С

троительство и архитектура

Особняк на Гродненском.
Из истории здания резиденции
Генерального консула США
в Петербурге

Л. И. Бройтман
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Фасад здания резиденции Генерального консула США в Петербурге. Гродненский пер.,4

Значительную часть территории между Литейным проспектом
и Лиговским каналом в XVIII веке
занимали полковые слободы. Еще
в начале 1800-х годов место современного дома № 4 обозначено как
«Преображенского полку связь».
Так же обозначено и место нынешнего дома № 5. Это был расположенный вдоль нынешних четной и
нечетной сторон городской улицы
ряд казарменных или служебных
построек, между которыми существовал проход, ставший Глухим
переулком. В 1858 году переулок
получил название Гродненского. В
то время многие улицы Петербурга
получили имена по городам Российской Империи, но существует
мнение, что Гродненским переулок
был назван, так как Гродненская губерния снабжала продовольствием
полки, расквартированные в Литейной части столицы.
Первыми частными владельцами
участков в Глухом переулке были
люди незнатные и небогатые – мелкие чиновники, ремесленники.
Один двор принадлежал «воль-

ноотпущенной», то есть недавней
крепостной – Марине Ивановой.
Участок нынешнего дома № 2 принадлежал мещанину Василию Бельскому. Некоторые владельцы упоминаются в Адресной книге 1809 года
с указанием, что их дворы еще не
имеют номеров. Точная нумерация
этих участков будет установлена в
оценочном табеле петербургских
строений 1822 года.
Владельцем дома № 4, тогда
№ 3 по Глухому переулку, был один
из многочисленных петербургских
чиновников Иоганн-Петр Ледерман
(или Лидерман). Дослужившись
до чина надворного советника,
дававшего право на дворянство,
он вышел в отставку и поселился с
женой Вильгельминой Ивановной
сначала в доме, о котором идет речь.
Затем Ледерман купил большой
участок в другом конце Глухого
переулка. Участок дома № 4 приобрел Иван Павлович Никулин, также
надворный советник, служивший в
Департаменте Внешней торговли.
Он умер в 1842 году, и дом перешел к
следующей владелице – жене порт-
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ного мастера Аграфене Петровне
Головиной. По описанию 1846 года
на участке находились деревянные
постройки – одноэтажный дом с
мезонином, флигель и службы.
Головиной дом принадлежал более
30 лет. По-видимому, строения оставались деревянными и стоили не
очень дорого, так что в 1890-х годах
владелицей дома была жена ремесленника Пелагея Александровна
Александрова.
Новый дом был построен в
1898–1899 годах для нового владельца Николая Николаевича Ермолинского. Сын тайного советника
Николая Ивановича Ермолинского
Николай родился в 1869 году и был
отдан в Пажеский корпус. Окончил
он обучение в 1888 году и в чине
подпоручика был определен в лейбгвардии Семеновский полк. За годы
службы в полку Николай Ермолинский заслужил чины и положение
при дворе – в 1900 году он штабскапитан, через пять лет полковник,
в 1911 году генерал-лейтенант. В
этом же году он был назначен адъютантом Верховного Главнокомандующего великого князя Николая
Николаевича, а с началом Первой
мировой войны состоял генералом
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для поручений при командующем
1-й армией. Ермолинский был близок к великому князю Константину
Константиновичу Романову.
Внук императора Николая I
Константин родился в 1858 году в
Стрельне, во дворце, получившем
название Константиновского именно в связи с этой линией императорской семьи. Служба Константина
Романова была связана с флотом, с
12 лет каждый летний сезон он проводил на судах эскадры Морского
училища. В 1875 году гардемарином
на фрегате «Светлана» совершил
плаванье по Средиземноморью, а на
следующий год по Атлантическому
океану. В 1877 году он принимал
участие в Русско-турецкой войне.
Затем совершил путешествие по
Европе, Северной Африке, особенное его внимание привлекли Афины
и Алжир.
В 1883 году Константин Константинович обвенчался с принцессой Саксен-Альтенбургской, получившей в России имя Елизаветы
Маврикиевны. У них было шесть
сыновей – Иоанн, Гавриил, Константин, Олег, Игорь, Георг. После
женитьбы Константин Константинович перешел с флота в гвардию –
был командиром роты лейб-гвардии
Измайловского полка, затем командовал лейб-гвардии Преображенским полком. В 1900 году назначен
начальником военно-учебных заведений. Имя Константина Романова
стало широко известным отнюдь
не в связи с его военной службой.
«К. Р.», как он подписывался, – талантливый поэт. Особую страницу
в русской поэзии составляют его
стихи, к которым писали музыку
П. Чайковский, С. Рахманинов,
А. Глазунов, С. Гречанинов.
Генерал-лейтенант Ермолинский имел придворное звание шталмейстера при дворе супруги Константина Константиновича великой
княгини Елизаветы Маврикиевны и
занимал должность воспитателя их
сыновей Олега и Игоря Константиновичей. Обоих его воспитанников
постигла трагическая судьба. Олег
Константинович в самом начале
войны в 1814 году был смертельно
ранен, его привезли в Вильно, где
он умер. Ермолинский находился до
конца у постели своего воспитанника. О гибели второго он, возможно,
не узнал. Игорь Константинович
с другими членами царской семьи
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был сброшен в 1918 году в Алапаевске в шахту. Николай Николаевич
Ермолинский после революционных событий 1917 года уехал в свое
тверское имение, где в 1919 году
умер в крестьянской избе.
Петербургский особняк Ермолинского был построен архитектором Николаем Александровичем
Архангельским. Он окончил Николаевскую Инженерную Академию
и занимал должности архитектора
и инспектора военных учебных заведений, участвовал в сооружении
Троицкого моста, в работах по водоснабжению Петербурга и дорожному строительству, проектировал жилые здания. Принимал он участие
и в деятельности Городской Думы
и Губернского Земского собрания.
Для Ермолинского архитектор Архангельский построил не городской
доходный дом, а небольшой уютный
особняк – двухэтажное здание на
низком цокольном этаже. Стены
обработаны рустом, во втором
этаже – балкон, завершается фасад
карнизом с модульонами, над центральной частью дома небольшой
полукруглый фронтон.
В 1908 году Ермолинский продал свой особняк Василию Ильичу
Денисову, известному различными
сторонами своей деятельности.
Денисов был, прежде всего, предпринимателем в области сельского
хозяйства. Богатый землевладелец,
он в своем имении создал интенсивное товарное хозяйство. Результатом этого были свыше 40 наград
на российских и международных
выставках. Он был сторонником
Столыпинской аграрной реформы.
Состоял он председателем ряда
сельскохозяйственных обществ,
Комитета виноградарства и виноделия при Министерстве земледелия,
организовал несколько Сельскохозяйственных выставок и съездов на
Дону. В 1901–1907 годах Денисов
был предводителем дворянства Области войска Донского. К тому же,
он имел чин генерал-лейтенанта,
придворное звание шталмейстера и
в 1906 году избран членом Государственного Совета.
В 1909 году Денисов купил и
соседний дом № 2 по Глухому переулку, которым до этого также владел
Николай Николаевич Ермолинский. В следующие два года этот дом
перестраивал академик Василий
Васильевич Шауб, автор 70 жилых
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домов и производственных зданий
в Петербурге. Но владельцем домов
в Гродненском переулке Денисов
был недолго, этим домом с 1909
до 1917 года владел великий князь
Константин Константинович и его
наследники. Приобретение дома в
Гродненском переулке не означает,
что в нем жили члены великокняжеской семьи. У них были свои
резиденции. Сам К. Р. унаследовал
Мраморный дворец, подаренный
его отцу великому князю Константину Николаевичу императором
Николаем I. По сведениям «Альманаха» 1912 года, в этом дворце
жили К. Р. и его сыновья Иоанн и
Олег. Остальные занимали дворец
в Павловске. Но у всех великих
князей были так называемые «запасные» дома, где предоставлялись
квартиры их служащим. Скорее
всего, для этой цели был куплен дом
в Гродненском переулке. В некоторых статьях Константина Романова
называют владельцем дома № 4, но

