура «Танцующие девочки» в Аникушинском сквере  
Копия с оригинала Н. К. Аникушина,  

архитектурное решение В. Н. Пащенко. 2001. citywalls.ru
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Платонов Георгий Дмитриевич (1920–1991). Окончил Ново-
сибирский инженерно-строительный институт в 1943 году. Док-
тор архитектуры. Автор около 200 научных трудов, монографий 
и статей по широкому кругу вопросов, связанных с проектирова-
нием городской среды, жилых домов и комплексов в Ленинграде 
и на Севере, общественных центров микрорайонов в Ленингра-
де. Научная деятельность Г. Д. Платонова была непосредственно 
связана с проектными работами института. В руководимом им 
отделе новых типовых жилых и общественных зданий работа-
ли крупные специалисты: Ю. Н. Лобанов, П. П. Поздняков,  
В. Н. Полухин, В. Л. Ружже, Л. А. Ламекин, Н. Я. Лейбошиц,  
И. Ю. Муравьева, В. Г. Ла-
зарева, Б. В. Черных,  
А. В. Кралин, Ю. П. Ер-
милов и многие другие. 
Особенное внимание 
уделялось проектиро-
ванию домов с коллек-
тивным обслуживани-
ем, разработке гибких 
и разнообразных пла-
нировочных решений. 
В 1977 году отдел пере-
именовали в Отдел ар-
хитектуры севера , что 
подчеркивало основ-
ную направленность 
деятель ности авторско-
го коллектива. Графика  
Г. Д. Платонова хранит-
ся в Русском музее. Титульный лист книги Г. Д. Платонова  

«Архитектура школьных зданий  
Ленинграда» (Л. ; М., 1954). Из фондов  

ЦГПБ им. В. В. Маяковского
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Попова Римма Михайловна (1927–2020). Окончила  
ЛИСИ в 1954 году. Работала в Алма-Ате в 1955–1965 годах, 
в ЛенЗНИИЭП работала с 1971 года. Автор ряда крупных  
научно-исследовательских работ, связанных с проектированием 
и строительством на Севере: «Номенклатура типов обществен-
ных зданий для типового проектирования для Севера на период 
1976–1980 и 1981–1985 гг.», «Совершенствование фонда типо-
вых проектов для северной зоны страны» (1990), «Пособие по 
проектированию общественных зданий и сооружений», разделы 
СНиП, «Республиканская научно-техническая программа»,  
«Рекомендации по методике проектирования» и др. Из основных 
проектных работ — жилой квартал в Надыме, проектные предло-
жения и программа проектирования микрорайона Ленинграда 
(севернее Муринского ручья), проект застройки и схема генпла-
на поселка Синегорье Магаданской области, проекты планиров-
ки районов Якутска и поселка «Трубка Удачная» в Якутии. Зна-
чительная работа — проект квартала Кудрово в Невском районе 
Петербурга. Особый интерес представляют разделы СНиП, по-
священные проблемам градостроительства, методике, развитию 
сети и типам общественных зданий на Севере. Это программные 
документы, не устаревшие по сей день. Особый интерес пред-
ставляют новаторские градостроительные проекты, во многом 
превосходящие нынешнюю практику.

Радеев Олег Николаевич (род. 1937). Окончил Лесотехни-
ческую академию в 1959 году и ЛИСИ в 1968-м, в ЛенЗНИИЭП 
работал с 1963 года. Ландшафтный архитектор, специалист по 
проектированию городской среды, благоустройству микрорайо-
нов, кварталов, улиц (городской дизайн, спортивные и детские 
площадки, малые формы, сады, скверы). Крупные работы в Ле-
нинграде и пригородах — благоустройство улицы Ленина, парки 
на прос пектах Пискаревском и Просвещения, скверы и сады 
у станции метро «Ломоносовская», на ул. Куйбышева, 29, Каменно-
островском пр., 25 и 66, у ДК им. И. И. Газа; реконструкция Ком-
со мольской площади, благоустройство Московского проспекта от 
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Московских ворот до парка Победы, Ленинского проспекта, По-
темкинской улицы и др.; типовые проекты элементов жилых 
кварталов, спортивных зон, детсадов, интерьеров, бульваров на 
Долгоозерной улице (1970–1990-е); благоустройство территорий 
в пансионатах «Дюны», «Белые ночи». О. Н. Радеев — один из 
авторов воинского мемориала в Мартышкине (1985).

Ружже Вера Львовна 
(1927–2003). Окончила Ле-
нинградский университет 
в 1949 году. Автор научных 
трудов по проблемам пер-
спективного жилища в Ле-
нинграде, на Севере и Юге 
страны, историк и теоретик 
отечественной архитектуры 
XIX–XX веков, член ассоциации социологов, художник-график. 
Кандидат архитектуры. В 1949–1958 годах работала в Лен-
филиале АСиА СССР, в 1961–1964 годах — в Красноярске, 
в 1965–1988 годах — в ЛенЗНИИЭП, в 1988–1996 годах —  
в ЛенНИИП градостроительства.4 Для ее многогранной деятель-
ности характерны всестороннее изучение городской среды, тес-
ная связь с практикой (участие в проектных разработках), внима-
ние к вопросам социологии и демографии жилища и города. 
В творческом наследии 185 публикаций, охватывающих широ-
кий круг проблем в их взаимосвязях (например, квартал близ 
станции метро «Озерки»).

Танкаян Валентин Гаврилович (род. 1932). Архитектор-но-
ватор, автор более 80 оригинальных проектов. Художник, поэт. 
Кандидат архитектуры. Окончил ЛИСИ в 1956 году. В 1958–1962 

4 Ленинградский научно-исследовательский институт по разработке гене-
ральных планов и проектов застройки городов Государственного Комитета 
по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР.



56

Зодчие

годах работал в Ленфилиале АСиА СССР, в 1963–1974 годах — 
в ЛенЗНИИЭП. Главный архитектор сектора комплексной за-
стройки, автор крупных научных работ. Среди построек —  
здания на острове Шпицберген. Большую известность архитек-
тору и его коллегам принесла оригинальная идея поселка-порта 
в Арк тике на 3500 жителей. Этим проектом наряду с архитек-
турно-художественной задачей (новые формообразования) реша-
лись и важные социальные проблемы. Замысел многофункцио-
нального дома-комплекса стал первым экспериментальным 
проектом для Севера, разработанным в институте. В основе  
решения — кольцо диаметром 180 метров, образованное двумя 
полукруг лыми корпусами в 7 и 9 этажей, конструкция — несу-
щие рамы-трапеции. Проект разработан совместно с архитекто-
рами Э. В. Вернер и З. Г. Дьяконовой. В. Г. Танкаян — главный  
автор музея М. П. Мусоргского на Шпалерной ул., 6.

Тяхт Эдуард Александрович (род. 1940). Окончил Архитектур-
ный техникум в 1961 году и Институт им. И. Е. Репина в 1970-м. 
В 1970–1972 годах, работая в Ленжилпроекте, проектировал па-
вильоны в Зоопарке; один из авторов реконструкции квартала 
в районе бывшей Коломны (наб. Фонтанки — Садовая ул. — 
Лермонтовский пр. — пер. Макаренко). Тогда же выполнил  
уникальную работу — восстановление центрального купола 
эстонской православной церкви на канале Грибоедова (Свято- 
Исидоровская церковь). При этом барабан купола повысили на 
1,2 метра, что усилило композиционную роль памятника. 

В 1972–1978 годах работал в Гипроречтрансе, в составе автор-
ского коллектива проектировал речные вокзалы в Ярославле, 
Сыктывкаре и Хабаровске, с 1979 года работал в ЛенЗНИИЭП. 
В АПМ-2 в составе авторского коллектива построил здание 
«Электронстандарт» (завершено в 1992 году под руководством  
Э. А. Тяхта) — важный элемент ансамбля площади Победы. 
Чрезвычайно большое место в его деятельности занимала ра-
бота над архитектурной частью памятника М. В. Ломоносову  
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на Университетской набережной, торжественно открытого в 1986 
году (совместно с арх. И. А. Шаховым). 

Э. А. Тяхт — один из авторов проекта экспериментального жило-
го кирпичного дома с диагонально-центрированным лестничным 
узлом для Петербурга, Петрозаводска и Череповца. 9–10-этаж-
ный кирпичный дом системы «Д» построен в районе Шувалово- 
Озерки (1992). 1-я очередь — здание на пересечении проспектов 
Культуры и Луначарского, 2-я очередь — возведение 14–22-этаж-
ного жилого монолитно-кирпичного дома на том же участке.

Фабрицкий Вениамин Борисович (1932– 
2019). Окончил Институт им. И. Е. Ре-
пина в 1961 году. Лауреат Государствен-
ной премии СССР. С 1963 по 1970 год 
работал в ЛенЗНИИЭП, один из авто-
ров лагеря «Орленок», оздоровительно-
го комплекса «Небуг» близ Туапсе, па-
мятника «Героическому Комсомолу» на 
Комсомольской площади в Ленинграде. 
Большой резонанс получил его проект 
реконструкции «Новой Голландии» 
(1980-е). Автор проектов для Сочи, Сухуми и других городов, 
а также ряда публикаций. 

Филатов Игорь Николаевич (1926–2011). Окончил ЛИСИ 
в 1954 году. С 1958 года работал в Академии строительства и ар-
хитектуры, затем в ЛенЗНИИЭП. В АПМ-8 специализировался 
на разработке оригинальных конструктивных решений в учреж-
дениях отдыха — здравницах Карельского перешейка; один из 
авторов пансионата «Дюны» (1964), дома отдыха «Морской при-
бой» (1966) и санаторного комплекса «Северная Ривьера» в Зеле-
ногорске (1975), турбазы «Репинская» (1974), лечебно-оздорови-
тельного комплекса больницы им. Я. М. Свердлова в Дюнах 
(1975), межрейсовой базы отдыха «Балтиец» в Репино (1979–
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1981). Один из авторов санаторного комплекса «Белые ночи» 
в Дюнах, там же в 1980 году выполнено благоустройство парка. 
Одна из крупнейших работ — жилой дом с гаражом у метро 
«Академическая» (1999). И. Н. Филатов неоднократно отмечался 
дипломами Союза архитекторов СССР, лауреат премии Совмина 
СССР за проектирование и строительство пансионата «Дюны» 
(1971).

