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ТАТЬЯНА ИННОКЕНТЬЕВНА ГАНФ
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ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ НИКИФОРОВ 
профессор Северо-Западного государственного медицин-

ского университета имени И.И. Мечникова

Аннотация. В статье описывается жизнь и благотворительная деятельность великой княгини Александры 
Иосифовны, урожденной принцессы Саксен-Альтенбург (Германия). Она была учредителем и руководителем 
Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), Военно-санитарного (эвакуационного) по-
езда, Александровской, Кронштадтской, Евангелической общин сестер милосердия, Бесплатной Лечебницы 
военных врачей для неимущих в Москве. Подробно описывается ее деятельность как председательницы Им-
ператорского Женского Патриотического общества (ИЖПО), Русского музыкального Общества (РМО), Санкт-
Петербургского Совета детских приютов.

Ключевые слова: великая княгиня Александра Иосифовна, Императорское Православное Палестинское Обще-
ство (ИППО), бесплатная Лечебница военных врачей для неимущих в Москве.

Великая княгиня 
Александра Иосифовна

Великая княгиня 
Александра Иосифовна

 – АВГУСТЕЙШАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНИЦА 
(26.06/08.07.1830- 23.06.1911)
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В лективов и даже любительских оркестров Стрельны: 
немецкой колонии и школ. Августейшие супруги со-
ставляли музыкальный дуэт: великий князь профес-
сионально играл на виолончели, а Александра была не 
только хорошей пианисткой, но и сочиняла музыку. 
Павловские музыкальные вечера – это уникальное яв-
ление, возникшее, казалось бы, по странному поводу: 
продолжение железной дороги и строительство стан-
ционного здания, получившего название Вокального 
Зала. Современные путешественники и не вспомина-
ют, что кроме касс, кафе, платформ, на станции был 
зал, где проходили симфонические концерты. 

П. И. Чайковский в письме великому князю Кон-
стантину Константиновичу  вспоминал: «Было время, 
когда меня знать не хотели и, если бы не покрови-
тельство великого князя, отца Вашего, ни одной моей 
оперы не приняли бы на сцену» [2. 81]. Реформатор 
российского флота, виолончелист-любитель  великий 
князь Константин Николаевич был Президентом Рус-
ского музыкального общества (РМО). Его жена была  
помощницей председателя, а с 1892 по 1909 – Предсе-
дательницей РМО [12. 1-2]. Ее участие в финансовой, 
административной, концертной деятельности РМО, 
консерватории, подчас вызывали раздражение от-
дельных групп музыкантов. Но никто из недовольных 
деятелей искусства не отказывался от помощи вели-
кой княгини, если она предназначалась им. Далеким 
от организации благотворительных дел кажется, что 
главное – это чтобы кто-то богатый делился своими 
честно заработанными средствами с бедными музы-
кантами, художниками, поэтами и иными далекими 
от прозы жизни людей. Но благотворительность вели-
кой княгини Александры имела системный характер 
и основывалась на финансовом расчете и создании 
благотворительных капиталов, имевших регулярные 
поступления и столь же регулярные, обоснованные 
выплаты. Это обеспечивало стабильность работы 
фондов, приютов, обществ.

Пожертвования Александры Иосифовны на нуж-
ды немощных начались со дня ее приезда в Россию. 
Она помогала петербургской больнице св. Ольги для 
хронических больных. Продолжались эти денежные 
регулярные взносы по завещанию и после ее кончи-
ны, поддержанные ее наследниками, великими кня-
зьями Константином, Димитрием, Ольгой – короле-
вой Эллинов. 

Приказ наркома здравоохранения Семашко в 1919 
году отменил, и даже запретил употребление слова 
«милосердие». А капиталы благотворительных фон-
дов и учреждений были реквизированы еще раньше, 
что привело к разрушению стройной, экономически 
обоснованной, государственно признанной и законо-
дательно защищенной системы общественной благо-
творительности.

Ее усилиями, финансовой поддержкой и посто-
янным контролем была создана местная медицина в 
великокняжеском имении Стрельна в виде амбула-
тории, позже – приемного покоя, детской больницы 
и акушерского пункта, изменявшейся  в зависимости 
от потребностей времени и развития земской меди-
цины [13. 39-50]. Эти учреждения размещались в де-

Великая княгиня Александра Иосифовна, урож-
денная принцесса Саксен-Альтенбургская, жена 
управляющего Морским ведомством и Председателя 
Государственного Совета великого князя Констан-
тина Николаевича, прожив в России более полувека, 
внесла огромный вклад в создание и развитие систе-
мы благотворительных, образовательных, социаль-
ных учреждений России. Ее детские и юношеские 
годы прошли в небольшом немецком княжестве, рас-
положенном в Саксонии, совсем рядом с Лейпцигом.

Традиции Августейшей и общественной попе-
чительности, социальная сплоченность населения, 
способствовали сохранению культуры и экономики 
герцогства Саксен-Альтенбург в годы войн, эпиде-
мий, политических кризисов. Существовали устой-
чивые традиции посещения театров, музицирования, 
паломничества к памятникам природы и христиан-
ским реликвиям, церквям, имевших статус паломни-
ческих. В 30-тысячном Альтенбурге в первой трети 
XIX века было 2 симфонических оркестра, 4 научных 
общества, академия государственной службы, 3 гим-
назии, лечебные учреждения, 2 театра, издательство 
Ф.А. Боркгауз, выпустившее свою первую 42-томную 
энциклопедию в 1814  году, около 80 промышленных 
предприятий. А предшествовавшие годы   (наполео-
новские войны, эпидемии, социальные и религиоз-
ные конфликты между протестантами и католиками) 
могли привести к полному падению и разорению гер-
цогства, уничтожению уникального культурно-эт-
нографического уголка Европы. Здесь проживали и 
трудились славяне (сорбы), немцы, принадлежавшие 
к отнюдь не однородным религиозным и культурно-
этнографическим группа. 

Невеста Константина, второго сына Императора 
Николая I, Александра -Фредерика-Генриетта-Анту-
анна-Марианна прибыла в Петербург в 1847 г. Прин-
цесса год знакомилась с русским Двором, православ-
ными обычаями и вероучением. Ее взяла под свое 
покровительство императрица Александра Федоров-
на, состоявшая с ней в близком родстве, как и Меклен-
бургская ветвь императорского дома. Русскому язы-
ку ее обучала полная тезка – Александра Осиповна 
Ишимова. С момента принятия православия и венча-
ния с великим князем Константином (30.08.1848) она 
стала великой княгиней Александрой Иосифовной, 
владелицей Мраморного дворца, Павловска, Стрель-
ны [3.102]. Одна из красивейших женщин Европы, 
Александра сумела поставить себя в очень непростой 
обстановке придворных интриг, пересудов, недобро-
желательств. Она приняла самое активное участие, 
прежде всего, в попечении о том, что составляло круг 
интересов ее мужа: русский флот, русская культура, 
русская история.

Уже в 1849 году от Александры Иосифовны по-
ступили средства на петербургское филармоническое 
общество. Она не отказывала в поддержке русским 
общественным музыкальным, музыкально-педаго-
гическим, издательским и исполнительским объеди-
нениям [9.4-10]. В завещании были оговорены суммы 
на нужды консерватории, Русского филармониче-
ского общества (РФО), отдельных музыкантов, кол-
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ности. Даже если ей приходилось отказать в оплате 
лечения или учебы нуждающемуся ребенку из своих 
личных средств, отнюдь не безграничных, она пору-
чала сотрудникам искать возможности для помощи 
из иных фондов. Создание Женского педагогического 
института и Константиновской гимназии при нем – 
инициатива великой княгини Александры Иосифов-
ны[12.3-4] , поддержанная ее сыном – великим кня-
зем Константином Константиновичем, потратившем 
около 1 миллиона на строительство, оборудование и 
развитие этого учреждения.

Семья великой княгини трудилась над созданием 
и совершенствованием отечественного образования. 
В советские годы многие выпускники гимназий, во-
енных училищ, кадетских корпусов, педагогического 
института, разнообразных ремесленных училищ и 
школ с благодарностью вспоминали Константинови-
чей, старались хранить о них память, вспоминали в 
узком семейном кругу их имена. 

Александра Иосифовна жертвовала более полу-
века не только на системное улучшение образования, 
но и в отдельные благотворительные учреждения: в 
общество обеспечения одеждой бедных Кронштадта 
и Колпино, в общество обеспечения рабочих Петер-
бурга дешевым жильем. Акции Общества построения 
доступного жилья для нуждающихся, приобретенные 
знатью и высшей аристократией, создали капитал, 
процент от которого шёл в пользу Общества. Начатое 
при жизни Александры Иосифовны, дело продолжа-
лось по ее завещанию наследниками вплоть до рево-
люции. Эта новая идея, построенная на капитализа-
ции денежных средств, была использована и в других 
благотворительных проектах.

Но главное, что удалось великой княгине, нахо-
дившейся под духовным руководством Кронштадт-
ского батюшки, это воплотившееся, прежде всего, в 
Стрельне приходское попечительство, которое во-
влекло в активное попечение о ближнем практически 
все население Стрельны и ближайших поселений.

Идея приходской взаимопомощи родилась в од-
ном из беднейших углов Петербурга: в храме Спас-
на-Сенной (Успенский), который великая княгиня 
лично посетила 19 февраля 1885 года, осмотрев бога-
дельню, школу, приют, расспрашивая о средствах, их 
источниках и формах приходской благотворительно-
сти [4. 23]. Инициаторы этого благого дела, местные 
купцы и предприниматели, использовали свой дело-
вой опыт, умение создавать прибавочную стоимость 
к имеющимся средствам и недвижимости, что было 
распространено позже и на приходскую благотвори-
тельность других церквей, в т.ч. Стрельны, Павловска.

«Стрельнинское братство во имя ближнего», отче-
ты которого ежегодно публиковались и доступны для 
изучения, начиналось подачей беспроцентного кре-
дита неимущим из капитала, основанного великой 
княгиней. Затем были созданы Общество взаимной 
помощи, богадельня на 40 женщин с церковью при 
ней. Жители Стрельны включились в просветитель-
скую, культурную работу: лекции, танцы для молоде-
жи, читальня, библиотека, театр. Общество трезвости 
создало Чайную, в которой в годы неурожаев давали 

ревянном Путевом дворце, мемориальном строении 
петровского времени, бывшем загородном дворце им-
ператора. 

Попечительство великой княгини о детях, о по-
жилых, бедных выразилось участием в деятельности 
Человеколюбивого общества (ИЧО) с 1863 г. В 1868-
1869 г. была организована школа для бедных девочек в 
Павловске, на ее основе – приют для сирот и бесплат-
ная столовая для неимущих, летняя дача для осла-
бленных детей. Ее деятельность в Женском Патриоти-
ческом обществе (ИЖПО) началась Попечительством 
над Михайловской школой, для которой она ежегод-
но выделяла определенную сумму на золотые медали 
и памятные книжки выпускникам, доплаты педаго-
гам, оборудование классов, приобретение учебников 
и пособий, оплату обучения неимущим детям. Летом 
дети и педагоги могли выехать на отдых в Павловск, 
размещаясь в деревянном Константиновском дворце.  
По смерти в 1894 г. августейшей покровительницы 
ИЖПО великой княгини Екатерины Михайловны, 
Александра, приняв ее обязанности, добилась упро-
чения общества через дарование ему статуса Импера-
торского. Служащие ИЖПО получили права государ-
ственной службы и, следовательно, право на пенсии и 
пособия. Ее усилиями церковь в институте, освящен-
ная митрополитом  Антонием в присутствии отца 
Иоанна Кронштадтского, духовника и руководителя 
великой княгини, стала мемориалом августейшим 
попечительницам: великим княгиням Екатерине и 
Александре [13.184-186].

Среди учреждений, опекаемых великой княгиней 
– Николаевский детский приют с училищем для ка-
лек, Евангелический приют Иммануила в Удельной, 
женская гимназия П.А. Макаровой в Петербурге, 
школы и училища Стрельны, Павловска, образцовый 
приют в память великой княгини Александры Нико-
лаевны. Притч Стрельнинской придворной церкви, 
унаследовав по завещанию дом в Петербурге, рядом с 
этим приютом, получил возможность поддерживать 
благотворительные дела прихода, и образовательные 
программы. Конечно, это произошло не сразу. Был 
создан попечительский совет, который занялся капи-
тальным ремонтом дома, сдачей квартир в нем в наем, 
присмотром за состоянием дома, распределением по-
лученной прибыли. Особым вниманием великой кня-
гини пользовались учреждения Кронштадте: Алек-
сандринская женская гимназия и Сиротский приют, 
общество обеспечения бедных теплой одеждой, об-
щина сестер милосердия.