по адресным справочникам это не
подтверждается.
С 1915 года В. Денисов жил за
границей, и дом № 4 в том же году
находился уже во владении Александра Михайловича Александрова.
Фамилия «Александров» достаточно распространенная. Скорее всего
в данном случае речь идет о семье
богатых торговцев и предпринимателей, основы состояния которой
заложил Михаил Александрович
Александров. Он родился в 1847
году, в 30 лет был уже купцом 1-й
гильдии. В принадлежавших ему
лавках продавались текстильные
изделия. В конце жизни он был
потомственным почетным гражданином. Он умер в 1907 году, и
после его смерти сыновья Алексей,
Александр, Иван и Михаил создали
товарищество «М. А. Александров»
с капиталом в 2 миллиона рублей.
Александр, второй по старшинству,
возглавил семейное дело. Он был
как отец потомственным почетным
гражданином и петербургским домовладельцем. Именно он и стал последним частным владельцем дома
№ 4 по Гродненскому переулку.
С 1917 года здание стало собственностью города. Здесь располагался детский дом, затем группы
продленного дня школы № 201,
Детская художественная школа
Дзержинского района*.
В 1971–1972 годах в здании проводились реставрационные работы,
Их производили мастера, реставрировавшие Павловский дворец,
Екатерининский дворец в Царском
Селе. По окончании работ 22 мая
1972 года ключи от дома принял
Калвер Глейстин – Генеральный
консул США, переехавший сюда с
семьей.
В настоящее время особняк
является официальной резиденцией Генерального консула США
в Петербурге Шейлы Гуолтни. В
прекрасных интерьерах проводятся
приемы, встречи, праздники.

* Подробнее о ДХШ Дзержинского района см.: История Петербурга. 2007. № 6 (40).
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