Фронтинский Олег Борисо
вич (1938–2020). Архитектор, 
незаурядный живописец, график 
и поэт, член Союза художни-
ков России. Окончил Институт 
им. И. Е. Репина в 1961 году. 
Работал в Ленпроекте, с 1966 
года в ЛенЗНИИЭП. Проек-
тировал экспериментальный 

Пансионат «Дюны» в Сестрорецке. Арх. И. Н. Филатов
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жилой дом системы «Д» с диагонально-центрированным лест-
нично-лифтовым узлом. В 1973 году в совхозе Шушары заверше-
но строительство 14-этажного крупнопанельного жилого дома 
в комплексе с административными зданиями. Выполнил экспе-
риментальный проект города Талнаха близ Норильска (см. книгу 
Л. Г. Назаровой «Опыт проектирования и строительства городов 
Крайнего Севера»). Проектировал экспериментальные жилые 
дома, среди которых 9-этажный дом на проспекте Непокорен-
ных, 14-этажный дом для малосемейных на улице Тухачевского 
в Ленинграде, школа в поселке Можайский. В 1981 году постро-
ил два шумозащитных дома на проспекте Просвещения, в 1983 
году — 12-этажный шумозащитный дом с Т-образной секцией. 
В 1985 году построены три 16-этажных дома башенного типа  
на проспекте Косыгина, здание управления милиции в городе 
Колпино.

О. Б. Фронтинский. Фонтанка. 1988. Холст, масло
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Яковлев Александр Всеволодович (1919–1993). Окончил 
ЛИСИ в 1955 году. В ЛенЗНИИЭП работал с 1963 по 1977 год. 
Архитектор широкого диапазона, один из авторов методики гра-
достроительства на Севере, автор научных трудов, среди кото-
рых монография «Градостроительство на Крайнем Севере» 
(1987). Работал над проблемами строительства сводчатых мало-
этажных зданий из легких бетонов. Крупный педагог, доктор тех-
нических наук, профессор ЛИСИ. Участвовал в проектах и по-
стройках своего отца, архитектора В. И. Яковлева (1884–1950). 

Яковлев Феликс Николаевич (1927–1998). Лауреат Государ-
ственной премии СССР. Архитектор и живописец. Окончил 
ЛИСИ в 1953 году. Один из авторов Дворца спорта «Юбилей-
ный» (1967), Спортивно-концертного комплекса (1980), многих 
жилых, общественных и промышленных зданий в разных горо-
дах страны.

Исаченко Валерий Григорьевич (род. 1939). Архитектор, 
художник, историк искусств, поэт. Окончил Архитектурный  
техникум в 1960 году и Институт им. И. Е. Репина в 1972-м. Ос-
новные постройки: промышленные узлы в Невском районе Ле-
нинграда (1965–1968, совместно с В. А. Сидоровым), Киришах, 
Пскове. Художественное оформление речного порта в Ульянов-
ске (1970), речной вокзал в Котласе (интерьеры, 1970), техни-
ческое училище в Печорах Архангельской области (1970-е), 
промздание в комплексе Металлургического завода в Череповце 
(1970-е, совместно с А. А. Пекарским), Бассейновая больница  
на Кадетской линии Васильевского острова, 13–15, в Ленинграде, 
(реконструкция в 1970-е, совместно с А. А. Пекарским). Проекты: 
Соляной городок; проект воссоздания Музея обороны Ленингра-
да (1980-е, осуществлен частично), проекты создания музеев  
М. Е. Салтыкова-Щедрина (Литейный пр., 60) и С. А. Есенина  
(Литейный пр., 33) в 1980–1990-х годах. Концепция градострои-
тельного развития Сенной площади и прилегающих территорий 
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(1980–1990-е, совместно с Д. А. Бутыриным, Ю. М. Денисовым). 
Проект реставрации и реконструкции ансамбля в поселке Гос-
тилицы (1980–1990-е, совместно с Е. Ф. Шаповаловой, А. Ф. Ту-
раносовым). Комплексное обследование, обмерные чертежи 
и эскизные проекты реставрации и реконструкции около 70 па-
мятников архитектуры Ленинградской области в 1973–1980-е 
годы.

А. В. Карагин поздравляет В. Г. Исаченко со званием  
победителя соцсоревнования. 1983. Фото из архива автора
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Светлана Евгеньевна Ивлева1

Петр Романович Фурман (1816–1856) —  
художник и редактор

Сейчас имя Петра Романовича Фурмана помнят немногие. Меж-
ду тем, в 1840–1850-х годах в литературно-художественных кру-
гах Петербурга Петр Фурман был известен и востребован как 
человек разносторонний, одинаково успешно занимавшийся  
несколькими направлениями художественной деятельности. Жи-
вописец, выпускник Академии художеств, он создавал рисунки 
для собственных литературных сочинений, был автором популяр-
ных самоучителей по рисованию и пользовавшейся большим успе-
хом энциклопедии усадебной архитектуры. Как редактор уважа-
емых изданий «Сын Отечества», «Иллюстрация», «Репертуар 
и Пантеон», он постоянно искал молодых и талантливых авто-
ров, стараясь дать им дорогу в большую литературу. Став одним  
из основоположников детской исторической беллетристики, 
Фурман обосновал принципы педагогически верного изложения 
исторического материала для детской аудитории и сделал ис-
торическую книгу доступной юным читателям. В биографиче-
ских статьях справочных изданий Петр Фурман обозначен пре-
жде всего как автор детских книг. Другие же направления его 

1 Старший научный сотрудник сектора редких книг Государственного Рус-
ского музея.
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деятельности — художника и журналь-
ного редактора — почти не упоминают-
ся, хотя многое проекты, осуществлен-
ные им в этих областях, без преувеличе-
ния можно назвать новаторскими. 

Петр Романович Фурман родился  
8 октября 1816 года. Его отец, потомок 
лифляндских немцев, землемер по про-
фессии, определил мальчика на обучение 
в Петершуле.2 В октябре 1827 года Петр 
Фурман был принят «в воспитанники 
Императорской Академии художеств».3 
Далее он последовательно прошел все этапы академического  
обучения, не только выказывая достижения в художественных 
дисциплинах, но и получая «награды за успехи в науках, особен-
но в иностранных языках».4

В сентябре 1836-го Фурман был отмечен «серебряной медалью 
2-й степени за живопись»5 — «виды Екатерининского канала,  
5 видов Ладожского озера и несколько копий».6 В том же 1836 
году, при распределении по живописным классам, Петр Фурман 
был зачислен к профессору Максиму Никифоро вичу Воробьеву. 
Класс пейзажной и перспективной живописи, которым руководил 
Воробьев, занимал хотя и не первое,7 но почетное место в ака-
демической иерархии и более всего отвечал художественным  

2 Петершуле — немецкое училище при Лютеранской церкви Святого Петра. 
Одно из старейших учебных заведений Петербурга. Датой основания счи-
тается 1710 г.

3 Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской Акаде-
мии художеств за сто лет ее существования / под ред. Н. Н. Петрова. Ч. II. 
1811–1843. СПб., 1865. С. 226.

4 Там же. С. 248.
5 Там же. С. 345.
6 Русский биографический словарь / Изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. 

ист. о-ва А. А. Половцова. Т. 1. [Т. 21] : Фабер — Цявловский. СПб., 1901.  
С. 253. 

7 Первым по статусу считался класс «живописи исторической».
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интересам самого Фурмана. Его трепетную любовь к природе 
и интерес к историческим сооружениям отмечали все, знавшие 
живописца. Максим Воробьев (1787–1855), один из крупнейших 
мастеров отечественного пейзажа, художник-романтик, всемерно 
развивал в учениках понимание неразрывного единства природы 
и архитектуры, их тонкую взаимосвязь в пейзаже. Руководитель 
класса всячески поощрял в учениках стремление к расширению 
знаний. Так, с одобрения Воробьева, Фурман начал серьезно изу-
чать теорию архитектуры, что, несомненно, способствовало его 
успехам в перспективной живописи. 

В конце 1838 года Фурман получил звание «неклассного» 
(свободного) художника за «Вид с натуры от Круглого рынка». 
Он показал себя достойным учеником Воробьева, удостоившись 
похвалы критиков за завидное умение «счастливо соединять при-
роду и строения».8 Наконец, в июне 1842 года его профессиона-
лизм был окончательно подтвержден высоким авторитетом Со-
вета Академии, когда «неклассный» художник Петр Фурман был 
признан «назначенным» в академики «по известным его позна-
ниям по части живописи пейзажной».9

В 1839 году Фурман, благодаря помощи друзей отца, получил 
место учителя рисования в Удельном земледельческом училище. 
Училище подчинялось Департаменту уделов и располагалось на 
подведомственной территории — в Удельном парке. Специфика 
работы землеустроителей требовала умения изобразить на листе 
бумаги возможные проекты облагораживаемой территории, а на-
выков рисования ученики, в основном, не имели. Фурман с энту-
зиазмом принялся разрабатывать систему обучения основам ри-
сунка для людей без специальной подготовки и достиг в этом 
немалых успехов, был отмечен руководством департамента, «об-
ратил на себя высочайшее внимание Императора Николая Павло-
вича, удостоившись получить от него в подарок золотые часы».10

8 Сборник материалов… С. 345. 
9 Там же. С. 431.
10 Стоюнин В. Несколько слов о П. Р. Фурмане // Северная пчела. 1856. № 39. 

С. 208.
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По семейным обстоятельствам (болезнь жены) в 1841 году 
Фурман вынужден был покинуть училище. Но почти трехлетний 
опыт преподавания в таком специальном учебном заведении  
натолкнул его на мысль составить справочное издание для люби-
телей загородного строительства и землеустройства. Так роди-
лась «Энциклопедия русского городского и сельского хозяина — 
архитектора, садовода, землемера, мебельщика и машиниста» 
с двумя отдельными альбомами рисунков.11 Фурман сам написал 
текст для «Энциклопедии», выполнил иллюстрации (архитек-
турные и декоративные детали) и альбом рисунков — образцы 
усадебных приспособлений и машин. «Энциклопедия» вышла 
в 1842 году и, помимо практической помощи сельским хозяевам 
и дачникам, привлекла заинтересованную публику удачным со-
четанием литературных достоинств и иллюстративного сопрово-
ждения. И хотя книга не принесла автору материальной выгоды, 
имя Петра Фурмана стало известно широкому кругу любителей 
сельской и дачной жизни.