Возглавляя более 50 лет Совет детских приютов 
Петербурга, она неустанно встречалась с директо-
рами, опекунами школ и приютов, благодетелями, 
законодателями. С досадой упоминал великую кня-
гиню А.А. Половцев, вынужденный уступить ее на-
стойчивой просьбе о помощи в организации капита-
ла приюта в такой форме, чтобы деньги могли строго 
контролироваться [8. 93]. Благотворителей она по-
стоянно выдвигала к наградам – медалям, орденам, 
пенсиям, чинам. Ее хлопотами все трудившиеся в 
приютах получили заслуженный пенсион. Тысячи де-
тей получили образование благодаря ее попечитель-
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фортабельном, построенном для медиков доме, быть 
награжденными за свои труды. А медицинский фа-
культет Московского университета получил совре-
менную базу, где студенты проходили практическую 
школу высокого служения военных врачей [13. 50]. На 
родине Александры, в Альтенбурге, с ХVII века суще-
ствовали больницы, лечебницы, богадельни и при-
юты, содержавшиеся церковными приходами.

Особое покровительство оказывала великая кня-
гиня лейб-гвардии Глуховскому Драгунскому полку, 
воины которого писали ей постоянно – не только с 
просьбами о помощи, но и со словами благодарности 
[11.112]. Она инициировала и возглавила сбор средств 
по увековечиванию памяти моряков, погибших на 
фрегате «Русалка». В Стрельнинском парке, на музы-
кально-танцевальных вечерах собирали средства в 
пользу Русского Добровольного флота, Пожарного 
дела, Общества спасения на водах и других инициа-
тив. В привлечении самого широкого круга жертво-
вателей и трудников был залог процветания десятков 
учреждений, находившихся под опекой великокня-
жеской семьи, не только выделявшей средства, но и 
создававшей прецедент массового служения ближне-
му. Эта соборность, составлявшая основу благих дел, 
была воплощением православного богословия в прак-
тической приходской жизни.

Некоторых дарителей привлекала возможность 
посетить великокняжеские дворцы в ходе заседаний 
обществ. Другие знали, что великая княгиня не оста-
вит и их без своего внимания и поддержки. Третьи 
мечтали о почетных званиях, наградах, которые мож-
но было получить через щедрые денежные пожерт-
вования. Четвертые были от природы добры и мило-
сердны, и знали, что их скромные копейки и труды  
послужат благому делу. Проходивший 15 декабря 1885 
года в Мраморном Дворце благотворительный базар в 
пользу Александровской общины сестер милосердия 
привлек многочисленных посетителей и покупателей. 
Возможность ознакомиться с коллекцией, украшав-
шей  Павловский или Мраморный дворцы, была за-
манчива. Организацией выставки-базара занимался 
К.Е. Маковский, члены семьи которого были активны-
ми деятелями РОКК, сестрами милосердия. 

Великая княгиня не оставляла без внимания ни 
одного письма, добиваясь назначения нуждающихся 
на службу, помещения детей в учебные заведения на 
казенный счет, больных – в лечебницы. Среди опека-
емых – сироты погибших лоцманов и вдовы офице-
ров, и потерявшие здоровье ее бывшие сотрудники: 
(сестры милосердия, кормилица ее детей, служащие 
мужа), погорельцы и претерпевшие землетрясение в 
Греции 1894 года. А также воины, раны которых дали 
себя знать спустя долгие годы, осиротевшие дети или 
старики.

Александра Иосифовна стремилась быть истинной 
христианкой, соблюдала все традиции православия, 
была духовной дочерью отца Иоанна Кронштадтско-
го. В ее личной библиотеке  много акафистов, канонов, 
жития святых, десятки книг святителя Феофана (За-
творника), книги по библейской истории. Она пожерт-
вовала свои драгоценности для украшения чудотвор-

бесплатные обеды. Первоначальное недовольство 
жителей Стрельны закрытием пивных, трактиров и 
рюмочных, приносивших им доход, сменилось не-
терпимым отношением местных домовладельцев к 
пьянству и дебошам. Они требовали от полиции за-
крытия последнего распивочного заведения на вокза-
ле Стрельны и превращения его в маленькую Часов-
ню, что и было поддержано августейшим владельцем 
Стрельны, младшим сыном Александры – трезвенни-
ком и аскетом великим князем Димитрием Констан-
тиновичем.

Александра Иосифовна приняла активное уча-
стие в основании и упрочении Российского Общества 
Красного креста (РОКК). С началом войны 1877-1878 
г. в Мраморном, Павловском и Стрельнинском двор-
цах ею были организованы склады. Там ежедневно 
трудились до 800 человек, собирая необходимое для 
армии: белье, медикаменты, продукты, деньги. На 
личном великокняжеском поезде великой княгини 
всё доставлялось к местам боев, а больные и раненые 
перевозились в тыл[5]. С окончанием войны склад и 
оставшиеся средства были употреблены дл создания 
Александровской общины сестер милосердия РОКК 
[6]. Для нее в начале XX века были построены не-
сколько зданий в Петербурге (Бронницкая ул., д. 9, 
11). В Попечительском совете общины, на безмездных 
административных должностях много лет трудились 
представители семьи Ридигер-Гамбургер, прямые 
предки Патриарха Алексия (Ридигера). Великая кня-
гиня и ее супруг были в числе первых членов вновь 
создаваемого Российского Красного Креста, в виде 
Дамского комитета – с 1867 года [7]. В 1877 году она 
стала Попечительницей Кронштадтской общины се-
стер милосердия, которая известна менее остальных, 
но существовала вплоть до революции. Из личных 
средств  великой княгини и ее детей для Кронштадт-
ского госпиталя и общины покупались микроскопы, 
медицинские аппараты, инструменты, книги, посо-
бия, ртутный насос [11.149].

Практичность и рациональность в решении фи-
нансовых задач при основании любого нового дела 
отличали великую княгиню, привлекавшую компе-
тентных и энергичных помощников. Строгая отчет-
ность была непременным условием этих инициатив. 
Особой заботой окружала она воинов и моряков, 
медиков, отдавая должное их высокому служению, 
принимая близко к сердцу трагедию еще не старых 
мужчин, потерявших здоровье, выполняя служебный 
долг.

Офицерам л.-гв. Конного полка великая княгиня с 
1878 года оплачивала дополнительное лечение в слу-
чае ранения или заболевания. Позже возник усилен-
ный Благовещенский лазарет для офицеров полка, с 
прекрасной лечебной базой. Александра Иосифовна с 
1880 г. была покровительницей Бесплатной лечебни-
цы военных врачей для бедных в Москве, совместно 
с сыном – великим князем Дмитрием Константино-
вичем и  великой княгиней Елизаветой Федоровной. 
Она дала возможность врачам, фельдшерам, сестрам, 
трудившимся  безвозмездно, работать в прекрасных 
условиях, на современной аппаратуре, жить в ком-
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ны получали помощь и поддержку на самом высоком 
уровне. Она входила в число учредителей, а также По-
печительницей Евангелической общины сестер мило-
сердия Красного Креста в Петербурге, где функциони-
ровал институт (система) диаконис.

Обладая независимым, волевым характером, ав-
торитетом, личной поддержкой Александра III, импе-
ратрицы Марии Федоровны, особенно любивших ее, 
она не боялась прослыть «немкой». Ежегодно гостила 
на Родине, навещала родственников, принимала их у 
себя, поддерживала многих музыкантов, художни-
ков, деятелей культуры вне государственных границ. 
Недаром она имела много иностранных наград, в т.ч. 
румынский и сербский знаки Красного Креста за уча-
стие в помощи раненым в 1877-1878 гг.

Члены Женского Патриотического общества в 
адресе, обращенном Председательнице общества ве-
ликой княгине Александре Иосифовне, оценили ее 
милосердную деятельность как истинно христиан-
скую. «Дела благотворительности и милосердия выше 
славы и похвал человеческих, так как основаны на до-
бродетели христианской. Они ожидают награды сво-
ей только от Бога»[13.301].

ной иконы Царскосельской Божией Матери Знамение. 
Царские врата в Троицкой церкви Иерусалима были 
личным даром ее и мужа. Ее свадебное платье из се-
ребряной парчи пошло на облачения в храм-памятник 
«Спас-на водах». В церковь Покрова в Ореанде от всех 
членов ее семьи поступило множество богослужебных 
предметов. Свои личные драгоценности она завещала 
для создания «Бриллиантового капитала», гарантиро-
вавшего дела благотворительности. Покровительница 
благотворительных заведений Троицкой Гаванской 
церкви, она всегда находила возможность личного 
пожертвования. При возникновении трудностей (по-
жары, новое строительство) Александра Иосифовна 
отзывалась пожертвованиями и частным лицам, на-
стоятелям, монашествующим, и церквям (Спасо-Бо-
родинский монастырь), основательница которого, Ма-
рия Тучкова была ее восприемницей при крещении и 
духовной наставницей в жизни. 

Александра Иосифовна не отказывала в помощи 
протестантам, французской реформатской церкви, ка-
толикам. Еженедельно ее посещал епископ немецкой 
лютеранской общины Конрад Петрович Фрейфельдт, 
через которого многие благотворительные дела общи-
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Altenburg (Germany). She was the founder and leader of the Imperial Orthodox Palestine Society (IOPS), the Military Sanitary 
(evacuation) train, the Alexander, Kronstadt, Evangelical Communities of Sisters of Charity, the Free Military Doctors’ Hospital 
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ППятый ребенок и второй сын после Александра ве-
ликий князь Константин Николаевич, родившийся 21 
сентября 1827 года в семье императора Николая I и его 
супруги Александры Федоровны в Зимнем дворце в 
Санкт-Петербурге, провел в нем все свое детство.

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

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

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

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

Император Николай I не забывал Стрельнинский 
дворец, часто наезжал туда летом после Красносель-
ских военных парадов со своей супругой Алексан-
дрой Федоровной: «12 марта 1832 г. По приказанию 
его сиятельства господина Министра Императорского 
Двора... ныне же приготовить в Стрелинском дворце 
к завтрашнему числу несколько комнат для приезда 
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резиденция, с 1831 по 1892 год владел великий князь Константин Николаевич, известный государственный и полити-
ческий деятель. Восстановленный в 2003 году, ансамбль вернул себе статус государственной резиденции.

Ключевые слова: великий князь Константин Николаевич, Санкт-Петербург, Мраморный дворец, Стрельнинский 
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ленных повсюду горшках и кадках.
За тот период была реконструирована и укрепле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Высочайше пожалованы в соб-
ственность Его Императорского 
Высочества.

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

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

—

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

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

—

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каменный дом в Санкт-Петербурге

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

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

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

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

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

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

Zhuravskaya A.N. – historian. The author of more than 30 publications on the history of Strelninsky palace and park ensemble, 
as well as the life and work of its owners. For 15 years, she was the initiator and curator of the scientific conference “Konstantinovsky 
Readings.” Now she is engaged in research and scientific-educational activities. E-mail: allanikz@yandex.ru

FROM PETERSBURG TO STRELNA …

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

Keywords: Grand Duke Konstantin Nikolaevich, Saint Petersburg, Marble Palace, Strelninsky Palace.
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ВВ 2020 году исполняется 10 лет экспозиции «Живём 
мы памятью Лицея» в стенах «Мемориального Музея-
Лицея». Она была открыта к 300-летию Царского Села 
и предваряла 200-летний юбилей учебного заведения. 
На выставке широко представлены материалы из его 
истории. Вниманию посетителей предлагаются ин-
тереснейшие документы, рукописи, вещи, портреты. 
Существенная их часть посвящена Императорскому 
Александровскому Лицею. 

В середине 19 века из Царского Села Лицей был 
переведён в Петербург и стал называться по имени 
своего основателя императора Александра I – Алек-
сандровским. Началась новая – петербургская история 
Лицея. 