Ободренный успехом «Энциклопедии» Фурман в 1843 и 1845 
годах выпустил два самоучителя по рисованию,12 написанных 
и оформленных им самим. Он подытожил в этих книгах свой 
опыт преподавания рисунка, стараясь максимально доступно 
объяснить читателям, как можно научиться рисовать практиче-
ски с нулевого уровня. «Самоучители» не обогатили Фурмана 
(немалая прибыль от продаж досталась издателям), но об успехе 
«Школы рисования» и «Первоначального курса рисования» го-
ворило то, что они были рекомендованы для ознакомления  

11 Энциклопедия русского городского и сельского хозяина — архитектора, 
землемера и т. д. / сост. П. Фурман. Ч. 1–2. СПб.: издание книгопродавца  
В. Полякова, [1842].

12 Фурман П. Школа рисования с объяснением правил перспективы и теории 
эффекта: самоучитель с 27 раскрашенными гравюрами и 30 политипа жами. 
СПб.: в тип. И. П. Бочарова, 1843; [Фурман П. Р.] Первоначальный курс ри-
сования, содержащий простое и ясное руководство к изучению этого искус-
ства без помощи учителя, с рисунками. СПб.: Издание В. Полякова, 1845. 
В 1845 г. «Школа рисования…» была повторно напечатана у типографа  
М. Д. Ольхина.
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в гимназиях и военно-учебных заведениях как «отличающиеся 
четкостью и простотой изложения предмета».13

В 1843 году Фурману удалось получить место чиновника в Ми-
нистерстве государственных имуществ. В его обязанности вхо-
дило составление переводов для Ученого комитета. Свободное  
владение несколькими европейскими языками и превосходная  
литературная обработка переведенных текстов снискали ему в ми-
нистерстве славу мастера-виртуоза, умеющего выразить чужую 
мысль точно, правильно и в изысканной форме. В издательских же 
кругах Петербурга Фурмана ценили как переводчика французской 
беллетристики, особенно романов популярного Альфонса Карра.14 
Вдохновленный первыми литературными успехами Фурман ре-
шился приступить к осуществлению давно задуманного им пла-
на — написания цикла исторических повестей для детей. В 1843 
году вышла повесть «Записки Петра Ивановича»,15 которую он 
сопроводил собственными рисунками. В следующем, 1844-м, 
опуб ликовал книгу «Сын рыбака. Михайло Ломоносов»16 и также 
сам выполнил рисунки к тексту. Далее каждый год (до 1850-го) вы-
ходила новая книга для детей, где Фурман рассказывал о знаме-
нитых исторических личностях: Петре I,17 его сподвижнике Алек-
сандре Даниловиче Меншикове, князе Григории Потемкине, 
Александре Васильевиче Суворове. Детская историческая повесть 
была, по сути, создана Петром Фурманом и стала частью культур-
ного быта не одного поколения юных читателей. 

Круг литературных связей Фурмана постоянно расширялся, 
он всё больше отдавал предпочтение писательскому труду, но 

13 Стоюнин В. Несколько слов о П. Р. Фурмане // Северная пчела. 1856. № 39. 
С. 208. 

14 Карр Жан Батист Альфонс (1808–1890) — французский писатель, журна-
лист, редактор газеты «Le Figaro».

15 Фурман П. Р. Записки Петра Ивановича. СПб.: тип. М. Д. Ольхина, 1843.
16 Фурман П. Р. Сын рыбака. Михаил Васильевич Ломоносов : повесть для 

детей / соч. и украсил 8 карт. П. Фурман. СПб.: [тип. М.Д. Ольхина], 1844.
17 Фурман П. Р. Саардамский плотник: повесть для детей / соч. П. Фурман. 

СПб.: в тип. Штаба отдельного корпуса внутренней стражи, 1847.
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еще старался совместить литературу и изобразительное искус-
ство. В 1844 году известный писатель, издатель «Художественной 
газеты» Нестор Васильевич Кукольник пригласил Фурмана в но-
вое масштабное предприятие. Кукольник задумал издавать ежене-
дельный энциклопедический иллюстрированный журнал «Иллю-
страция» и сделать его художественной хроникой жизни России 
и Европы. Работа в «Иллюстрации», хотя по времени она была 
не продолжительной (чуть больше года), стала одним из самых 
важных этапов биографии Фурмана. Именно в этом журнале Петр 
Романович смог соединить свой опыт писателя и художника. Сре-
ди людей, причастных к выпуску иллюстрированных журналов, 
именно Петр Фурман первым интуитивно почувствовал необ-
ходимость максимального взаимодействия редактора-издателя 
и художника. Можно сказать, что он предвосхитил появление  
такой важной для облика иллюстрированной книги фигуры, как 
художественный редактор.

Фурман не просто разделил с Кукольником «все труды и заня-
тия по редакции»,18 а стал одним из главных создателей художе-
ственного облика «Иллюстрации», автором структуры его гра-
фического построения и, кроме того, автором нескольких статей 
и рисунков к ним. 

Тема о путешествиях по России должна была, по замыслу Ку-
кольника, стать ведущей и выполнять в журнале просветитель-
ские функции. Программный раздел «Путешествие по всей Рос-
сии» открывал очерк Фурмана о Нарве, ее истории, жителях и их 
быте. Рассказ был написан на основе личных впечатлений. Неза-
долго до выхода номера редакция отправила Фурмана ознако-
миться с Нарвой и Ревелем, изучить городские предания, сделать 
зарисовки с архитектурных памятников. Очерк печатался в двух 
номерах и сопровождался иллюстрациями: «Вид двух крепостей 
на Нарве», «Дом Петра», «Нарвский водопад».19 Для журнала их 
с рисунков Фурмана гравировали на дереве Карл Клодт и Геор-
гий Линк. Очерк о Нарве впоследствии даже вышел отдельной 

18 От редакции // Иллюстрация. 1845. № 12. С. 177.
19 Фурман П. Р. Нарва // Иллюстрация. 1845. № 3. С. 37–40; № 4. С. 49–52.
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Вид двух крепостей в Нарве. Журнал «Иллюстрация». 1845. № 3

Интерьер церкви Св. Николая  
в Ревеле. Журнал «Иллюстрация». 

1845. № 26

Дом Петра Великого в Нарве. 
Журнал «Иллюстрация».  

1845. № 3
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книгой с фурмановскими иллюстрациями.20 «Путевые записки» 
Фурмана о Ревеле и его окрестностях, напечатанные в 26-м номе-
ре «Иллюстрации», продолжили раздел «Путешествие по всей 
России» и были приурочены к полугодовому выпуску журнала. 
«Записки» были проиллюстрированы гравюрой с картины Фурма-
на «Внутренний вид церкви Св. Николая в Ревеле», где художник 
показал себя незаурядным мастером изображения интерьеров.21 
Весь 1845 год Петр Романович следил за художественным каче-
ством издания, соединял текст с иллюстрациями, делая их слияние 
органичным, и стал, по сути, художественным редак тором «Иллю-
страции». Во многом благодаря его стараниям номера за 1845 год 

20 Фурман П. Р. Нарва: Нарвская легенда : ист. рассказ. СПб.: изд. П. Г. Марты-
нова, 1899.

21 Фурман П. Р. Везенберг, Ревель, Гапсаль // Иллюстрация. 1845. № 26. 
С.403–407.

Нарвский водопад. Журнал «Иллюстрация». 1845. № 4
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стали «образцовыми» и навсегда остались примером высокого ка-
чества оформления иллюстрированных журналов. 

В 1846 году Фурман покинул «Иллюстрацию» и отправился 
на лечение за границу. После возвращения он всецело посвятил 
себя литературе. Несомненно, есть что-то символическое в том, 
что даже большая часть работ Фурмана-художника дошла до сле-
дующих поколений только в виде иллюстраций в его же книгах  
и в журнале Нестора Кукольника. 

Умер Петр Романович Фурман в январе 1856 года от чахотки, 
не дожив даже до 40 лет, и был похоронен на Смоленском клад-
бище Петербурга.

В 1890-х и начале 1900-х годов почти все литературные про-
изведения Фурмана переиздал известный петербургский книго-
продавец Николай Гаврилович Мартынов (1843–1915) в много-
томной серии «Детская историческая биб лио тека». Скорее всего, 
именно мартыновское издание повести «Саардамский плотник» 
упоминалось в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» как 
символ уюта, «домашнего очага», как воспоминание о счастли-
вом детстве.22

22 Детские повести Фурмана (в основном «Саардамский плотник») издава-
лись и в советское время. Одно из последних изданий: Фурман П. Р. Саар-
дамский плотник // Старые годы : русские исторические повести и рассказы 
первой половины XIX века. М., 1989.
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Ольга Алексеевна Кривдина,1

Борис Борисович Тычинин2

Петербургский генерал и художник  
А. А. Бильдерлинг

Барон Александр Александрович фон Бильдерлинг (Bilderling) 
родился 23 июня (5 июля) 1846 года в Санкт-Петербурге. Он был 
известен как боевой генерал, принимавший участие в Русско-ту-
рецкой (1877–1878) и Русско-японской (1904–1905) войнах. Но 
еще А. А. Бильдерлинг известен как профессиональный худож-
ник-акварелист и автор проектов нескольких памятников. 

Родословная семейства Бильдерлингов свидетельству ет о том, 
что их российская ветвь восходит к 1526 году, к курляндскому 
дворянскому роду из Митавы. Отец Александра Александрови-
ча, Александр Григорьевич Бильдерлинг, окончил в 1826 году 
Институт Корпуса инженеров путей сообщения, принимал уча-
стие в войнах 1826–1828 и 1854–1856 годов. В 1860 году он стал 
инспектором, а позже директором Николаевского инженерного 
училища и членом конференции Николаевской инженерной ака-
демии. Его сын Александр получил образование в Пажеском кор-
пусе, который окончил с отличием в 1863 году, а завершил  
обучение в 1870 году в Николаевской академии Генерального 

1 Кандидат искусствоведения, действительный член Петровской академии 
наук и искусств.