Его воспитанники чтили имя А.С. Пушкина, береж-
но хранили традиции. Их стараниями в залах учебно-
го заведения был создан первый в России Пушкинский 
музей. Часть его богатства составляла коллекция пуш-
кинских рукописей. Среди них – «19 октября» (1825), 

«Пирующие студенты», «Воспоминания в Царском 
Селе», начало 8 главы «Евгения Онегина», поэма «Кав-
казский пленник». 

Приближалось 100-летие Лицея (1911г.). Отметить 
юбилей изданием рукописей Пушкина, в первую оче-
редь из музейного собрания Александровского Лицея, 
решил один из его воспитанников. Работа предстояла 
ответственная и трудоёмкая. Девятнадцатилетний из-
датель лично следил за точностью воспроизведения 
рукописей любимого поэта, за сохранением особен-
ностей подлинников: цвета бумаги, формата и обре-
за пушкинских листов. К практической части работы 
были привлечены известные пушкинисты П.Е. Щёго-
лев и В.И. Саитов. Наконец, к юбилею был издан пер-
вый выпуск «Рукописей Пушкина». По словам П.Е. 
Щёголева их издание являлось «молитвенной данью»  
поэту князя Олега Константиновича Романова. 

Князь Олег родился 15 ноября 1892 года в Мра-
морном дворце. Любовь к поэзии унаследовал от отца 

МАРГАРИТА РУДОЛЬФОВНА МУРАВЬЕВА
хранитель Мемориального Музея-Лицея 

E-mail: muraveva.m@museumpushkin.ru

Светлый князь
Аннотация. Статья посвящена истории короткой, но яркой жизни князя Олега Константиновича Романова – 

сына великого князя Константина Константиновича Романова. Князь Олег Константинович, поклонник творче-
ства А.С. Пушкина, всю свою жизнь сверял по творчеству великого поэта и погиб, защищая Отечество, в начале 
Первой мировой войны. 

Ключевые слова. Дом Романовых, сын великого князя К.К. Романова, князь Олег Константинович Романов, 
Александровский лицей, Первая мировая война.
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находя слишком демократическим и неприличным 
сближение сыновей своих, особ царственных, с нами 
– плебеями.». Идея Александра I не осуществилась и за 
100 лет существования Лицея представителей импера-
торской фамилии среди лицейских не было. 

Весной 1910 года, по окончании кадетского корпу-
са, князь Олег Константинович определился в своём 
намерении поступать в Императорский Александров-
ский Лицей. Высочайшему семейству принять выбор 
молодого князя было не просто. «У нас дома, – писал 
старший брат Гавриил, – одни были за Лицей, а другие – 
против». Решение князя Олега поддержал  воспитатель 
его младших братьев генерал Николай Николаевич Ер-
молинский, который «находил, что Олег, как способ-
ный человек, должен получить высшее образование, и 
нисколько не смущался тем, что Лицей – гражданское 
заведение и что до сих пор ни один член Император-
ского Дома не носил гражданского мундира».

С высочайшего разрешения императора Николая 
II в мае 1910 года на старшие классы Императорско-
го Александровского Лицея был зачислен князь Олег 
Константинович Романов. Кто-то сказал, что мечтами 
управляет Бог, а идеями Разум. Идея императора Алек-
сандра I в своё время не осуществилась, но в своё вре-
мя осуществилась мечта князя Олега.

Можно представить с какой радостью и рвением 
он предался учёбе. Профессор Ф.В. Тарановский пи-
сал, что «прилежание Его Высочества было выше вся-
кой похвалы. В соединении с отличными природными 

великого князя Константина Константиновича, из-
вестного как поэт «К.Р.» Со слов вдовствующей импе-
ратрицы Марии Фёдоровны, из девяти детей великого 
князя Олег был «...самый близкий его сердцу, самый 
даровитый и такой добрый…». Так же как отец, он 
имел чувствительную, художественную натуру, обла-
дал многими талантами. Писал стихи, пьесы, вел днев-
ник, прекрасно рисовал и музицировал. Из всего раз-
нообразия творчества самым пленительным для него  
было творчество поэтическое. 

«О, дай мне, Боже вдохновенье,
Поэта пламенную кровь».

«…уверен, убеждён, что я никогда не потеряю же-
лание писать», – сделал он запись в дневнике. Его ку-
миром был А.С. Пушкин. 

Благоговейное, культовое отношение к гению по-
эта звучит в строках «К.Р.»:

«Как могуч, как бестелесен,
Как божественно чудесен

Мир поэзии твоей!».
В 1899 году  великий князь Константин Констан-

тинович стал призёром конкурса на лучшее стихот-
ворение, посвящённое А.С. Пушкину, организовал и 
возглавил Пушкинский юбилейный комитет. Великий 
князь был дружен с сыном поэта Александром Алек-
сандровичем Пушкиным. Своим детям «К.Р.» любовно 
прививал вкус к родной литературе и чтению.

В 12 лет князь Олег прочёл книгу В.П. Авенариуса 
«Юношеские годы А.С. Пушкина», увлечённо погло-
щая страницы, рассказывающие о лицейском брат-
стве, друзьях и наставниках любимого поэта. Тогда он 
записал в дневнике: «Я так люблю книгу “Юношеские 
годы Пушкина”», что мне представляется, что я также 
в Лицее». Автор Василий Петрович Авенариус – уро-
женец Царского Села, приобрёл широкую известность 
как детский писатель. Министерством народного про-
свещения его произведения рекомендовались гимна-
зиям, духовным и реальным училищам, кадетским 
корпусам.

В то время князь Олег числился воспитанником 
Полоцкого кадетского корпуса. Члены императорской 
семьи традиционно получали военное образование. 
Обучение юного князя преимущественно проходи-
ло дома. Наставники отмечали его повышенный ин-
терес к гуманитарным наукам. Однако о получении, 
соответственно наклонностям, гражданского образо-
вания, возможно, было только мечтать. Такая мечта 
была у князя Олега Константиновича – мечта о Лицее. 

По замыслу его двоюродного прадеда Александра I 
в Царскосельском Лицее должны были учиться млад-
шие братья императора. Лицейский друг Пушкина 
Иван Пущин вспоминал: «Роскошь помещения и со-
держания, сравнительно с другими, даже женскими 
заведениями, могла иметь связь с мыслию Александра, 
который, как говорили тогда, намерен был воспиты-
вать с нами своих братьев, великих князей Николая и 
Михаила, почти наших сверстников по летам; но им-
ператрица Мария Фёдоровна воспротивилась этому, 
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рукописи которого были начаты с таким успехом, – для 
него олицетворялось всё, чем сильна, своеобразна, до-
рога и по праву может быть горда Россия». 

России князь Олег, как и его кумир А.С. Пушкин «от-
дал все силы и помышления». Так же по-христиански 
стойко он принял свою кончину. Ещё одно их трагиче-
ское сближение – роковые числа ранения и смерти – 
27-е и 29-е. «Бывают странные сближения» – когда-то 
писал поэт. Как и он, князь Олег завещал похоронить 
себя «ближе к милому пределу» – в деревенском име-
нии.

Местечко Осташёво Московской губернии отец 
Олега великий князь Константин Константинович 
называл «Приютом уединенным». Недавно куплен-
ное поместье, особенно полюбилось детям. Княжна 
Вера Константиновна писала: «Это маленькое имение 
в 300 десятин отец купил, чтобы показать нам, детям, 
русскую деревню. В Осташёве мои любимые детские 
воспоминания: привольная деревенская жизнь, верхо-
вая езда, гребля на реке Рузе, той самой, которую Лев 
Толстой упоминает в «Войне и мире», описывая Боро-
динское сражение. Имение красиво располагалось на 
правом крутом берегу реки».

«Милый и родной» князю Олегу русский пейзаж – 
лес, поле, изгиб реки с плотиной и мельницей, словно 
из пушкинского «Евгения Онегина».

«Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает …
<…>
И сон навеяла тень сонной старины,
И вспомнился мне пушкинский Евгений
В усадьбе Лариных средь той же тишины». 
Князь Олег Константинович был погребён «на вы-

соком обрывистом кургане», откуда открывается вид 
«на поля, уходящие в безбрежную даль…». «В послед-
ний раз мы ездили в Осташёво летом 1916 года, – писа-
ла княжна Вера. – У меня было какое-то предчувствие, 
что это последний раз… Бегала на могилу Олега в пар-
ке и по лесам строящейся церкви, недалеко от дома, 
под алтарём которой должен был быть погребён Олег». 

Построенную в конце 1916 года церковь, так и не 
успели освятить. После революции усыпальница князя 
Олега была разорена, его могила затерялась.

Из дневника князя Олега: «…мне становится со-
всем приятно, когда я думаю, что в “Новом времени”» 
будет напечатан мой некролог, где будет написано, что 
я кончил Лицей, что я там хорошо учился, получил 
пушкинскую медаль и что меня там любили … <…> 
Нет, ни за что, ни за что я не хочу умереть без славы, 
ничего не сделав в жизни. Не хочу умирать с тем, что-
бы меня забыли».

Великая княгиня Елизавета Маврикиевна в память 
о сыне передала в Императорский Александровский 
Лицей 1000 рублей с тем, чтобы доход с денег шёл на 
изготовление серебряной медали имени Олега Кон-
стантиновича. Она должна была вручаться за лучшее 
сочинение по отечественной литературе. Медаль была 
высочайше утверждена и изготовлена в 1917 году. 

К годовщине со дня смерти в 1915 г. в свет вышла 

способностями, оно обеспечивало вполне успешное 
усвоение курса науки, который мы проходили. Всякое 
одобрение и похвала со стороны учителя, как и отлич-
ные баллы на экзаменах, действовали на князя Олега 
Константиновича самым благотворным образом: ви-
димо, доставляли ему удовольствие, но не повергали 
его в спокойное самоудовлетворение, а напротив того, 
поднимали его энергию и побуждали его к ещё более 
напряжённой работе. Такое отношение к внешнему 
признанию успеха свидетельствует, что князю свой-
ственен был тот высший вид самолюбия и честолюбия, 
который является залогом неизменного движения впе-
рёд и самоусовершенствования». Князь Олег Констан-
тинович окончил Императорский Александровский 
Лицей с серебряной медалью. За выпускную работу 
«Феофан Прокопович как юрист» был удостоен Пуш-
кинской медали, учреждённой за лучшее сочинение.

В экспозиции «Мемориального Музея-Лицея» есть 
групповая фотография 69 курса. Среди товарищей 
четвёртый слева в первом ряду князь Олег Константи-
нович. Снимок предвоенного 1913 года. 

Ответственность за судьбу России обязывала пред-
ставителей царской династии в случае войны быть на 
передовых рубежах. На фронты Первой мировой во-
йны ушли пять сыновей великого князя Константина 
Константиновича: Иоанн, Гавриил, Игорь, Константин 
и Олег. Он писал: «Мы все пятеро братьев идём на вой-
ну со своими полками. Мне это страшно нравится, так 
как показывает, что в трудную минуту царская семья 
держит себя на высоте положения». Князь Олег был 
направлен служить на Северо-Западный фронт при 
штабе лейб-гвардии Гусарского полка. Штабная долж-
ность не отвечала пылкой, жаждущей подвига, нату-
ре корнета Романова. Он добился разрешения своего 
перевода в эскадрон. 

27 сентября в столкновении с противником в рай-
оне Владиславова, «преследуя отступающий непри-
ятельский разъезд, князь Олег вынесся далеко вперёд 
на своей кровной кобыле Диане. Вот они настигают 
отстреливающегося противника... Пятеро немцев ва-
лятся, прочие сдаются; но в это время в князя Олега 
целится с земли раненый всадник…. Выстрел, и князь 
Олег валится с лошади…». Так описал событие генерал 
Н.Н. Ермолинский. Получив ранение, князь  Олег про-
изнёс: «Это нужно было. Это поддержит дух. В войсках 
произведёт хорошее впечатление, когда узнают, что 
пролита кровь царского дома». Рана оказалась смер-
тельной. 

Анатолий Фёдорович Кони – выдающийся юрист, 
преподаватель судебной этики в Александровском 
Лицее вспоминал: «Я вижу перед собою, с той отчёт-
ливостью, которая свойственна скорби, князя Олега в 
походной боевой форме, с его милым лицом и мягким, 
устремленным задумчиво вдаль взором «говорящих» 
глаз, – сердечно прощающегося со мною 23 июля, в 
день его отъезда в действующую армию… Нас соеди-
няла любовь к Пушкину, к которому он относился вос-
торженно, проницательно и трудолюбиво. В Пушкине, 
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Б
ки, используя в качестве биты. На одной из потёртых 
сторон «биты», читалось слово «лицеист». Выясни-
лось, что это, выполненная из бронзы, мемориальная 
медаль памяти князя Олега Константиновича. 