2 Художник, действительный член Петровской академии наук и искусств.
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штаба. После нескольких лет службы 
в гвардейской кавалерии был начальни-
ком Тверского кавалерийского юнкер-
ского училища, в 1877–1878 годах уча-
ствовал в Русско-турецкой войне, 
командуя 12-м драгунским Стародубов-
ским полком. Став в 1879 году началь-
ником Николаевского кавалерийского 
училища в Петербурге, боевой генерал- 
кавалерист Бильдерлинг поддерживал 
строгий порядок в быте и учебе каде-
тов, что отмечали его современники. 

После работы в Николаевском кавалерийском училище он 
был помощником начальника Главного штаба и командиром  
17-го армейского корпуса, который воевал на Дальнем Востоке. 
«Время, проведенное Бильдерлингом во главе армии и штаба, 
снискало к нему общие симпатии за его мягкость характера, от-
зывчивость к нуждам, общительность, за нечто рыцарское  
в отношениях к своим подчиненным», — вспоминал генерал  
М. В. Алексеев.3 В 1905 году Бильдерлинг стал членом Военно-
го совета. 

Александр Александрович совмещал с военной службой твор-
ческую и общественную деятельность. Он участвовал в попечи-
тельских мероприятиях и организации юбилейных торжеств, 
был членом комиссий по установке памятников. Бильдерлинг 
являлся организатором музея М. Ю. Лермонтова, открытого в де-
кабре 1883 года при Николаевском кавалерийском училище в Пе-
тербурге (бывшая Школа гвардейских юнкеров и подпрапорщи-
ков, где учился Лермонтов). 30 декабря 1880 года было получено 
официальное разрешение военного министра Д. А. Милютина на 
создание Лермонтовского музея. Бильдерлинг вел многолетнюю 
упорную работу по созданию музея, собиранию и хранению  

3 Алексеева-Борель В. М. Аргентинский архив генерала Алексеева // Военно- 
исторический журнал. 1992. № 12.
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автографов и сочинений Лермонтова, его живописного и графи-
ческого наследия, иконографии поэта. Он составил и издал ката-
лог «Лермонтовский музей Николаевского кавалерийского учи-
лища» (СПб., 1883).

Именным Высочайшим указом от 21 мая 1903 года генералу 
от кавалерии А. А. фон Бильдерлингу «дозволено потомственно 
пользоваться в России баронским титулом».4 Александр Алек-
сандрович Бильдерлинг умер 13 (26) июля 1912 года в Царском 
Селе и был похоронен в Петербурге на Новодевичьем кладбище. 
Более точных данных о месте его погребения не сохранилось.

В публикациях о Бильдерлинге внимание сосредоточено на 
военной карьере генерала и полученных им наградах. Художе-
ственная деятельность упоминается, но не является отдельным 
объектом изучения. Сказать, что имя А. А. Бильдерлинга забыто, 
не совсем правомочно, в связи с тем, что в исторических и воен-
ных изданиях он не обойден вниманием, а вот относительно его 
художественной деятельности можно отметить, что она дейст-
вительно требует обстоятельного изучения и выявления доку-
ментальных, эпистолярных и архивных материалов.

В начале 1860-х годов творческая дружба соединила Бильдер-
линга с живописцем В. Г. Шварцем, учившимся в Император-
ской Академии художеств. «Тогда мы часто собирались друг 
у друга, раз или два в неделю, по вечерам, — рисовали, читали, 
оживленно беседовали, спорили, и оканчивали вечер скромным 
ужином. Душою нашего кружка был Шварц, вечно веселый, жи-
вой, остроумный. Товарищами были: К. А. Трутовский, И. И. Со-
колов, М. Я. Велье, А. И. Мещерский, И. С. Китнер, я, и еще  
кое-кто из близких знакомых», — вспоминал Александр Алек-
сандрович.5 Упомянутый им М. Я. Велье писал: «Мы встре-
чались у общих знакомых, у Ф. А. Бруни, у К. А. Трутовского, 
у вице-президента Академии, графа Ф. П. Толстого, часто также 
у г-жи Е. П. Бильдерлинг, сын которой, тогда кавалергардский 

4 Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Биографии. М.: Большая 
Российская энциклопедия. Т. 2. 1992. С. 237.

5 Цит. по: Стасов В. В. Собр. соч.: в 3 т. Т. 2. СПб., 1894. Стлб. 367–368.



74

Колоннада Аполлона

офицер, был нашим хорошим знакомым и рисовал прекрасные 
акварели».6 Эти фрагменты воспоминаний приведены В. В. Ста-
совым в его статье «Вячеслав Григорьевич Шварц», включенной 
в собрание сочинений, вышедшее в свет в 1894 году. Стасов упо-
минал, что у Бильдерлинга хранились два рисунка В. Г. Шварца.

Отметим еще одну публикацию — О. Воробьевой, «История 
одной книги», где речь идет об издании А. А. Бильдерлингом 
труда «Президент Французской Республики в России в 1897», 
посвященного Феликсу Фору. «Во время посещения Фора в Пе-
тербурге он [Бильдерлинг] был в числе лиц, сопровождавших его. 
Генерал-лейтенант представлял военное министерство России. 
По случайному совпадению автор оказался связанным с Фран-
цией семейными воспоминаниями. Его отец, инженер генерал- 
лейтенант, окончил курс в Политехнической школе в Париже. 
Вернувшись на родину, он поступил в Институт путей сообще-
ния, где ему пригодилось великолепное знание французского 
языка. Позднее он помогал известному военному писателю ба-
рону Жомини в его ученых трудах. Проведя лучшие годы во 
Франции и закончив там свое высшее образование, отец передал 
свою любовь к этой стране своему сыну», — пишет Воробьева. 
«Бильдерлинг окончил Академию Гене раль ного штаба, был 
участником войн и сражений, начальником Николаевского кава-
лерийского училища. Он автор публикаций по военному делу, 
художник-график. Книга о Форе содержала множество велико-
лепно выполненных иллюстраций. Над книгой работал замеча-
тельный живописец, офортист, виртуозный рисовальщик баталь-
ных сцен Николай Семенович Самокиш», — сообщает автор 
указанной выше публикации.7

Деятельность по изданию книг занимала в жизни Бильдер-
линга важное место. Ей предшествовало создание зарисовок во 
время военных действий, в которых участвовал боевой генерал, 

6 Цит. по: Стасов В. В. Собр. соч.: в 3 т. Т. 2. СПб., 1894. Стлб. 369.
7 Воробьева О. История одной книги. URL: https://vodyanoyznak.ru/

magazine/43/821-2 (дата обращения: 09.11.2021).
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и выполнение отдельных листов акварелей и рисунков, экспо-
нировавшихся с 1880 года на выставках Императорской Ака-
демии художеств и «Общества русских акварелистов». Бильдер-
линг публиковал свои графические работы в журналах «Нива», 
«Всемирная иллюстрация», в газете «Новое время». Из книг 
Бильдерлинга отметим: «Германия. Вооруженные силы» (СПб., 
1875); «Пособие для военных разведок» (СПб., три издания: 
1875, 1883, 1896); «Стародубские драгуны в рущукском отряде. 
Из воспоминаний о турецкой войне 1877–1878 гг.» (СПб., 1879); 
«Иппологический атлас для наглядного изучения верховой ло-
шади» (СПб., 1889). 

Помимо книг, имеющих прямое отношение к военному делу, 
обратим особое внимание на художественное издание «Про-
светители России», составленное Бильдерлингом и вышедшее 
в 1894 году. Основной текст разбит на разделы: 

1. Духовно-нравственные просветители России
2. Представители литературы
3. Представители науки
4. Представители искусств
5. Общественные деятели
6. Полководцы
7. Представители казаков
8. Представители флота
Все они, как писал Бильдерлинг, «наглядно знакомят с отече-

ственной историей, вдохновляют юношество к служению роди-
не, направляют все помыслы к прекрасному, к добру, зарождают 
высшие идеалы, создают достойных подражателей».8 Биогра-
фические тексты о знаменитых деятелях России сопровождены 
рисунками, выполненными тщательно, с ориентацией на извест-
ные художественные произведения. Например, статуи М. М. Ан-
токольского «Нестор-летописец», «Ермак» и «Петр I», статуэтка 

8 Просветители России / сост. А. Бильдерлинг. СПб., 1894. Вступление [без 
указ. страниц]. Авторы приносят благодарность С. Е. Ивлевой за предостав-
ленную возможность изучения этого издания.
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«Кузнец» Н. Жака, а фигура сидящего в кресле Минина напо-
минает одновременно образы Ивана Грозного В. Г. Шварца  
и М. М. Антокольского. 

Во вступлении к этому изданию сказано, что «в самых народ-
ных нравах хранится историческое чувство, которое спешит вы-
разиться в своем поклонении национальным героям, воздвигая 
им достойные памятники, таков завет предков потомству».9 
К выполнению этого завета прямое отношение имел А. А. Биль-
дерлинг. Говоря об этом, мы имеем в виду его многолетний труд 
по созданию проектов целого ряда известных памятников для 
российских городов. 

Памятник на могиле путешественника и исследователя Цен-
тральной Азии Н. М. Пржевальского недалеко от Каракола  

9 Там же.

«Просветители России»
Издание А. И. Вильборга
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(с 1889 года — Пржевальск) был создан по проекту Бильдерлинга. 
Александр III утвердил модель памятника 9 августа 1889 года. 
Скульптурные модели орла и портретного барельефа Пржеваль-
ского вылепил И. Н. Шредер, отлиты они из бронзы в Петербурге 
на заводе художественной бронзы К. Берто. Памятник выполнен 
в форме гранитной скалы, украшенной в центре барельефом — 
увеличенным изображением золотой медали, в 1886 году подне-
сенной Пржевальскому Академией наук. На верху скалы уста-
новлена фигура бронзового орла с оливковой ветвью в клюве, 
прижимающего когтями бронзовую карту Азии.