Как выше сказано, по желанию матери князя Ели-
заветы Маврикиевны учреждена была серебряная ме-
даль. Возможно, найденный экземпляр из бронзы, был 
выполнен как пробный, и почти век спустя, по счаст-
ливой случайности оказался в «Мемориальном Музее-
Лицее». 

На лицевой стороне медали портрет князя Олега в 
лицейском мундире, даты рождения и смерти – «1892 – 
1914» и надпись: «Светлой памяти лицеиста LXIX кур-
са кн. Олега Константиновича». На оборотной – ли-
цейский герб, лицейский девиз «Для общей пользы» и 
слова князя, написанные незадолго до гибели: «Жизнь 
не удовольствие, не развлечение, – а крест. Олег».

«В моей душе есть чувства благородные
Порывы добрые, надежды и мечты;

Но есть в ней также помыслы негодные
Задатки пошлые, ничтожные черты.

Но я их затопчу, и силой обновленною
Пойду вперёд с воскреснувшей душой

И пользу принесу работой вдохновенною
Моей Отчизне милой и родной». 

книга «Князь Олег». Скромный и требова-
тельный к себе Олег Константинович при 
жизни не публиковал своих произведений. 
Благодаря изданию книги, куда вошли его 
стихи, проза, дневниковые записи читатели 
открыли для себя его писательский талант. 

Было осуществлено начатое князем Оле-
гом издание рукописей А.С. Пушкина. К 
200-летию поэта Институт русской литера-
туры РАН выполнил факсимильное издание 
рабочих тетрадей А.С. Пушкина. 

Не забыт ратный подвиг единственного 
из членов царской семьи, погибшего на вой-
не. В Царском Селе возле бывшего полкового 
храма лейб-гвардии Гусарского полка в 2015 
году установлен памятник корнету кн. О.К. 
Романову. Эскиз памятника, одобренный великим 
князем Константином Константиновичем, был сделан 
скульптором В.В. Лишевым в 1915 г. Только спустя век 
памятник был изготовлен и нашёл своё место в сквере 
Софийского собора Царского Села.

В Осташёве восстановлена церковь во имя препо-
добных Олега Брянского и Серафима Саровского. В 
память князя Олега к столетию его погребения там 
установлена мемориальная доска.

Сохраняется память об Олеге Константиновиче в 
стенах учебного заведения бывшего Императорского 
Александровского Лицея. В наши дни в его историче-
ском здании размещается колледж «Императорский 
Александровский Лицей». Там обучаются будущие 
специалисты в сфере управления и экономики. Сегод-
ня, как и прежде Лицей живёт студенческой жизнью. 
В 2011 году в колледже была открыта экспозиция, по-
священная истории Императорского Александровско-
го Лицея и его выпускникам.

В фондах «Мемориального Музея-Лицея» хранится 
медаль имени князя Олега Константиновича. Необы-
чайна история её поступления. В 1990-е годы медаль 
принесла в музей посетительница. Она нашла её в од-
ном из городских дворов. Внимание женщины при-
влёк необычный предмет, которым играли мальчиш-
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ББудущий поэт К.Р. и государственный деятель 
Константин Константинович – гордость Романовых 
– родился в семье великого князя Константина 
Николаевича и Александры Иосифовны 10 августа 1858 
года [1]. Он был в семье вторым сыном. Еще накануне 
полная, подвижная, энергичная, великая княгиня была 
допоздна на вечере у императрицы-матери. Мальчик 
родился быстро и легко. Александра Иосифовна была 
дочерью герцога Саксен-Альтенбургского, современ-
ники писали о ней как о красивой, но недостаточно 
воспитанной и образованной девушке.

Дневники К.Р. рисуют образ уже иной женщи-
ны: сдержанной, глубоко чувствовавшей, умевшей 
противостоять обрушившимся на нее несчастьям, 
понимавшей долг перед Россией, но с собственными 
политическими симпатиями, которые она не склон-
на была скрывать перед не терпевшим возражений 
мужем. Отношения в семье, в силу характера мужа 
и особенностей его судьбы, были сложными. Детей 
лаской не баловали. Подрастая, они ощущали напря-
женную духовную и интеллектуальную ауру, созда-
вавшуюся крупной личностью отца, и охранительную 
силу, важную для уклада дома, исходившую от матери. 
Именно поэтому детей Константина Николаевича и 
Александры Иосифовны всегда объединяли родствен-
ная любовь, взаимоподдержка, дружба и духовные ин-
тересы.

Роды прошли в Стрельнинском дворце. 
Торжественные мероприятия при рождении вели-
ких князей и княжон были стандартными и строго 
регламентированными: Высочайший манифест мо-
нарха; Благодарственное молебствие во всех церквях 
Империи; «салютационная пальба» со стен Санкт-
Петербургской крепости; поднесение сумм в дар но-
ворожденному из Департамента Уделов; внесение 
духовником Императорского Дома новорожденного 
в метрическую книгу, а также в Родословную кни-
гу Романовых; начало ежегодного отпуска на его 
содержание и воспитание определенных сумм; из-
готовление Образа в меру роста новорожденно-

го [2]. Восприемниками младенца стали император 
Александр II и его супруга Мария Александровна. В те-
чение всей жизни Константин Константинович хранил 
в сердце теплые чувства к «родовому гнезду», возил с 
собой серебряную коробочку с землей Стрельны, на 
крышке которой были выгравированы лермонтовские 
строки: «О родине можно ль не помнить своей?...».

Мне захотелось узнать, кто из медиков способ-
ствовал появлению на свет великих князей, детей 
Константина Николаевича, родившихся в Стрельне. 
Соответствующее дело пылилось в архиве многие 
десятилетия. Никто до меня, согласно девственно 
чистому листу использования документов, не прика-
сался к этим бумагам... Приоткроем ветхую обложку 
архивного дела РГИА № 1648 (фонд 479, опись 1) за 
1871 год «Об увольнении от службы повивальной баб-
ки Стрелинского дворца Анны Викштрем и об опре-
делении на ее место повивальной бабки Колотовой». 
На листе 1 – письмо гофмейстера Ю.В. Тенгоборского, 
управляющего Двором его императорского высочества 
государя великого князя Константина Николаевича 
управляющему придворной медицинской частью Ф.С. 
Цыцурину: «...26 июня 1846 года определена была в 
ведомство Стрелинского дворца повивальной бабкою 
Анна Викштрем. Ныне она по совершенно расстро-
енному на службе здоровью не может продолжать 
службы, а потому и просит об увольнении от оной, и 
об исходатайствовании ей за долговременную служ-
бу пенсии; на место же ее желает поступить и про-
сит об утверждении повивальной бабкой, с произ-
водством положенного содержания, исполняющая 
уже в настоящее время, с разрешения великого князя 
сию обязанность девица Надежда Колотова, диплом 
коей при сем прилагается...». На листе 2 дела – пись-
мо управляющего придворною медицинскою частью 
Ф.С. Цыцурина: «...1871 года февраля 20-го дня вслед-
ствие отношения господина управляющего двором 
великого князя Константина Николаевича, гофмей-
стера Тенгоборского, повивальная бабка ведомства 
Стрелинского дворца Анна Викштрем увольняется от 
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капитана гвардии [5].
Пошли десятилетия на службе России. Великий 

князь не щадил себя. Ответственная и многосложная 
должность генерал-инспектора военно-учебных заве-
дений России, президента Академии Наук требовали 
постоянных разъездов по стране. А ему нужны были 
строгая диета, постоянный врачебный контроль, при-
ем лекарств по часам, щадящий режим. С конца 1911 
года начало сдавать сердце – появились боли и одышка 
при нагрузке, о чем свидетельствуют единичные крат-
кие записи в его дневнике. Что стоит за этими скупы-
ми заметками?

Попробуем ретроспективно проанализировать 
происшедшее с Константином Константиновичем, тем 
более что об этом сохранились объективные медицин-
ские данные. Архивное дело «Переписка по болезни 
великого князя Константина Константиновича» [6] от-
крывается телеграммой № 522 из Павловска в Зимний 
дворец. Бланк Императорского телеграфа бесстрастно 
зафиксировал текст, поданный 24 января 1912 года 
в 8 часов 34 минуты по полудни: «Великому князю 
Дмитрию Константиновичу по приказанию ея высоче-
ства считаю долгом доложить вашему императорскому 
высочеству что обнаружившееся сегодня у августей-
шего больного повышение температуры тела и при-
знаки начала бронхита дали основание консультации 
установить что припадок был вызван инфлюситною 
инфекциею такая причина дает основание надеяться 
на благоприятный исход болезни его высочество ис-
пытывал большую общую слабость и раза два присту-
пы острых коротких болей в груди но сердце работает 
с 12 часов вчерашнего дня вполне правильно темпера-
тура днем 37,4 пульс 82 вследствие вопроса министра 
двора его высочество изъявил согласие печатать еже-
дневно бюллетени о ходе его болезни... Муринов».

На листе 5 – подлинник заключения консилиума 
от 27 января 1912 года: «В ноябре месяце минувше-
го года его императорское высочество великий князь 
Константин Константинович во время пребывания 
за границею в Альтенбурге заболел тяжелою формою 
инфлюенции, что вызвало обострение хронического 
процесса в почетных лоханках и острое заболевание 
мочевого пузыря. По возвращении в Россию болезнь 
протекала вполне благоприятно, и его высочество на-
ходился уже на пути к выздоровлению. Но вечером 
22 января, под влиянием гриппозной инфекции, по-
явились симптомы уремического характера, сопрово-
ждавшиеся упадком деятельности сердца, последова-
тельною весьма резко выраженною общею слабостию, 
при повышенной температуре тела и явлениях бронхи-
та. Сердце работает вполне правильно, процесс в поч-
ках принял благоприятное течение, а общая слабость 
меньше и бронхит пока не распространяется. Его вы-
сочество должен оставаться в постели при соблюдении 
полного покоя. Профессор В. Сиротинин, лейб-хирург 
Д. Муринов, почетный лейб-медик А. Двукраев».

На листе 14 дела один из бюллетеней о здоровье, 
от 28 января 1912 года: «Болезнь его императорско-

службы за болезнию, согласно ее прошению». Как сле-
дует из переписки (листы 4-5 дела), иных повивальных 
бабок в штате медицинских служащих при дворце не 
было. Жалование Викштрем на момент увольнения 
составляло 100 рублей в год «с предоставлением ка-
зенной квартиры с отоплением».

О строгости отбора и детальности проверки кан-
дидатов на соответствующие медицинские должности 
свидетельствует тот факт, что дело о приеме в штат 
рассматривалось и визировалось лично управляющим 
министерством императорского Двора. Утверждение 
последовало лишь 10 июня 1871 года (№ 1903). Таким 
образом, мы имеем право утверждать, что именно 
Анне Викштрем обязан благополучному появлению 
на свет великий князь Константин Константинович, 
будущий поэт «К.Р.» [3].

Сведения о медицинском персонале, осущест-
влявшем уход за юным великим князем, содержатся 
в архивном деле РГИА «Об определении ординатора 
Санкт-Петербургской больницы чернорабочих кол-
лежского асессора Биттига доктором августейших де-
тей великого князя Константина Николаевича» [4].

Константин с детства не отличался крепким здоро-
вьем. Первой болезнью Костюхи, как ласково называл 
его отец, стала ветряная оспа, совпавшая по времени с 
появлением первого зуба. В 1868 году Константин и его 
брат Дмитрий лечились минеральными водами на зна-
менитом уже тогда курорте в Старой Руссе. Как у всех 
высоких худощавых юношей, уязвимыми у Кости рано 
стали легкие. Рост Константина Константиновича, его 
сыновей, его брата Димитрия лежал в интервале 190-
200 см. Все они были высокими астениками, с длин-
ными шеями и достаточно плоской грудной клеткой. В 
его дневнике первое упоминание о болезни легких от-
носится к 1876 году – именно тогда врачи впервые по-
требовали лечения Константина в южных странах. По 
рекомендации лейб-медика, великого С.П. Боткина, 
тщательно осмотревшего и выслушавшего юношу, 
весной 1876 года состоялось длительное путешествие 
в Европу с отдыхом в южной Италии.