Памятник Н. М. Пржевальскому в Александровском саду 
в Санкт-Петербурге открыт 20 октября 1892 года напротив глав-
ного фасада Адмиралтейства. Бильдерлинг создал рисунок-про-
ект монумента; бюст путешественника и фигура верблюда отли-
ты из бронзы также по моделям И. Н. Шредера. Скульптурные 

Памятник Н. М. Пржевальскому (скульптор И. Н. Шредер  
по рисунку А. А. Бильдерлинга, 1892, бронза, гранит)
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работы отличаются тщательностью проработки и исторической 
достоверностью. Гранит рапакиви для постамента доставлен из 
каменоломни в Финляндии и обработан фирмой гражданского 
инженера Р. И. Рунеберга. Портрет установлен на постаменте, 
выполненном в виде гранитной скалы, у основания которой ле-
жит навьюченный верблюд. Сзади на срезе бюста знак литейной 
фирмы: // отл. К. Берто С.-П. //. На лицевой стороне постамента 
выбита надпись: // ПржевальСКому первому исслѣдователю  
природы Центральной Азiи //. С тыльной стороны постамента 
надпись: // Императорское русское географическое общество на  
приношенiя почитателей //. На стилобате на тыльной грани  
выбиты подписи: справа — // ваянiе И. н. Шредера // и слева —  
// рИСуноКъ а. а. БИльдерлИнга //, на правой грани — // Каменолом-
ня р. И. рунеБерга //. На седле верблюда знак литейной фирмы:  
// отл. К. Берто. С.-П. //. Композиция памятника отличается свое-
образием и индивидуальностью решения.

Генерал-фельдмаршал И. В. Гурко в связи с 50-летием службы 
в офицерских чинах в 1896 году принял в подарок от войска  
Варшавского округа «конную статую фельдмаршала, вылитую  
из бронзы, по рисунку помощника начальника главного штаба,  
генерал-лейтенанта А. А. Бильдерлинга и исполненную академи-
ком Шредером», — сообщалось в «Ниве» в 1896 году.10

Бильдерлинг был членом комитета по установке памятника 
Александру III в Москве (не сохранился).

Важный факт в биографии Бильдерлинга — назначение в 1909 
году председателем Комиссии по празднованию 200-летия Пол-
тавской победы. Он принимал деятельное участие в создании му-
зея «Истории Полтавской битвы». Бильдерлинг — один из авто-
ров памятника герою обороны Полтавы полковнику А. С. Келину 
и героическим защитникам города в 1709 году. Модели для отлив-
ки скульптуры из бронзы лепил А. Л. Обер. 26 июня 1909 года 
в присутствии императора Николая II состоялось торжественное 

10 Нива. 1896. № 34. С. 860.
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открытие памятника. Он был выполнен в виде гранитного пило-
на, увенчанного орлом, с лежащим у основания львом. В годы 
Великой Отечественной войны бронзовые части монумента 
были похищены немецкими войсками.

В 1903 году в «Русском инвалиде» и в 1905 году в «Военном 
сборнике»11 писали о проекте памятника Петру I в Полтаве, ука-
зывая, что замысел основан на идеях петровского времени. На 
поле Полтавской битвы по проекту Бильдерлинга должен был 
стоять монумент в виде пирамиды, на которой возвышалась кон-
ная статуя Петра Великого, у основания размещались четыре фи-
гуры представителей разных родов российских войск. Вместо 
столь грандиозного замысла на месте боя появился более скром-
ный монумент.

Памятник адмиралу В. А. Корнилову в Севастополе на месте 
его смертельного ранения на Малаховом кургане был открыт  
5 октября 1895 года. Скульптура по проекту Бильдерлинга была 
вылеплена И. Н. Шредером и отлита из бронзы на заводе Берто 
в Петербурге. Композиция состоит из фигуры полулежащего  
раненого Корнилова, размещенной наверху пьедестала, напо-
минающего бастион. Ниже с правой стороны, как бы в проеме  
амбразуры, установлена фигура героя обороны Севастополя  
матроса П. М. Кошки, заряжающего орудие. В годы Великой  
Отечественной войны бронзовые части памятника были вывезе-
ны на переплавку немецкими войсками, постамент был взорван. 
В 1983 году памятник был воссоздан в несколько увеличенном 
размере скульптором М. К. Вронским и архитектором В. Г. Гнез-
диловым.

Памятник адмиралу П. С. Нахимову в Севастополе был от-
крыт 18 ноября 1898 года на площади Нахимова. Так же, как 
и при создании монументов Корнилову и Тотлебену, скульптор 
Шредер руководствовался рисунками Бильдерлинга. Фигура На-
химова бы ла обращена лицом к рейду, в правой руке он держал 

11 Русский инвалид. 1903. № 5. С. 10, 19; Военный сборник [СПб.]. 1905. № 2. 
С. 26.
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подзорную трубу, на боку висела сабля Осман-Паши, полученная 
после Синопского боя. На лицевой стороне постамента был раз-
мещен бронзовый кормовой флаг, рядом — якорь, а с тыльной 
стороны выложены пирамиды из ядер. Рядом с флагом разме-
щался барельеф с изображением эпизода Синопского сражения, 
повторяющего композицию картины живописца А. П. Боголюбо-
ва. Памятник не сохранился. 5 ноября 1959 года состоялось  
открытие нового памятника Нахимову, созданного скульптором  
Н. В. Томским и архитектором А. В. Арефьевым.

Проект монумента инженеру-генералу Э. И. Тотлебену, руко-
водившему строительством оборонных укреплений Севастопо-
ля, был высочайше утвержден в 1901 году. Лепку фигур по ри-
сункам Бильдерлинга осуществил Шредер, отливка из бронзы 
была выполнена на заводе А. П. Морана в Петербурге. 5 августа 
1909 года монумент был открыт в Севастополе рядом со зданием 

Памятник В. А. Корнилову  
(скульптор И. Н. Шредер  

по рис. А. А. Бильдерлинга, 1895, 
бронза, гранит)

Памятник П. С. Нахимову  
(скульптор И. Н. Шредер  

по рис. А. А. Бильдерлинга, 1898, 
бронза, гранит, не сохранился)
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Севастопольской панорамы. Высота памятника 14 метров, ком-
позиция из шести фигур солдат — защитников Севастополя, раз-
мещенных вокруг постамента, на котором возвышается статуя 
Тотлебена, производит величественное впечатление. Созданные 
Бильдерлингом акварели — проекты памятников для Севастопо-
ля — представляют особую художественную значимость в ис-
тории развития монументального искусства второй половины 
XIX — начала XX века.

Памятник Э. И. Тотлебену (скульптор И. Н. Шредер  
по рис. А. А. Бильдерлинга, 1909, бронза, гранит)
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Надежда Алексеевна Никифоровская1 

«Наш» дом
Дом И. И. Бецкого,  
перед революцией — дворец принца Ольденбургского 
ул. Халтурина, 1 или Дворцовая наб., 2 

В фонде Отдела петербурговедения хранится архив историка архи-
тектуры, экскурсовода, исследователя творчества Д. Трезини Ирины 
Игнатьевны Лисаевич. Разбирая архив, мы находим порой неожидан-
ный материал, который, как нам кажется, будет интересен и полезен 
нашим читателям. И первым в серии «Из неопубликованного» пред-
ставляем очерк Н. А. Никифоровской о дворце принца А. П. Ольден-
бургского на Дворцовой набережной. После революции в парадных 
залах особняка разместилось несколько государственных организаций, 
а оставшаяся часть была отдана под жилые квартиры. Жилья катастро-
фически не хватало, и великолепный дворец разделили на отдельные 
клетушки-квартиры, куда не без труда пробирались, не раз меняя «пути 
следования», жильцы. Автор статьи прожила в этом доме более 30 лет, 
вплоть до 1966 года, когда здание занял Библиотечный институт (ныне 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры). Очерк был 
подготовлен для издания «Дома рассказывают»,2 но по неизвестным 
причинам опубликован не был и остался в архиве составителя и редак-
тора первого выпуска И. И. Лисаевич. Текст представлен в авторской 
редакции.

1 Никифоровская Надежда Алексеевна (1921–2003), историк-архивист Биб-
лиотеки Академии наук, одна из составителей издания «История Санкт- 
Петербурга — Петрограда, 1703–1917 гг. Путеводитель по источникам».

2 См.: Дома рассказывают / [сост. И. И. Лисаевич]. Л.: Лениздат, 1991. 223 с.; 
Дома рассказывают: сборник. Вып. 2 / [сост. : В. Г. Исаченко]. СПб.: Лен-
издат, 2002. 280 с.
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Мы жили в этом доме с 1928 по 1966 год.
«Особой приметой» дома был дикий виноград на его стене (со 
стороны Марсова поля). Когда говорили, в каком доме мы живем, 
обычно упоминали: «…на котором виноград». Вначале винограда 
было значительно больше (помнится, он рос по всей стене), но  
с каждым ремонтом дома его становилось меньше.

Парадный подъезд дома был со стороны набережной. В доме 
был большой двор, куда вели две арки — одна с Марсова поля, 
другая — со стороны Невы. Арка начиналась воротами, но они 
всегда были заперты; еще одна арка была в середине двора, со-
единяя две его части.

Мы жили в квартире № 8 на 3-м этаже. Одно окно в квартире 
выходило на Неву (прекрасный вид: Петропавловская крепость, 
площадь Революции и дома — «мозолил глаза» лишь дом Полит-
каторжан, мосты — Троицкий, вдали Дворцовый и Литейный, 
виден был и крейсер «Аврора»), другое — во двор (видна была 
внутренняя стена дома и арка).

За те годы, когда мы жили в этом доме, ход к нашей квартире 
менялся.

Первый ход был со стороны Марсова поля — из-под арки  
налево по мраморной лестнице (с зеркалами на площадках),  
далее — по коридору, называвшемуся «церковным» (в коридоре 
были окна с матовыми стеклами, украшенные изображением 
крестов), мимо домашней церкви принца Ольденбургского.3 Мы 
еще застали церковь (в ней, помнится, были большие фрески  
с изображениями святых), но вскоре ее превратили в «красный 
уголок», стены завесили плакатами, лозунгами (помню красные 

3 Церковь Пресвятой Троицы, 1860, арх. Г. Х. Штегеман. В росписи интерье-
ра принимал участие князь Г. Г. Гагарин. Освящение домового храма состо-
ялось 21 февраля 1870, в нем служил причт Пантелеимоновской церкви.  
В храме находились частицы мощей и рукавички св. Митрофана Воронеж-
ского, старинная икона Божией Матери «Всех скорбящих радости» // Цер-
ковь Пресвятой Троицы при дворце принца А. П. Ольденбургского. URL: 
http://www.encspb.ru/object/2855746462?lc=ru (дата обращения 01.10.2021).
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полотнища). Потом вместо «красного уголка» из церкви сделали 
квартиру, и дорога к нам была перекрыта.