Начались годы военной службы. В Египте, лежав-
шем по маршруту фрегата «Герцог Эдинбургский», 
Константин перенес двустороннее воспаление легких. 
В мае 1883 года после переохлаждения у него развил-
ся недуг, который мучил его много месяцев. У велико-
го князя искривилась щека от «паралича нерва». Он с 
радостью оставил военную карьеру. На самом деле все 
было иначе. Развился не паралич, а неврит (воспале-
ние) лицевого нерва, захвативший и глазное яблоко, 
что вынудило Константина Константиновича носить 
повязку на лице, обеспечивавшую покой больному 
глазу. Состояние здоровья нормализовалось не ско-
ро. Русские врачи установили, что за границей лече-
ние проводилось некачественно, «не применялось 
электричество» (видимо, речь шла о физиотерапии 
– Ю.М.). Естественно, службу на флоте из-за этого 
пришлось оставить. В декабре 1883 года он был пере-
веден в армию, в Измайловский полк, с чином штабс-
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следний призыв...» [7].
Предоставим слово свидетелю трагедии, сыну 

Гавриилу Константиновичу: «Когда я был у знакомых 
под Лугой, мне сообщили по телефону, что отцу нехо-
рошо. Это было 2 июня. Я заказал экстренный поезд 
из Луги до Александровской. Поезд очень быстро, без 
остановок, примчал на станцию, где меня ждал боль-
шой автомобиль родителей. Увы, шофер Ланге мне 
сказал, что «нашего благодетеля не стало». Было очень 
тяжело, но в первые минуты как-то не осознаешь сво-
его горя. Когда я вошел в переднюю Павловского двор-
ца, дяденька и тетя Оля спускались по лестнице. Мы 
обнялись. Матушка сидела у себя в кабинете, рядом 
с кабинетом отца, и писала. Она была спокойна, но в 
тяжком горе. Отец лежал на постели в своем кабинете 
в стрелковой малиновой рубашке. Я, как полагается, 
и как учил меня сам отец, сделал два земных поклона 
перед его прахом, приложился к нему и снова сделал 
земной поклон. Я не могу описать свои чувства в это 
время, потому что они были очень сложны. Первая 
панихида состоялась до моего приезда, в присутствии 
государя и государыни.

Я просил мою сестру Веру описать, как произошла 
смерть отца, потому что в это время она была одна с 
отцом в его кабинете. Я привожу здесь выдержку из 
ее письма от 1941 года: «...Папа лежал в постели после 
последнего припадка грудной жабы. 15 июня мы жда-
ли тетю Олю, которая задержалась в своем лазарете 
при операции раненого. Я сидела на диванчике, кото-
рый стоял у рояля, в большом уютном кабинете Папа 
в Павловске. Как сейчас помню книжку «Хитролис», 
русский перевод Гете «Рейнеке Фукс». Вдруг я слы-
шу, что Папа задыхается. Послушав три, четыре раза 
эти страшные звуки одышки, я стремглав бросилась 
к Мама в спальню, где она примеряла новое платье… 
В такие минуты страха человеку даются особые силы. 
Мама никогда не могла понять, каким образом я так 
быстро смогла открыть тяжелую дверь с зеркалом и 
зелеными растениями перед ней. Прибежав к мама, я, 
запыхавшись, закричала: «Папа не дышит!». Мама по-
бежала за мной, но все уже было кончено...» [8].

Объективные медицинские свидетельства о пред-
смертной болезни сохраняются в деле «О кончине 
великого князя Константина Константиновича» [9]. 
Утром 2 июля 1915 года Константин Константинович 
был осмотрен лейб-медиком В. Сиротининым и лейб-
хирургом Д. Муриновым. Ничего угрожающего врачи 
не заметили. Больной был приветлив, по обыкнове-
нию, пошутил с докторами. Уходя, они не предполага-
ли, что трагический исход наступит через несколько 
часов. На листе 3 архивного дела – заключение, состав-
ленное сразу после констатации смерти больного: «Его 
императорское высочество великий князь Константин 
Константинович в продолжение долгого времени стра-
дал хроническим процессом в почках и разлитым скле-
розом сосудов; на этой почве 1 января текущего года 
возник первый приступ сердечного заболевания, так 
называемой грудной жабы (angina pectoris), который, 

го высочества Константина Константиновича при-
няла благоприятное течение. Температура упала до 
нормы. Пульс 68, правильный. Бронхит разреша-
ется. Состояние почек вполне удовлетворительное. 
Самочувствие значительно лучше. Тем не менее, его 
императорское высочество должен еще соблюдать 
полный покой, оставаясь в постели. Профессор В. 
Сиротинин, лейб-хирург Д. Муринов, почетный лейб-
медик А. Двукраев». На листе 26 еще одна информа-
ция, свидетельствующая о положительной динами-
ке в состоянии: «2 февраля 1912 г. Восстановление 
здоровья его императорского высочества великого 
князя Константина Константиновича идет правиль-
ным путем. Температура, пульс и деятельность почек 
колеблются в пределах нормы. Ввиду не вполне еще 
восстановившихся питания и сил августейшего боль-
ного, его императорского высочества, необходимо 
соблюдать полный покой. Бюллетени прекращаются. 
В. Сиротинин, Д. Муринов, А. Двукраев». К сожале-
нию, ухудшения состояний, подобные вышеописан-
ному, преследовали Константина Константиновича в 
последний период жизни 2-3 раза в год, постепенно 
утяжеляясь и удлиняясь по времени... А он не хотел 
мириться с болезнями, трудился, творил, намечал оче-
редные планы.

С февраля 1915 года в его дневнике проявились за-
писи о посещениях болевшего великого князя вдовству-
ющей императрицей Марией Федоровной, а также им-
ператором Николаем II. Константин Константинович 
6 марта записал в дневнике: «Поправка моего здоровья 
шла, казалось, на лад, но утром 6-го случилось что-то 
странное: встал я, как обыкновенно, около 8 и помню, 
что, выходя из спальни, увидел на термометре за ок-
ном столовой 13о. Затем помню только мелкие подроб-
ности». Случился обморок с потерей памяти, затем, 8 
марта, обморочное состояние повторилось, сочетаясь 
с сильным сердцебиением. Однако эти явления, к сча-
стью, оказались временными. Он снова жил, мучи-
тельно грустил об ушедшем навсегда Олеге, тревожил-
ся о других сыновьях, болел душой о проигрывавшей 
войну России. Константин Константинович понимал, 
что близится конец жизни. Запись в дневнике от 15 
апреля 1915 года: «Решил более не хранить перепи-
ски с некоторыми лицами, которая, полагаю, особой 
ценности не имеет, и жгу эти письма». В последнем 
письме А.Ф.Кони от 25 апреля 1915 года Константин 
Константинович обращался к своему другу с такими 
проникновенными словами: «Вы писали о бывшем у 
вас сердечном припадке; одновременно (в ночь на 17-
е) у меня был сильный приступ удушья, длившийся 
часа три-четыре. Как бы хотелось знать, что лучше и 
Вам. Да поможет Господь Вам успеть написать все то, 
что душа требует написать. Я глубоко верю, что и во-
лос с головы нашей не спадает без Его воли, и, следо-
вательно, верю, что Его благая воля вовремя отрывает 
нас от здешних дел. Поэтому ходячее выражение «без-
временная кончина» – для меня звук пустой. Всеблагая 
воля лучше нас знает, когда должен последовать по-

23

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
8
   2

0
2
0

еликие князья Константиновичи, их жены и детиВ



терии, отпрепарованные на стенках сердца, варикозно 
расширены и склерозированы. Во вскрытом левом же-
лудочке сердца обнаружен язвенный фокус со значи-
тельным распадом ткани на перегородке желудочка; по 
краям двустворчатого и полулунных клапанов, а также 
в начале аорты и в области отверстий венечных ар-
терий имеются различной величины склеротические 
бляшки; при вскрытии венечных артерий обнаружено 
утолщение склерозированных стенок, сильное суже-
ние просвета и даже закупорка его. Вскрытие право-
го желудочка обнаружило такие же склеротические 
бляшки на трехстворчатом и полулунных клапанах, 
как и в левом желудочке. На разрезе мышца сердца 
обоих желудочков и перегородки бледна и проросла 
соединительной тканью...». Интересно, что протокол 
не содержит традиционного диагноза, возможно, вви-
ду ясности для врачей характера заболевания и его ис-
хода.

В современной транскрипции суждение о кончине 
великого князя может быть сформировано следую-
щим образом: Константин Константинович Романов 
страдал хронической ишемической болезнью сердца с 
выраженным стенозированием (сужением) венечных 
артерий атеросклеротическими бляшками (вплоть до 
полной «закупорки»). Указанное заболевание ослож-
нилось острым крупноочаговым инфарктом (омертве-
нием) сердечной мышцы в области межжелудочковой 
перегородки с возникновением «язвенного» распада 
ткани и острой сократительной недостаточностью 
миокарда. При такой тяжелейшей патологии сердца и 
сегодня не существует радикальных терапевтических 
методов лечения.

Судьба была милостива к Константину 
Константиновичу, избавив его от необходимости пере-
живать душевные муки при виде Гражданской войны 
в любимом им Отечестве, убийство большевиками 
брата и сыновей при ужасных обстоятельствах и бед-
ствия, постигшие членов семьи. Можно смело сказать, 
что его императорское высочество великий князь 
Константин Константинович был одним из лучших 
представителей славного рода Романовых. Именно по-
этому Всевышний призвал к себе этого замечательного 
человека... вовремя!

не смотря на сопутствующее заболевание гриппозным 
воспалением нижней доли левого легкого, миновал 
благополучно. В течение января, февраля и марта ме-
сяцев у его императорского высочества наблюдалось 
несколько коротких, но характерных приступов груд-
ной жабы, протекавших благополучно. В ночь с 17 на 
18-е апреля снова был приступ грудной жабы, про-
должавшийся около трех часов, и, хотя окончившийся 
благополучно, но значительно ослабивший деятель-
ность сердца. 13 мая случился новый приступ, крайне 
тяжелый, длившийся, в общем, с небольшими посла-
блениями около 30 часов, повлекший за собою рез-
кий упадок деятельности сердца. В последующие дни 
деятельность сердца у его императорского высочества 
постепенно восстанавливалась, общее состояние здо-
ровья хотя медленно, но ясно улучшалось и великий 
князь начинал уже, хотя и на короткое время, сидеть 
в кресле. Несмотря на это видимое улучшение, 2-го 
сего июня в 6 ч. 35 м. вечера появился новый, очень 
короткий и весьма резкий приступ, во время которого 
его императорское высочество в бозе опочил при яв-
лениях паралича сердца. Павловск. 2-го июня 1915г. 
Лейб-медик профессор В. Сиротинин, лейб-хирург Д. 
Муринов, доктор В. Пивоваров».

На листах 60-61 дела – подлинник «Протокола осмо-
тра и бальзамирования тела в бозе почившего его им-
ператорского высочества великого князя Константина 
Константиновича, произведенного 3 июня 1915 г. в г. 
Павловске приват-доцентом Императорской военно-
медицинской академии К.З. Яцутой в присутствии вра-
чей лейб-хирурга Д.А. Муринова и В.П. Пивоварова, 
препараторов Академии А.М. Ендрихинского, В.А. 
Косякова и понятых фельдшера М.А. Казанцева и слу-
жителя И. Григорьева». Из обширного документа при-
ведем лишь фрагмент, который дает ясную картину 
катастрофы: «...Внутренний листок перикардия почти 
на всем протяжении склеен с пристеночным, однако 
отделяется без особенного труда, поверхность листков 
гладкая и блестящая; верхушка сердца сращена с пе-
рикардием крепкими фиброзными связками на про-
тяжении 5-6 см и не могла быть отделена без помощи 
ножа. Сердце значительно увеличено – размеры его 
следующие: длина 14 см, ширина 16 см. Венечные ар-
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РРабота логически продолжает цикл исследований 
авторов, посвященный причинам смерти членов Дома 
Романовых [1, 2, 3 и др.]. Вячеслав родился 13 июля 1862 
года в Варшаве, где находились его родители – Великий 
князь Константин Николаевич и его супруга Алексан-
дра Иосифовна, прибывшие в польскую столицу 20 
июня 1862 года в связи с назначением князя наместни-
ком Царства Польского. Вероятно, этим и объясняется 
появление в семье Романовых такого редкого славян-
ского имени. По случаю рождения Великого князя Вя-
чеслава были отслужены благодарственные молебны в 
православном храме и католическом соборе Святого 
Яна. Он был последним ребенком в семье, в которой 
уже было пятеро детей. Мальчик с раннего детства от-
личался слабым здоровьем, часто болел простудными 
заболеваниями, страдал головными болями. Вячеслав 
Константинович запомнился всем, кто его знал, милым 
и приятным в общении человеком, проявлявшим нема-

лые музыкальные и художественные дарования.
По традиции, все Романовы с детства являлись ше-

фами воинских формирований. Так, Вячеслав был с 
1862 по 1879 годы шефом Гвардейского экипажа, а с 25 
марта 1864 года – шефом 21 пехотного Муромского Его 
Императорского Высочества Великого князя Вячеслава 
Константиновича полка.

Обладая высоким ростом, как все сыновья и внуки 
Николая I, он как-то в шутку сказал, что, когда умрет, 
его гроб застрянет в дверях Мраморного дворца. Так 
оно и случилось, когда в 16-летнем возрасте Великий 
князь скончался. В эти тягостные дни близкие вспом-
нили, что юноша тяготел к изображению похоронных 
процессий... Князь был похоронен в Петропавловском 
соборе 17 февраля 1879 года, перезахоронен 23 сентя-
бря 1911 года в Великокняжескую усыпальницу того же 
собора.

Единственный памятник юному князю находится в 
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лость величины с куриное яйцо, выполненная гноевид-
ною жидкостью. Зрительные нервы в месте перекреста 
представляются более плоскими, чем в нормальном со-
стоянии. Легкие малокровны, отечны, в особенности, 
верхняя доля левого. Солитарные железки и брыжееч-
ные железы немного припухли в области слепой кишки и 
нижнего конца тонкой. Остальные органы совершенно 
нормальны и, кроме малокровия, никаких других изме-
нений не предоставляют. - С. Петербург. 1879 года фев-
раля 15-го дня.

Прозектор Императорской Медико-Хирургической 
Академии Доктор Медицины Н. Ивановский Лейб-
медик С. Боткин Почетный лейб-хирург В. Биттиг

Прозектор при Императорской Медико-Хирургиче-
ской Академии Доктор Медицины А. Таренецкий».

Далее, на листе 2 архивного дела, располагается 
текст Заключения - своеобразного аналога современ-
ного Клинико-анатомического эпикриза: «Заключение. 
Основываясь на изложенных результатах вскрытия, 
можно составить следующее представление о течении 
и окончательном исходе болезни Его Императорского 
Высочества Вячеслава Константиновича. Найденный 
в полости черепа небольшой костный нарост (осте-
офит) развился еще во время внутриутробной жизни 
и служил источником постоянных, хотя и легких раз-
дражений мозга, выражавшихся различными нервными 
явлениями, как-то: 
судорожными движениями в лице,

конечностях, головными болями, рассеянностью при 
занятиях и неровностью в умственном труде. Затем в 
детстве, несколько лет назад, под влиянием каких-ли-
бо случайных внешних воздействий к этому состоянию 
присоединилось медленно протекавшее хроническое вос-
паление твердой мозговой оболочки в правой полови-
не лобной области, выразившееся, утолщением этой 
оболочки и сращением ее с костями черепа. Это новое 
осложнение неизбежно отразилось на правильности 
мозгового кровообращения, так как в пазухи твердой 
оболочки впадают венозные сосуды, несущие кровь из 
мозга. Все поименованные нервные признаки усилились, 
начали повторяться чаще и присоединились новые яв-
ления в начале нынешней зимы, а именно, головные боли 
с тошнотами. Наконец, в последнее время, около 22 ян-
варя, при появлении болей в области глаза, под влиянием 
какого-либо нового легкого раздражения это хроническое 
воспаление приняло более острое течение, с усиленным 
притоком крови, около 4 февраля распространилось на 
прилежащую к пораженному месту часть мягкой обо-
лочки и вследствие особенностей ее анатомического 
строения выражалась здесь уже гнойным воспалением, 
вскоре перешедшим в мозговую ткань передней доли 
мозга, где образовался описанный в протоколе нарыв, 
сделавшийся ближайшей причиной смерти. Трудно ска-
зать, что послужило окончательным моментом к обо-
стрению старого процесса в твердой оболочке и распро-
странению заболевания сначала на мягкую, а затем и 
на самую мозговую ткань. Указание на ушиб, бывший в 
Таврическом саду, в январе месяце, вряд ли может быть 
вполне удовлетворительно для объяснения, т.к. он был 
крайне незначителен и не сопровождался никакими моз-
говыми признаками. Может быть, он имел некоторое 

районе Двенадцати дорожек Павловского парка. Пав-
ловск был подарен Николаем I своему второму сыну 
и с того момента стал постоянной резиденцией семьи 
Константиновичей. Памятник был создан и установ-
лен в 1881 году на средства старшего брата – Николая, 
и представляет собой коленопреклоненную фигуру 
скорбящего ангела, изготовленную из мрамора и сто-
ящую на большом валуне. Над памятником возведена 
ажурная металлическая беседка. С течением времени 
фигура ангела значительно пострадала. В 2012 году она 
была увезена на реставрацию. Летом 2018 года состо-
ялось открытие полностью отреставрированного па-
мятника.

***
В немногочисленных научных источниках нет един-

ства мнений о причине смерти юного князя. Так, М.И. 
Вострышев указывает лишь симптомы заболевания - 
головную боль и рвоту [4]. В.Е. Пчелов пишет о тубер-
кулезе, как причине летального исхода [5]. Wikipedia 
сообщаем о менингите [6]. В мемуарах современников 
мы нашли и суждения о смерти, как причине спортив-
ной травмы, полученной князем в Таврическом саду 
Петербурга за несколько месяцев до гибели [7]. Есте-
ственно, истину могли сообщить лишь официальные 
документы. И они сохранились в Российском государ-
ственном историческом архиве (РГИА). Предлагаем 
уважаемому читателю первую публикацию этого ар-
хивного источника [8].

Как и все личные документы Романовых, протокол 
вскрытия тела Его Императорского Высочества Вя-
чеслава Константиновича хранится в фонде 468 РГИА 
(Кабинет Его Императорского Величества), в бумаж-
ном плотном конверте с печатью из красного сургуча 
на клапане, несущей оттиск государственного герба. 
Более поздняя надпись на конверте: «РСФСР. Нарком-
прос. Оружейная палата. № 10022. Москва, Кремль».

«Протокол вскрытия тела Его Императорского 
Высочества Вячеслава Константиновича.

Мы, нижеподписавшиеся, сего 15 февраля 1879 г. в 10 
часов пополудни произвели вскрытие тела усопшего Его 
Императорского Высочества Вячеслава Константино-
вича, при коем оказалось следующее: По вскрытии че-
репной полости твердая мозговая оболочка оказалась 
приросшей к костям черепа; с правой стороны в лоб-
ной области она была утолщена и обильна кровью; на 
месте более значительного утолщения ее, внутренняя, 
поверхность лобной кости шероховата, кость места-
ми значительно истончена. На поверхности решет-
чатой кости, обращенной внутрь черепной полости, 
имеется костный отросток (остеофит) с довольно за-
остренным концом. Мозг представляется увеличенным 
в объеме, извилины его плоски и сдавлены, мягкая обо-
лочка мутна по направлению сосудов, местами около 
них замечаются желтоватого цвета полости, по раз-
резе коих вытекают капли гноя, такие явления гнойно-
го воспаления мягкой оболочки выражены особенно на 
поверхности правой передней доли большого мозга и на 
основании его, по нижней поверхности мозжечка. Желу-
дочки мозга, в особенности левый боковой, растянуты 
серозной прозрачной жидкостью. Ткань мозга мягкая, 
малокровна, в правой передней доле его находится по-
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Титулованному коллеге помогал Н.П. Ивановский. 
Николай Петрович Ивановский родился в 1843 году. В 
1869 году окончил ИМХА. В 1879 году защитил доктор-
скую диссертацию на тему «О висцеральном сифили-
се». После защиты Н.П. Ивановский работал прозек-
тором на кафедре патологической анатомии академии 
под руководством профессора М.М. Руднева. В 1887 
году Н.П. Ивановский стал профессором кафедры па-
тологической анатомии, а с 1891 года возглавлял кафе-
дру судебной медицины. В 1892 году Н.П. Ивановскому 
было присвоено звание академика. В 1897 году вышел 
в отставку с военной службы, но продолжил актив-
ную судебно-медицинскую деятельность. В 1901 году 
организовал кафедру судебной медицины в Женском 
медицинском институте, которой руководил до самой 
смерти в 1910 году [10, с. 18]. Н.П. Ивановский был со-
вещательным членом медицинского совета МВД, вице-
председателем общества русских врачей, редактором 
газеты «Русская медицина». Основные научные работы 
Н.П. Ивановского посвящены изучению патоморфоло-
гии инфекционных болезней. Написанный им учебник 
«Патологическая анатомия» (1882) выдержал ряд из-
даний. Н.П. Ивановский был одним из организаторов 
судебно-медицинской экспертизы в дореволюционном 
Санкт-Петербурге. Под его руководством было защи-
щено более 20 диссертаций по вопросам патологиче-
ской анатомии и судебной медицины. Бесспорно, что 
приглашение Н.П. Ивановского в состав клинико-ана-
томического консилиума было не случайным, так как в 
истории болезни Великого князя обсуждалась травма 
головы.

Таким образом, можно констатировать, что у тела 
умершего князя собрались лучшие терапевты и ана-
томы Санкт-Петербурга, с заключением которых мы 
позволили себе полностью согласиться. И все же, как с 
современных научных позиций (учитывая сложности, 
связанные с отсутствием не применявшихся в те годы 
микроскопических исследований), может быть сфор-
мулирован патологоанатомический диагноз?

* * *
Итак, приступая к анализу имеющихся докумен-

тов, проливающих свет на причину смерти Вячеслава 
Константиновича, а именно протокола вскрытия тела 
и заключения к нему, следует отдельно рассмотреть 
содержащиеся в документах сведения о клинических 
проявлениях заболевания и об имевшихся на момент 
смерти патологических изменениях.

Исходя из текста заключения о причине смерти, 
на протяжении длительного времени Великого кня-
зя беспокоили, постепенно нарастая, «...судорожные 
движения в лице, конечностях...», «...головные боли...», 
а также «...рассеянность при занятиях и неровность в 
умственном труде...». За три месяца до смерти головные 
боли усилились, сопровождаясь тошнотой, а за три не-
дели до смерти появились боли в области глаза. Таким 
образом, упомянутые в заключении клинические про-
явления свидетельствуют о длительно существовавших 
и нараставших в течение нескольких лет неврологиче-
ских проявлениях заболевания, приведшего к смерти и 
усилившихся незадолго до ее наступления.

Имеющиеся в тексте протокола вскрытия морфо-

значение как последний толчок при полной подготовке 
мозга к острому расстройству питания.

Прозектор Императорской Медико-Хирургической 
Академии Доктор Медицины Н. Ивановский.

Лейб-медик С. Боткин 
Почетный лейб-хирург В.Биттиг
Прозектор при Императорской Медико-Хирургиче-

ской Академии Доктор Медицины А. Таренецкий».
* * *

Кто же из врачей, если судить по записям под за-
ключением, собрался у тела умершего? Рассказывать о 
Сергее Петровиче Боткине, великом русском терапевте, 
личном враче и друге императора Александра Второго 
и его супруги, нет необходимости, так как ему посвя-
щено бесчисленное количество научных и мемуарных 
источников.

Многие годы медицинским обслуживанием семьи 
Константина Николаевича руководил терапевт и хи-
рург Вильгельм (Василий) Иванович Биттиг, который 
пользовался полным доверием главы семьи и всех ее 
членов. Он и скончался на врачебном посту. Как сказа-
но в личном деле, «умер на службе» в звании почетного 
лейб-хирурга, действительного статского советника. 
Из научных источников узнаем, что будущий врач ро-
дился в Саксонии в 1811 г., окончил Дерптский уни-
верситет в 1841 г. со званием лекаря. С 1844 г. – на рус-
ской службе, врач Санкт-Петербургской больницы для 
чернорабочих (позже – Александровская больница). В 
1849 г. получил первый чин – титулярного советника. С 
1868 г. – «доктор при августейших детях государя вели-
кого князя Константина Николаевича (Приказ по Ми-
нистерству Императорского Двора №15 от 13.03.1880 г.) 
[9].