Второй ход был со стороны Дворцовой набережной, по мра-
морной лестнице с окнами, украшенными нарядными цветными 
витражами; с лестницы надо было свернуть в стеклянную гале-
рею (бывший зимний сад или оранжерея?), в конце был вход  
в нашу и соседнюю (№ 47) квартиры. Сама же лестница вела  
в парадные комнаты, которые были заняты учреждениями: 
Управление лесного хозяйства и Аэрофотосъемка. Со временем 
галерея обветшала и грозила рухнуть, тогда ее решили снести, и 
снова ход в нашу квартиру оказался закрыт.

Третий ход шел по узкой черной лестнице без окон со двора 
из-под арки (со стороны Невы). По этой лестнице были только 
две квартиры (№ 8 и № 47). Под той же аркой напротив распола-
галась железная винтовая лестница, которая вела в какие-то  
другие квартиры и в общежитие, помещавшееся на 4-м этаже.  
На 4-м этаже потолки и окна были значительно ниже. Раньше 
там жила прислуга принца Ольденбургского — конюхи, повара  
и прочие. И помню, был «конюховский» коридор.

Новую дверь в нашу квартиру сделали на месте бывшего  
в стене шкафа (с двумя красными дверцами). Возможно, через 
этот шкаф подавали из кухни готовые блюда, а сама кухня была 
где-то в другом месте, — чтобы в комнаты не проникал «кухон-
ный» запах.

В квартире было две комнаты, одна из них, с окном во двор, 
была поделена перегородками: в первой части, где был оставлен 
высокий потолок, находилась кухня, в другой были две малень-
кие комнаты с низкими потолками, наверху — огромные антре-
соли, одна из комнат была темная и без наружной стенки.

Другая комната представляла собой «куб» (6 х 6 х 6, включая 
высоту потолка 6 м). Еще часть комнаты отошла к соседней квар-
тире, между ними была сооружена тонкая перегородка. В ком-
нате было огромное окно (около 5 м высотой) с очень широким 
подоконником и рамами, кажется из палисандрового дерева: они 
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не красились, были серовато-коричневого цвета. Открывалась 
только нижняя половина окна, а верхняя часть, заканчивающаяся 
полукругом, не отворялась. На зиму окно не заделывалось: были 
металлический стержень и ручка, при повороте которой окно за-
крывалось герметически. Форточку сделали лишь после войны, 
когда рамы разбухли, их пришлось строгать, и герметичность 
была утрачена. Было еще одно окно — «фальшивое», только сна-
ружи, в комнате на его месте находился большой мраморный ка-
мин с фигурами амурчиков и орнаментом. В камине были двой-
ные дверцы: снаружи медные, внутри — чугунные. Над камином 
была мраморная полка, на которой стояло огромное зеркало  
в широкой позолоченной раме из гипса с лепными украшениями. 
Еще одно окно находилось за перегородкой у соседей. Поначалу 
мы топили камин каменным углем, но вскоре начали отапливать 
комнату железной печкой.

Помимо небольшой низенькой двери, ведущей в кухню,  
в комнате были еще высокие двухстворчатые красные двери  
с бронзовыми ручками и украшениями. Они вели в соседнюю 
квартиру, где начинались парадные комнаты дворца. Вскоре эти 
двери ликвидировали, а нишу замуровали.

Комната была ранее спальней принца Ольденбургского (гово-
рили, что он был женат на сестре Николая II4), поэтому, из сооб-
ражений гигиены, стены были выкрашены масляной краской, их 
можно было мыть. На стене напротив камина оставался след  
от балдахина. В комнате висела хрустальная люстра в форме ко-
роны. На стене висели бра с электрическими свечами.

В доме была «аммосовская» система отопления.5 Сохранился 
в стене отдушник с медной дверцей.

4 Как известно, последний владелец дворца принц Александр Петрович Оль-
денбургский (1844–1932) был женат на светлейшей княжне Евгении Макси-
милиановне Романовской, герцогине Лейхтенбергской (1845–1925), внучке 
императора Николая I.

5 Конвекционная система центрального отопления, названная так в честь ее 
создателя — военного инженера Николая Алексеевича Аммосова (1787/90–
1868).
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Справа на стене висел огромный щит в деревянной раме с на-
вершием в виде херувима, обитый розовато-золотисто-коричне-
вым плюшем. Под щитом была полка, посередине полки — ма-
ленький деревянный выпуклый щит с резным изображением 
георгиевского креста. Мы предполагали, что щит служил для 
того, чтобы вешать на него оружие принца.

Весной 1966 года мы уехали из «нашего» дома в Купчино, дом 
«забрал» себе Институт культуры им. Н. К. Крупской. Здание 
долго перестраивалось. В «нашем» доме я была вновь, когда там 
уже находился институт. Всюду перегородки, узкий коридор, 
ступеньки «вверх-вниз». На кафедре библиографии в части ком-
наты оставлен высокий потолок, в другой части «антресоли», на 
которых помещается кабинет заведующего кафедрой. 

Впечатление удручающее!
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Станислав Вячеславович Степанов1

Издатель и краевед из Павловска  
Константин Константинович Грузинский  
(1875–1917)

С реди петербурговедческих работ начала ХХ века до настоя-
щего времени привлекают внимание две работы петербургского 
краеведа, археолога К. К. Грузинского: справочное издание «Пав-
ловск» (СПб., 1898. Ч. 1. VI, 72 с.; Ч. 2. 10 с.) и историко-крае-
ведческий очерк «Павловск: Исторический очерк и описание 
с планом Павловска и картой окрестностей» (СПб., 1911. 79 с.), 
которые сохраняют непреходящую историографическую цен-
ность и содержат уникальную информацию не только о двор-
цово-парковом ансамбле, но и о повседневной жизни заштатного 
города Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии на 
рубеже XIX — начала ХХ веков. 

К настоящему времени биография создателя книг о Павловске 
полностью не была изучена исследователями, проследить ее по-
зволили новые архивные материалы из Российского государ-
ственного исторического архива, связанные с попыткой издания 
Грузинским научно-популярного историко-археологического жур-
нала «Древний мир».

1 Кандидат филологических наук, краевед.
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Константин Константинович родился 9 марта 1875 года в дво-
рянской семье статского советника К. Н. Грузинского (?–1884).2 
По данным павловского краеведа С. В. Выжевского, его мать 
Эмма Леонгардовна (1849–1892) была сестрой главного мастера 
Императорского фарфорового завода, архитектора Л. Л. Шау-
фельбергера (1839–1884), автора проекта Казанской церкви на 
Пушкинском Казанском кладбище и промышленных зданий  
Товарищества Невской писчебумажной фабрики «Братья Вар-
гунины».3 

Семья жила в Заречной части Павловска в собственном доме 
в Запасном переулке. В январе 1884 года умер отец — Констан-
тин Николаевич, оставив жену с тремя малолетними детьми,  
которая в 1888 году вышла замуж за статского советника обер- 
секретаря V департамента Правительствующего Сената Алексея 
Степановича Дибайлова (1846 — после 1917), для чего она при-
няла православие под именем Любовь.4

Константин Грузинский окончил курс реального училища Ма-
рецкого и Археологический институт (1895–1897), где изучал 
«археологию церковную и первобытную, русские юридические 
древности, нумизматику, польские и литовские древности».5

После окончания института из-за отсутствия средств Грузин-
ский не смог посвятить себя археологии и был вынужден ра-
ботать страховым агентом Санкт-Петербургского страхового об-
щества от огня, проживая в Павловске на Солдатской (ныне 

2 По изданию в Санкт-Петербурге журнала, под названием «Древний Мир», 
1900 // Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). 
Ф. 776. Оп. 8. Д. 326. Л. 2–3.

3 О нем см.: Леонард Шауфельбергер = Leonhard Schaufelberger : (10.1.1839 —  
19.2.1894) / [сост.: Е. М. Тарханова, Dr. М. Шютц]. СПб.: Изд-во Политех-
нического университета, 2009. 103 с., XX с. цв. ил.; Шютц М. Три поколе-
ния «российских швейцарцев» Шауфельбергеров в Санкт-Петербурге // 
Antiq.Info. 2009. № 74. С. 84–85. 

4 Выжевский С. От Федора Макарова до Генриха Геца. История одного дома. 
URL.: https://dharma-ser.livejournal.com/4856.html (дата обращения: 15.09.2020).

5 По изданию в Санкт-Петербурге журнала, под названием «Древний Мир»… 
Л. 2–3.
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Красного Курсанта) улице, дом 7. В РГИА сохранилась справка 
из полиции 1900 года, которая характеризовала его: «...образ 
жизни ведет скромный и знакомств имеет мало».6

С юности Грузинского интересовала журналистская деятель-
ность, он желал издавать свое периодическое издание, что было 
характерно для молодых людей того времени. В марте 1897 года 
он предпринял первую попытку создания собственной газеты 
в Петербурге «Вестник новостей», но вследствие сходности ее 
программы с другими газетами получил отказ Главного управле-
ния по делам печати при Министерстве внутренних дел.7

В это же время у него созрела идея подготовки путеводителей 
по городам Санкт-Петербургской губернии, где, помимо истори-
ческих сведений и справочной информации, планировалось по-
мещать рекламные объявления, которые позволили бы окупить 
издательские расходы. К этой идее Грузинский приступил в 1897 
году совместно с однокашником по Археологическому институ-
ту, литератором, эзотериком, членом Русского биб лио логического 
общества Иваном Казимировичем Антошевским (1873–1917).8

В серии путеводителей под маркой «Издательства справочных 
книг К. К. Грузинского» планировались к выходу в свет в 1898 
году книги по Гатчине, в дальнейшем по Красному Селу, Стрель-
не, Петергофу и Ораниенбауму. Задуманное не удалось реализо-
вать в полной мере: в 1898 году вышли в свет лишь справочная 
книга и путеводитель «Павловск» (СПб., 1898. Ч. 1. VI, 72 с.;  
Ч. 2. 10 с.). Как отмечал сам Грузинский, вследствие отсутствия 
интереса у читателей он «потерпел большие убытки».9

6 Там же. Л. 6.
7 Об отказе К. К. Грузинскому в разрешении издавать в Петербурге «Вестник 

новостей», 1897 // РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1063. Л. 6–7.
8 О нем см.: Яровая Е. А. Иван Казимирович Антошевский (1873–1917) — 

геральдист, генеалог, биб лио фил, коллекционер, оккультист // Семинар «Ге-
ральдика — вспомогательная историческая дисциплина»: заседание 31 окт. 
2012 г. [СПб., 2012]. С. 8–26.

9 Об отказе К. К. Грузинскому в разрешении издавать в Петербурге «Вестник 
новостей»… Л. 6.
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Титульный лист «Справочной книги и путеводителя по Павловску»  
на 1898 год

Образец рекламы из изданий К. К. Грузинского
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В обращении от редакции издатель и секретарь редакции  
И. К. Антошевский определил читательскую аудиторию: «Ре-
дакция стремилась выработать такую программу содержания, 
которая делала бы это издание полезным и даже необходимым 
не только для постоянных павловских жителей, но и для летних, 
т. е. для дачников».10

Выход книги восполнил «лакуну» в региональной краеведче-
ской историографии, так как к тому времени прошло более 20 лет 
со дня выхода книги М. И. Семевского «Павловск: очерк истории 
и описание, 1777–1877» (СПб., 1877).

В справочном издании приведены географические и истори-
ческие сведения о городе, перечни учреждений, списки улиц 
и жителей, сведения о сдающихся внаем квартирах и раздел 
«Объявления», являющийся ценным источником по торгово-эко-
номической истории города. 

Издание не имело коммерческого успеха, создатели планиро-
вали его переиздать в 1899 году, но из-за финансовых трудно-
стей так и не приступили к продолжению выпуска путеводи-
телей. 

В 1911 году Константин Константинович выпустил историко- 
краеведческую работу «Павловск: исторический очерк и описа-
ние с планом Павловска и картой окрестностей» (СПб., 1911.  
79 с.). Доходы от продажи издания предполагалось направить 
в фонд сооружения памятника императрице Марии Федоровне, 
который городские власти планировали установить в парке 
в 1910-е годы.11

В издании был дан анонс второй части книги — альбома  
видов города и окрестностей «Павловск прежде и теперь»,  
где издатель задумал опубликовать литографии с рисунков  

10 Грузинский К. К. Павловск: справ. кн. и путеводитель на 1898 г. / [Соч.] К. К. 
Грузинского. Ч. 1–2. 1-е изд. [СПб.]: типо-лит. М. Виленчика, 1898.  
Ч. 1. С. 6.

11 Грузинский К. К. Павловск: ист. очерк и описание с пл. Павловска и картой 
окрестностей. СПб.: тип. насл. А. М. Менделевича, 1911. С. [2].
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В. А. Жуковского, рисунки с гравюр архитектора Л. Л. Шауфель-
берга и снимки 1900–1910-х годов, выполненные фотографом  
К. В. Косинским. Вследствие нерешенности издательских про-
блем вторая часть так и не увидела свет.

В историко-краеведческом очерке Грузинский изложил исто-
рию не только дворцово-паркового ансамбля, но и попытался 
проследить летопись Павловска, вклад Павловского вокзала  
и театра в культурную жизнь России, поместил описание города 
и предместий с подробным планом. Вместе с хорошо иллюстри-
рованным А. П. Остроумовой-Лебедевой путеводителем искус-
ствоведа В. Я. Курбатова «Павловск: Художественно-историче-
ский очерк и путеводитель» (СПб., [1909]. 50 с.; 2-е изд. СПб., 
[1912]. VIII, 244 с.) издание по своей исторической ценности 
и иллюстративному материалу является одним из лучших среди 
изданных по окрестностям столицы в начале ХХ века. 

Обложка издания «Павловск. Исторический очерк и описание  
с планом Павловска и картой окрестностей» (1911)
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Издание представляет несомненную историографическую 
ценность для изучения истории Павловска как загородной ре-
зиденции, а также исследования социально-экономической исто-
рии города. 

Помимо краеведческих изданий, на рубеже XIX–XX веков 
Грузинский предпринял попытку издания археологического жур-
нала. В 1900 году он подал прошение об издании в Павловске 
ежемесячного журнала «Древний Мир» (вышло 3 номера), после 
получения разрешения начал подготовку издания.12

К изданию журнала вследствие отсутствия средств он присту-
пил лишь в 1902 году по следующей программе: «1. Обозрение 
и описание древностей всех времен и народов; 2. Новейшие от-
крытия и исследования в области всемирной археологии, архео-
графии, палеографии, дипломатики, нумизматики, геральдики, 
генеалогии и хронологии. Обзор деятельности ученых учрежде-
ний и обществ. Биографии ученых; 3. Всемирная история. Древ-
няя география и этнография; 4. Обозрение и описание архивов 
и биб лио тек; 5. Среди журналов, биб лио графия и критика;  
6. Сведения и указания для собирателей древностей. Описание 
музеев и коллекций древностей; 7. Корреспонденция, смесь 
и справочный отдел; 8. Объявления».13

Журнал состоял из двух отделов — собственно журнал и «Вре-
менник Древнего Мира», где в виде вклеек на мелованной бумаге 
выходил «Альбом “Древнего Мира”» с репродукциями произ-
ведений искусства. Он печатался в Петербурге в типографии  
А. Михайлова (Александринская пл., 5) в количестве 700 экзем-
пляров, подписная цена составляла 12 рублей с доставкой и 8 руб-
лей без нее.14

12 По изданию ежемесячного подцензурного журнала под названием «Древ-
ний Мир», 1900 // РГИА. Ф. 777. Оп. 5-1900. Д. 71. Л. 1.

13 По изданию в Санкт-Петербурге журнала, под названием «Древний Мир»… 
Л. 12 — 12 об.; По изданию ежемесячного подцензурного журнала под на-
званием «Древний Мир»… Л. 2 — 2 об.

14 По изданию ежемесячного подцензурного журнала под названием «Древ-
ний Мир»… Л. 13.
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Обложка журнала «Древний Мир» за 1902 год
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Главными темами журнала стали научно-популярные очерки 
о мировых и русских древностях (например, переводной с фран-
цузского языка очерк о катакомбах А. Перате), новости русских 
археологических раскопок, а также обсуждения среди обществен-
ности проблемы сохранения и охраны памятников древности 
и археологии.

Вначале Грузинский предполагал издавать 48 номеров в год 
по цене 12 рублей, но через несколько месяцев издание стало 
убыточным, так как не удалось найти своего читателя. Журнал 
был научно-популярным, дающим историко-археологические зна-
ния широким слоям населения, в то время он был единственным 
подобным журналом в России.

В ходе своей исследовательской и издательской краеведче-
ской деятельности К. К. Грузинскому не удалось реализовать  
замыслы по созданию серии путеводителей по загородным им-
ператорским резиденциям Санкт-Петербургской губернии. К со-
жалению, из-за финансовых трудностей и отсутствия каналов 
продажи изданий прервалась попытка создания в Павловске ар-
хеологического журнала. Анализируя два подготовленных им 
справочных краеведческих издания, необходимо отметить вклад 
Константина Константиновича в накопление и обобщение исто-
рических сведений о городах-спутниках Петербурга, публика-
цию большого объема рекламной информации, раскрывающей 
быт горожан. Деятельность К. К. Грузинского, не всегда последо-
вательная (сказывалось отсутствие издательского опыта и ком-
мерческого чутья), — пример служения родному городу и по-
пуляризации его историко-художественных памятников. 
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Галина Николаевна Зелянина1

«Мы на дачу перебрались…» 
 А. Н. Майков в Парголове

Поэт Аполлон Николаевич Майков (1821–1897) происходил из 
старинного дворянского рода. Отец, Николай Аполлонович, был 
в свое время известным художником-самоучкой, с годами удо-
стоенным звания академика живописи. Мать — Евгения Петров-
на Майкова, урожденная Гусятникова (1803–1880), отличалась 
любовью к русской литературе и позже сама стала писательни-
цей. Майков начал писать стихи с 15 лет, публиковал их в домаш-
нем рукописном журнале. Летом 1834 года семья переселилась 
в Петербург. Молодой Иван Гончаров был приглашен препода-
вать русскую словесность Аполлону, для подготовки его в уни-
верситет. В рукописном журнале «Подснежник» за 1838 год  
Гончаров поместил шуточную повесть «Лихая болесть» —  
дружеский шарж на семейство Майковых. Прототипы в повести 
легко узнаваемы: «доброе, милое, образованное семейство Зуро-
вых» — это семейство Майковых, «лихой болестью» комически 
представлено страстное увлечение их загородными прогулками. 
Алексей Петрович Зуров — это Николай Аполлонович Майков, 
его рыболовная страсть у Гончарова приобретает черты тяжелого 
заболевания:

1 Биб лио граф Центральной детской биб лио теки им. Н. А. Внукова ЦБС Вы-
боргского района.
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— Ну, так пойми же и знай, что лишь толь-
ко они вспомнят о лесах, полях, болотах, 
уединенных местах, то все эти признаки 
обнаруживаются и ими овладеет тоска 
и дрожь до тех пор, пока они не удовле-
творят бедственному желанию: тогда они 
торопливо несутся вон, не оглядываясь, 
едва захватив с собой необходимое, как 
будто подстрекаемые, гонимые всеми де-
монами ада.
— Да куда ж они ездят?
— Всюду: на тридцать верст от Петербур-
га нет ни одного куста, которого бы они 
не обшарили. Не говорю об известных ме-
стах — Петергофе, Парголове, которые всеми посещаются: они те-
перь ищут мало посещаемых захолустьев, для того чтоб, слышь, 
беседовать с природой, дышать свежим воздухом, бежать от пыли, 
и... кто их знает еще от чего!2

Старший сын Зуровых, то есть Аполлон Майков, также зара-
зился страстью к загородным прогулкам и рыбной ловле. Семей-
ное увлечение в повести ведет у Гончарова к преувеличенно ка-
тастрофическим последствиям: солнечный удар, слепота, отъезд 
любителей прогулок в Америку и гибель в горах.