Непосредственно исследованием тела руководил 
Александр Иванович Таренецкий (1845-1905) – доктор 
медицины, тайный советник, заслуженный профес-
сор, в последние годы – начальник Императорской во-
енно-медицинской академии (ИМХА) (1901–1905 гг.). 
Признанный основоположник антропологического на-
правления в анатомии, основатель Медико-антрополо-
гического общества. Будущий врач родился 1 февраля 
1845 года в городе Веймаре (Саксония) в семье при-
дворного певчего. В 1864 году после окончания курса 
гимназии учился в Йенском университете, не окончив 
курса, переехал в Санкт-Петербург. В 1869 году после 
окончания с золотой медалью ИМХА, за отличие в на-
уках как первый среди выпускников курса был удосто-
ен премии И.Ф. Буша и назначен ординатором акаде-
мии. Ученик профессора В.Л. Грубера, он в 1874 году 
после защиты докторской диссертации был утвержден 
в должности прозектора кафедры практической анато-
мии. С 1884 года читал курсы описательной анатомии, 
а с 1886 года – курсы хирургической анатомии. В 1887 
году был назначен ординарным профессором. Посто-
янно занимался прозекторской практикой. С 1887 по 
1901 годы руководил кафедрой нормальной анатомии. 
В 1893 году был произведен в действительные статские 
советники, в 1901 году – в тайные советники. Автор 
знаменитого двухтомника «Лекции по нормальной 
анатомии» (1895–1901 гг.). Умер 3 ноября 1905 года в 
Петербурге [10, с. 54].
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имеющиеся сведения о характере течения заболевания 
не способствуют объективному установлению причи-
ны.

Рассмотрим прочие патологические изменения, 
отраженные в протоколе вскрытия. Среди них – сра-
щение твердой мозговой оболочки с костями черепа, 
утолщение и полнокровие твердой мозговой оболочки 
в правой лобной области, шероховатость внутренней 
поверхности и истончение прилежащей к ней лобной 
кости, остеофит решетчатой кости, обращенный в по-
лость черепа. Очевидно, что указанные изменения име-
ли длительные сроки формирования, исчисляемые ме-
сяцами или годами, и могли лежать в основе медленно 
прогрессировавших симптомов, вызывавших страда-
ния Великого князя на протяжении многих лет.

Отсутствие описания патологических изменений 
при микроскопическом исследовании не дает возмож-
ности прийти к однозначному выводу об их природе. 
В качестве причин таких изменений твердой мозговой 
оболочки, можно рассматривать широкий спектр пато-
логических процессов – от опухоли (например, ангио-
матозный вариант менингиомы, гистиоцитоз из клеток 
Лангерганса, учитывая характерные для него костные 
поражения и др.), последствий инфекционно-воспали-
тельного поражения или травмы – до порока развития 
сосудов твердой мозговой оболочки, которые могут 
явиться предметом дискуссии.

логические изменения свидетельствуют о непосред-
ственной причине смерти – от отека головного мозга, 
документированного увеличением его размеров, сдав-
лением и уплощением извилин. Причиной отека, по 
всей видимости, явились гнойнодеструктивные воспа-
лительные изменения мозга в виде крупного абсцесса 
передней доли правого полушария («...полость вели-
чины с куриное яйцо, выполненная гноевидною жид-
костью...»), вероятно, осложненные острыми воспа-
лительными изменениями мягких мозговых оболочек 
в виде гнойного менингита. Такая последовательность 
катастрофического развития событий подтверждается 
неравномерностью воспалительных изменений мягких 
оболочек с их наибольшей выраженностью в области 
правого полушария большого мозга, в проекции доли, 
содержащей в своей толще абсцесс. Отсутствие иных 
сведений о характере патологических изменений не 
дает возможности однозначно определить последова-
тельность их развития. Сопоставление клинических 
проявлений заболевания и его морфологического суб-
страта свидетельствуют о связи формирования абсцес-
са мозга с утяжелением неврологических симптомов 
в виде усиления головных болей, сопровождавшихся 
тошнотой.

Что же явилось причиной развития катастрофиче-
ских событий, приведших к формированию абсцесса 
головного мозга и гнойного менингита? К сожалению, 
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ССобор во имя Святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла (Петропавловский) в Санкт-
Петербургской (Петропавловской) крепости, по-
строенный в 1712–1733 годах по проекту архитектора 
Доминико Трезини, является памятником архитекту-

ры петровского барокко, мемориалом русской воин-
ской славы ХVIII века и усыпальницей Российского 
Императорского Дома. Первый кафедральный собор 
Санкт-Петербурга представляет собой трехпрестоль-
ный храм. Главный престол и сам собор были освя-

МАРИНА ОЛЕГОВНА ЛОГУНОВА 
кандидат исторических наук,

 главный научный сотрудник Государственного музея
 истории Санкт-Петербурга.

Семейный участок захоронений 
родственников великого князя 

Константина Николаевича 
в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора

Аннотация. В статье на основе широкого круга источников и личных знаний автора прослеживается процесс 
создания семейного участка захоронения родственников великого князя Константина Николаевича в Велико-
княжеской усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Описываются современные реставраци-
онные работы, проведенные в усыпальнице.

Ключевые слова: Петропавловская крепость, Романовы, великий князь Константин Николаевич, усыпальни-
ца Петропавловского собора.
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Высочества Великий Князь Владимир Александрович 
с Августейшей супругой Великой Княгиней Марией 
Павловной, Великий Князь Андрей Владимирович, 
Великие Князья Константин Константинович, Нико-
лай Михайлович, Сергий Михайловичи, Князь Ио-
анн Константинович, а также временно управляющий 
делами Министерства Императорского Двора свиты 
Его Величества генерал-майор князь Оболенский5, 

щены 29 июня 1733 года1 в присутствии императрицы 
Анны Иоанновны в день и во имя апостолов Петра 
и Павла. До того в центре Заячьего острова была по-
строена деревянная церковь апостолов Петра и Павла, 
разобранная в то время, когда возведение каменного 
здания близилось к окончанию. 

В апреле 1756 года из-за отсутствия громоотвода 
в деревянный шпиль собора ударила молния, в ре-
зультате возникшего пожара значительно пострадала 
колокольня. В ходе ремонта, проводившегося в тече-
ние двадцати лет, первоначальная колокольня была 
практически полностью разобрана. Екатерина II при-
казала восстановить ее «таковой, какова прежняя 
была», однако точного повторения не получилось. По 
окончании работ собор преобразился и изменился. 
Параллельно западной стене внутри собора построи-
ли дополнительную стену, отсекавшую пространство 
под колокольней. По центру от главного входа появил-
ся притвор, через который прихожане и посетители 
входили в храм, в северо-западном углу была создана 
ризница, в настоящее время в ней располагается пост 
охраны собора, в юго-западном углу в 1770-х годах 
был освящен теплый придел во имя великомученицы 
Екатерины (Екатерининский придел). После этого ос-
новное помещение собора часто именовали «Главным 
храмом», а Екатерининский придел – «Малым хра-
мом». 

Формирование храмового комплекса завершилось 
в начале XX века строительством в 1896–1908 годах 
Великокняжеской усыпальницы, освященной в каче-
стве придела Святого благоверного великого князя 
Александра Невского в 1908 году. Решение о построй-
ке Усыпальницы, принятое императором Алексан-
дром III в 1886 году, было связано с недостатком места 
для продолжения захоронений в Петропавловском 
соборе. Однако строительство здания началось толь-
ко десять лет спустя по проекту Д. И. Гримма и А. О. 
Томишко. В 1901 году работы возгла-
вил Л. Н. Бенуа, который, переработав 
проект своих предшественников, за-
вершил строительство. 5 ноября 1908 
года, за четыре дня до проведения в 
новом пространстве первой погре-
бальной церемонии — захоронении 
тела скоропостижно скончавшегося в 
Париже великого князя Алексея Алек-
сандровича, здесь был освящен придел 
во имя святого благоверного велико-
го князя Александра Невского. Газеты 
того времени так писали о событии2: «В 
десятом часу утра в алтаре новой усы-
пальницы собралось придворное духо-
венство во главе с сакелларием3 отцом 
Благовещенским4. Сначала происходи-
ло одевание престола в честь Святого 
благоверного великого князя Алексан-
дра Невского. В церкви на освящении 
присутствовали Их Императорские 
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Захоронения в Великокняжеской усыпальнице 
проводились по принципу семейных участков. 23 
июня 1911 г. скончалась великая княгиня Александра 
Иосифовна (26.06.1830-23.06.1911), урожденная Алек-
сандра-Фредерика-Елизавета-Генриетта-Полина-Ма-
рианна принцесса Саксен-Альтенбургская, супруга ве-
ликого князя Константина Николаевича. Сохранилась 
прекрасная фотография всего семейства, сделанная в 
Стрельне в 1903 году фотографом Д. С. Злобновым. 
Верхний ряд: великий князь Константин Константи-
нович (К.Р.), великая княгиня Ольга Константиновна 
– королева эллинов, великая княгиня Вера Констан-
тиновна – герцогиня Вюртембергская, князь импера-
торской крови Иоанн Константинович, великая кня-
гиня Елизавета Маврикиевна (супруга великого князя 
Константина Константиновича), князь императорской 
крови Гавриил Константинович. Средний ряд: великий 
князь Дмитрий Константинович, княжна император-
ской крови Татьяна Константиновна, великая княгиня 
Александра Иосифовна, принц Христофор Греческий. 
Нижний ряд: князья императорской крови Констан-
тин, Игорь, Олег Константиновичи. Великая княгиня 
была воистину матриархом всей большой великокня-
жеской семьи, объединяя вокруг себя многочисленное 
семейство. 

Уважение к старшему поколению, трепетное отно-
шение к нему всегда отличали династический сцена-

начальник главного управления уделов свиты Его Ве-
личества генерал-майор князь Кочубей6, начальник 
с.-петербургского управления генерал-лейтенант Спе-
ранский7, комендант С.-петербургской крепости гене-
рал от инфантерии Комаров8, помощник его генерал-
майор барон Сталь-фон-Гольштейн9, ктитор собора 
полковник Веревкин10 и другие начальствующие лица. 

Во время крестного хода генерал Сперанский и 
полковник Веревкин несли иконы. После освящения 
престола была совершена литургия».

Пройдет совсем немного времени и великие князья 
Владимир Александрович и Константин Константи-
нович, известный поэт, писавший под псевдонимом 
«К.Р.» лягут в уже заготовленные при строительстве 
склепы усыпальницы. Великий князь Николай Михай-
лович будет расстрелян в Петропавловской крепости 
и его останки до сегодняшнего дня не будут найдены, 
а Сергей Михайлович и Иоанн Константинович сгорят 
в революционном огне и будут сброшены в шахту под 
Алапаевском. 

К 1917 году в Великокняжеской усыпальнице толь-
ко тринадцать из шестидесяти заранее приготовлен-
ных склепов были заняты гробами с телами членов 
императорской фамилии, часть из которых была пере-
несена из Главного храма Петропавловского собора. В 
настоящее время число захороненных здесь достигло 
семнадцати. 
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рий взаимоотношений аристократических фамилий. 
Молодому подрастающему поколению прививали без-
условное уважение к старшим, ибо только так можно 
было не только передать традиции семьи, но сохранить 
правильную расстановку сил, что составляет основу 
патриархальной семьи. Семейные ценности состоят не 
только в производстве нового поколения, но и в обе-
спечении достойной старости и ухода поколения стар-
ших. Таков был закон всех патриархальных семей – от 
крестьянских до царских. При взгляде на фотографию 
сразу понимаешь, что фотограф явно цитирует карти-
ну Жана-Батиста Греза «Паралитик», созданную в 1763 
году, и идеи Просвещения еще жившие, во всяком 
случае, в определенных кругах в Российской империи 
в начале века XX. Коляска с младенцем – следующим 
поколением в великокняжеском семействе справа как 
бы противопоставляется инвалидной коляске великой 
княгини Александры Иосифовны, практически следуя 
за формулой «Король умер! Да здравствует король!».