В 1837 году Майков поступил на юридический факультет Пе-
тербургского университета. На первом курсе он уже серьезно стал 
заниматься стихосложением. В 1840 году, живя на даче в деревне 
Каболовка в Парголове, поэт сделал свой известный перевод сти-
хотворения А. Шенье «Я был еще дитя — она уже прекрасна...». 
Стихотворение «Приапу» также подписано автором «1840, Кабо-
ловка». Как и произведение «Блестит чертог; горит елей…» из 
цикла «Эпикурейские песни» — «Июль 1840. Каболовка».

С 1842 по 1844 год А. Н. Майков путешествовал по Европе. 
По возвращении в Петербург служил в Министерстве финансов, 
затем биб лио текарем Румянцевского музея до перевода музея 

2 Гончаров И. А. Лихая болесть // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений 
и писем в 20 т. Т. 1. СПб., 1997. С. 36–37.
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в Москву. Затем служил в Цензурном комитете, был председате-
лем Комитета по иностранной цензуре.

29 августа 1845 года П. А. Плетнев, поэт, критик и историк 
литературы, профессор и ректор Петербургского университета, 
пишет Я. Гроту: «После обеда мы уже выходили гулять, как на 
дороге встретился с нами поэт Майков. Он жил лето в Парголо-
ве, откуда, перебираясь в город, дошел до меня пешком с своей 
собакой. Я дал ему отдохнуть и стакан вина для подкрепления 
сил. Он после пошел с нами гулять. Возвратясь, играл и один и 
с Олею [дочерью Плетнева] на фортепьянах».3 П. А. Плетнев 
принимал горячее участие в судьбе поэта.

3 Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 536–537.

К. А. Бейне. Вид с Адольфовой горы на Каболовку. 1830
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Литератор А. В. Дружинин 29 декабря 1851 года записывает 
в дневнике: «Аполлон М<айков> и даровитое семейство. Наше 
с ним путешествие от Выборгской заставы до Парголова. Уженье 
рыбы».4

В 1852 году Майков женился на русской немке лютеранского 
вероисповедания Анне Ивановне Штеммер (1830–1911). Их  
венчание состоялось 12 ноября 1852 года в церкви Морского  
госпиталя. У супругов Майковых было четверо детей. «Летом 
Аполлон Николаевич всегда жил со своей супругой на даче 

4 Дружинин А. В. Дневник // Прожито : сайт. URL: Lib.ru/Классика: Дружи-
нин Александр Васильевич. Дневник (дата обращения: 23.06.21).

М. А. Поленова. Парголово в окрестностях Петербурга 
Копия с картины неизвестного художника  

Государственный мемориальный музей-заповедник В. Д. Поленова
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в Парголове».5 Поэт и переводчик Н. В. Берг писал в своих вос-
поминаниях о лете 1853 года: «В Петербурге я сошелся ближе 
с Петром Александровичем Плетневым… Он пригласил меня 
прожить у него несколько дней на исторической его даче в Лес-
ном… С Плетневым и Изм. Ив. Срезневским (жившем там же, 
в Лесном, шагах во ста от плетневской дачи) мы ходили пешком 
в Парголово, к Аполлону Николаевичу Майкову, только что же-
нившемуся».6 Именно в это лето Аполлон Николаевич написал 
стихотворение «Пейзаж» («Люблю дорожкою лесною, Не зная 
сам куда, брести…»).

Сам Майков сообщал: «Теперь лето, а летом я живу только кос-
мическою жизнью, как вся природа, упиваясь солнцем и укреп-
ляя свои силы в разных похождениях в далекие чухонские дерев-
ни около Петербурга, куда кидает меня страсть к рыбной ловле 
(разумеется, удочкой), вожусь с веслами, как записной рыбак, 
ночую Бог знает как, и одно у меня на уме — рыбная ловля. 
Единственное мое любимое чтение — это “Записки об ужении” 
Аксакова, книга, которую я почитываю и зимою, когда все мои 
рыболовные снаряды сложены в углу, когда удить негде и когда 
только припоминаешь удачи и неудачи лета. В самом деле, книгу 
Аксакова я прочел, я думаю, раз пятьдесят, и один, и вслух с дру-
гими охотниками: уж как же мы полюбили этого незнакомого 
нам патриарха рыболовов! как бы хотелось удостоиться чести 
поудить вместе с ним и под его руководством!..»7 В 1855 году  
А. Майковым было написано чудесное стихотворение о дачной 
жизни «Мы на дачу перебрались…». В этот же год написана ма-
ленькая поэма «Рыбная ловля», посвященная отцу, И. А. Гончаро-
ву и другим знакомым и друзьям поэта. Она была опубликована 

5 Егоров (Конспаров) Анатолий. Страницы из прожитого : 1–2 // Воспомина-
ния семейные, личные, служебные, общественные и проч. Ч. 1. 1842–1882 гг. 
Одесса, 1913. С. 146.

6 Посмертные записки Николая Васильевича Берга // Русская старина. 1891. 
№ 2. С. 277.

7 Майков А. Н. Отрывок из письма к А. Ф. Писемскому // Санкт-Петербург-
ские ведомости. 1854. 11 авг. № 176. С. 1.
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в следующем году в журнале «Отечественные записки». Лю-
бовью к простому и чистому миру природы, к его веселой суете 
наполнена поэма.

В письме к П. А. Плетневу от 15 апреля 1857 года Аполлон 
Майков писал: «Все-то вокруг меня уезжают за границу — один 
я, как подстреленный журавль, остаюсь и перелетаю только на 
Гатчинское болото. Там я жил и прошлое лето, изменив Парголо-
ву, — изменил я потому, что вдруг спохватился, что в моих сти-
хах нет уже другого пейзажа, как парголовские. А ведь местность 
имеет большое влияние на поэзию; поэзия как цветы — всё раз-
ные на разных почвах...»8

В 1856 и 1857 годах летом семья Майковых жила на даче 
в Гатчине, но затем Парголово вновь упоминается в документах.

Майков был не только поэтом и художником. Он любил музы-
ку. У его жены Анны Ивановны был прекрасный сильный голос. 
«Однажды летом привозит Серов9 к Аполлону Николаевичу на да-
чу в Парголово тетрадку и объявляет, что пишет оперу “Юдифь”: 
“Вот ея либретто, мною написанное; поправьте, голубчик, тут 
некоторые мои безобразия”». Аполлон Николаевич просмотрел 
и поправил кое-какие стихи».10 Затем Майков несколько раз пере-
делывал серовское либретто. Композитор А. Н. Серов начал ра-
ботать над оперой «Юдифь» в 1860 году. Сочинение оперы вме-
сте с либретто заняло более двух лет. В течение 1862 года были 
исполнены только отдельные фрагменты. В феврале 1863 года, 
после утверждения цензурой, начались репетиции в Мариин-
ском театре. Премьера «Юдифи» состоялась в Петербурге  
16 (28) мая 1863 года и прошла с блистательным успехом. Появ-
ление оперы Серова было воспринято как большое достижение 
русской музыки.

8 Майков А. Н. П. А. Плетневу // Майков Аполлон Николаевич : сайт. URL: 
http://maykov.lit-info.ru/maykov/pisma/letter-7.htm (дата обращения: 24.06.21).

9 Александр Николаевич Серов (1820–1871) — композитор, отец художника  
Валентина Серова.

10 Златковский М. Л. Аполлон Николаевич Майков. 1821–1897 г. : биогр. 
очерк, сост. М. Л. Златковским. 2-е изд., знач. доп. СПб.: тип. П. П. Сойкина, 
1898. С. 71.
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Младший сын А. Н. Майкова — тоже Аполлон — родился  
в Парголове 19 июня 1866 года. Это зафиксировано в метрической 
книге Церкви Спаса Нерукотворного Образа ст. Шувалово.11

В Петербурге Майковы жили на Садовой улице, в доме 49,  
кв. 26, в доходном доме напротив Юсуповского сада. Петр Пет-
рович Гнедич — русский прозаик, драматург, переводчик, исто-
рик искусства, театральный деятель (1855–1925) бывал у него 
в квартире. Гнедичу не нравился этот район, он недоумевал, по-
чему полюбил это место Аполлон Николаевич:

Окна были того старого образца, когда зимние рамы не открывались, 
а «выставлялись» и уносились на лето на чердак. Форточки были ма-
ленькие, квадратные. И Аполлон Николаевич, показывая на потуск-
невшие, непромытые от зимы стекла, с наслаждением говорил:
— Вот об этом самом окне я писал:

Весна! Выставляется первая рама!..12

Это признание Майкова было для меня жестоким ударом. Одна  
из прекраснейших иллюзий жизни рассеивалась, как фата-моргана. 
Прелестное лирическое стихотворение укладывалось в эту отврати-
тельную панораму! «В комнату шум ворвался» — грохот ломовиков 
на Садовой. «Говор народа» — это галдение и ругань извозчиков. 
«Благовест ближнего храма» — это Сенная и церковь Спаса...
А предпоследний стих –

И хочется в поле, в далекое поле, —
Где шествуя сыплет цветами весна! —

ведь имеет прямое отношение к первому Парголову, где Аполлон 
Николаевич сидел целое лето с удочками и удил рыбу!13

Впоследствии Аполлон Николаевич проводил лето на собст-
венной даче на станции Сиверская Варшавской железной дороги. 
Там он поселился вместе с семьей в 1876 году и жил до самой 
смерти в 1897-м.

11 ЦГИА. Ф. 19. Оп. 124. Д. 314. Кадр 37.
12 Стихотворение датировано 1854 г.
13 Гнедич П. П. Книга жизни. Воспоминания. 1855–1918. М., 2000. С. 197–198.
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В 1882 году по инициативе парголовского дачника Милютина 
в Парголове проводились историко-литературные народные чте-
ния. Чтения проходили в вечернее время в помещении школы 
или в крестьянских домах. В одном из чтений принимали уча-
стие писатель Е. П. Карнович, поэт Я. П. Полонский и А. Н. Май-
ков, который читал поэму «Рыбная ловля», созданную под влия-
нием дачных прогулок в Парголове.14

Всю свою жизнь А. Н. Майков стремился к природе. Она до-
ставляла ему простые радости: прогулки по лесам и полям, рыб-
ную ловлю, сбор грибов. Он буквально наслаждался ее звуками, 
запахами, красками. Природа дарила поэту свободу и вдохновля-
ла на творчество.

14 Александрова Е. Л. Парголово: от земских школ до образовательных учреж-
дений. СПб., 2019. С. 48–49.
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