Церемониал похорон великой княгини Алексан-
дры Иосифовны проходил 30 июня 1911 года. Репор-
тажем о событии стала брошюра с изображением всех 
основных моментов похоронного действа – от фото-
графии покойной великой княгини до перевоза ее тела 
в Петропавловскую крепость для погребения в Вели-
кокняжеской усыпальнице. 

Через три месяца, в сентябре 1911 года, в Велико-
княжескую усыпальницу из Главного храма, т.е. из Пе-
тропавловского собора, был перенесен прах ее супруга 
– великого князя Константина Николаевича (9.09.1827-
13.01.1892). Надо сразу оговориться, что великий 

Вели
ки

й
 кн

язь К
о

н
ста

н
ти

н
 К

о
н
ста

н
ти

н
о

ви
ч (К

. Р.)

Константин Константинович на смертном одре. 
П. Оцуп. Журнал "Огонёк", № 24, 1915
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Он жил до обеда. Адини спала спокойно, как ребенок. 
В четыре часа пополудни она перешла в иную жизнь.

Вечером она уже лежала, утопая в море цветов, с 
ребенком в руках, в часовне Александровского дворца. 
Я посыпала на ее грудь лепестки розы, которую при-
несла ей за день до того с куста, росшего под ее окном. 
Священники и дьяконы, которые служили у гроба, 
не могли петь и служить от душивших их рыданий. 
Ночью ее перевезли в Петропавловскую крепость; 
Фриц17, Папа18 и все братья19 сопровождали гроб вер-
хом»20. Существует и другая версия, говорящая о том, 
что крестил новорожденного ребенка сам Николай 
Павлович, опасаясь, что лютеранский пастор не поспе-
ет. Очевидно, эта версия возникла из-за незнания ин-
терпретаторами особенностей придворного церемо-
ниала. Безусловно, император не мог крестить внука, 
тем более в лютеранскую веру. При рождении ребенка 
в императорской или великокняжеской семье старший 
член семьи провозглашал его имя, крестины происхо-
дили уже позже. Поэтому, очевидно, император Нико-
лай Павлович огласил имя новорожденного согласно 
сложившейся традиции. Ребенок жил полтора часа, 
Адини умерла через 5 часов, не зная о смерти сына. На 
панихиде по усопшим не было императрицы Алексан-
дры Федоровны – матери и бабушки покойных, так как 
Николай I, опасаясь за ее хрупкое здоровье, наложил 
запрет на ее участие. Наследник и великий князь Алек-
сандр Николаевич, будущий Александр II, проводил 
вдовца, покидавшего Россию, до Кронштадта. Малень-
кий цинковый гроб герцога Фридриха-Вильгельма-
Николая Гессен-Кассельского незадолго до того был 

князь не желал быть погребенным в этом простран-
стве. Члены династии от рождения знали то место, 
где им предстояло быть похороненными. Составляя 
завещания, многие из Романовых очень беспокоились 
о том, где они будут лежать в Петропавловском собо-
ре, и старались заранее «забронировать» себе место11. 
Так, великий князь Константин Николаевич был очень 
озабочен тем, что «возле собора в крепости строится 
вновь семейная усыпальница, и он очень опасается, 
что будет похоронен там, а не в самой церкви, где, по 
его словам, его родители обещали сохранить ему место 
возле его сестры Александры Николаевны»12, поэтому 
в своем завещании, составленном в 1888 г., он отдель-
ным пунктом записал: «Желал бы быть погребен, как 
мне обещал покойный брат (император Александр II 
– М. Л.), рядом с сестрою Адини13, значит сзади Ник-
сы»14. Никса – это цесаревич, великий князь Николай 
Александрович (8.09.1843-12.04.1865), старший сын и 
наследник императора Александра II, скончавшийся 
от туберкулезного менингита в Ницце, во Франции. 
Тело его было перевезено в Санкт-Петербург для захо-
ронения в родовой усыпальнице Романовых. Он был 
похоронен в северном нефе Петропавловского собо-
ра, достаточно далеко от алтаря. Но его могила стала 
притягательной точкой для выбора мест захоронения 
других членов царской семьи. Так, например, импера-
трица Мария Александровна, хотела быть погребен-
ной рядом с могилами своих детей – старшей дочери 
Александры (18.08.1842-16.06.1849) и любимого сына 
Николая. Император Александр II также высказывал 
желание быть упокоенным рядом с детьми, которых 
он пережил – Александрой и Николаем. Таким обра-
зом, сформировался своеобразный блок захоронений 
в Главном храме, где согласно последней воле великого 
князя Константина Николаевича он и был похоронен. 
Однако после смерти великой княгини Александры 
Иосифовны и он, и его сестра Адини были перезахоро-
нены в Великокняжескую усыпальницу, в связи с чем 
в новом уже пространстве возник новый семейный 
участок.

Небольшое отступление. Великий князь Констан-
тин Николаевич был очень дружен со своей сестрой 
Александрой (Адини), смерть которой была большим 
потрясением для всех членов этой дружной семьи. 
Великая княгиня Александра Николаевна, дочь импе-
ратора Николая I, в замужестве герцогиня Гессен-Кас-
сельская (12 .06.1825-29.07.1844) рано ушла из жизни. 
О последних минутах Адини вспоминала ее сестра 
великая княгиня Ольга Николаевна15. Адини ждала 
ребенка, но скоротечная чахотка обострила течение 
болезни, состоялись преждевременные на три месяца 
роды, она родила шестимесячного ребенка в день сво-
ей смерти. В этот момент ее сестру Ольгу Николаевну 
впустили к ней. «Оли16, – выдохнула она, в то время 
как я нежно поцеловала ее руку. – Я – мать»! Затем она 
склонила лицо, которое было белое, как ее подушки, 
и сейчас же заснула. Лютеранский пастор крестил ее 
маленького под именем Фридрих-Вильгельм-Николай. 

Траурная процессия великого князя Константина 
Константиновича. 1915. 
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патологии сердца и сегодня не существует радикаль-
ных терапевтических методов лечения23.

Похороны состоялись 8 июня 1915 года. Церемони-
ал перевозки тела великого князя Константина Кон-
стантиновича из Павловска представлен в Российском 
государственном историческом архиве24, сохранилась 
и кинопленка с записью перевозки его тела в Петро-
павловскую крепость. В этом церемониале прослежи-
вается существенная разница между императорскими 
и великокняжескими похоронами. Тело скончавшего-
ся великого князя было переложено в гроб в Павлов-
ске. На гроб положен кормовой флаг (Андреевский) 
и великокняжеский покров, которые сохранялись до 
конца церемонии. Император Николай II участвовал 
в похоронах и шел за гробом дяди. Лошадь усопшего 
с генеральским чепраком вели в процессии. По сторо-
нам лафета шествовали четыре адъютанта великого 
князя. Перед церковью Марии Магдалины в Павловске 
была отслужена лития. В траурном вагоне гроб с телом 
был перевезен в Петроград.

Примечателен маршрут следования процессии: от 
Царского павильона Царскосельского вокзала про-
цессия прошла по Загородному пр., свернула на Горо-
ховую ул., дошла до набережной р. Фонтанки и набе-
режной принца Петра Георгиевича Ольденбургского 
(часть наб. р. Фонтанки, ближней к Неве), затем по 
Дворцовой наб. вдоль Летнего сада через Троицкий и 
Иоанновский мосты в Петроградскую крепость (так в 

уже отправлен в Копенгаген для последующего погре-
бения в фамильной усыпальнице ландграфов Гессен-
ских в Румпенхейме (земля Гессен) на берегу Майна21. 
(К сожалению в популярной Википедии ошибочно 
указано место захоронения новорожденного сына ве-
ликой княгини Александры Николаевны в Великокня-
жеской усыпальнице, что не соответствует истине).

Но давайте вернемся к событиям 1911 года, к фор-
мированию семейного участка погребений в Велико-
княжеской усыпальнице. Практически одновременно 
с великим князем Константином Николаевичем из 
Главного храма Петропавловского собора в Велико-
княжескую усыпальницу были перенесены останки 
его сына великого князя Вячеслава Константиновича 
(1.07.1862-15.02.1879) и его внучки младенца княжны 
императорской крови Натальи Константиновны, до-
чери великого князя Константина Константиновича 
(К.Р.) (10.03.1905-10.05.1905). Вскрытие всех могил в 
Петропавловском соборе произошло в один прием 
и растянулось на 4 дня с 19 по 23 сентября. Могилы 
Александры Николаевны и Константина Николаевича 
находились в северном нефе (первая и вторая от се-
верной стены собора), Вячеслава Константиновича – в 
южном нефе (первая от южной стены), Наталья Кон-
стантиновна также была погребена в юго-западной 
стороне собора напротив Екатерининского придела. 
В трех склепах находились металлические ковчеги из 
красной меди. В склепе Александры Николаевны ков-
чега не было, а гроб разрушился. 23 сентября ковчеги 
без вскрытия и гроб с останками Александры Никола-
евны извлекли из склепов, отслужив литию, перенес-
ли в усыпальницу к новым склепам. Гроб Александры 
Николаевны был отремонтирован, поставлен в новый 
ковчег из красной меди22. 28 сентября все четыре ков-
чега с останками были преданы земле. В дореволюци-
онный период к этому семейному участку в усыпаль-
нице добавилась могила великого князя Константина 
Константиновича (К.Р.) (10.08.1858-2.06.1915). Смерть 
сына – князя императорской крови Олега Константи-
новича и зятя – грузинского князя Константина Багра-
тион-Мухранского, мужа его дочери княжны импера-
торской крови Татьяны Константиновны, погибших во 
время боевых действий во время Первой мировой во-
йны, подкосили здоровье великого князя Константи-
на Константиновича, и он скончался 2 июня 1915 года 
в своем кабинете в павловском дворце. Рядом с ним 
была его дочь, девятилетняя княжна императорской 
крови Вера. Профессор Ю. А. Молин проанализиро-
вал обстоятельства смерти великого князя и пришел 
к выводу, что он страдал хронической ишемической 
болезнью сердца с выраженным стенозированием 
(сужением) венечных артерий атеросклеротическими 
бляшками (вплоть до полной «закупорки»). Указанное 
заболевание осложнилось острым крупно-очаговым 
инфарктом (омертвением) сердечной мышцы в обла-
сти межжелудочковой перегородки с возникновением 
«язвенного» распада ткани  и острой сократительной 
недостаточностью миокарда. При такой тяжелейшей 
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были вскрыты мраморный пол, положенный в 1950-х 
при приспособлении здания под музей, и все могилы. 
Топография захоронений определялась по описанию 
Петропавловского собора ктитора Петропавловско-
го собора полковника Веревкина29. К тому моменту 
могильных плит уже не существовало, поэтому тре-
бовалось подтверждение нахождения могил и их со-
стояния. Начато вскрытие могил в северо-западной и 
северо-восточной частях здания. Под плитами была 
обнаружена стяжка советского времени. Каждое захо-
ронение имело по три плиты, и хотя бы одна, но была 
с отверстием, заделанным цементом. Глубина склепа 
примерно 2,5 м, ширина 1,2 м, длина 2,5 м. Перекры-
та двумя рядами известняковых плит. На стяжке над 
ними лежат мраморные плиты пола. Между двумя 
рядами плит – пустое пространство примерно 40 см, 
предположительно для песка. В этом пространстве 
были свалены куски разбитых мраморных плит и 
букв эпитафий. В 1990-х годах реставраторы собирали 
большие и малые фрагменты мраморных плит и со-
хранившиеся буквы эпитафий наподобие мозаики в 
специальных рамах. В настоящее время они хранятся 
в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. 
Существовала программа музеификации сохраненных 
остатков, однако она не завершена до настоящего вре-
мени. В склепе находился медный ковчег на стальном 
каркасе, закрытый на два замка. У ковчегов, перене-
сенных из собора, замки на одной стороне. У тех, кто 

1914-1924 г. называлась Петропавловская крепость). 
Из регалий в траурной процессии несли российский 
герб, на гробе лежала фуражка. Присутствовали де-
путации от обществ, августейшим президентом, пред-
седателем, покровителем, попечителем или членом 
которых был великий князь Константин Константино-
вич, а также от общества вспоможения бедным в при-
ходе Преображенского всей гвардии собора, шефом 
которого являлся К.Р., Всероссийского трудового со-
юза христиан-трезвенников, Всероссийского Союза по 
увековечиванию памяти героев войны (имелась ввиду 
Первая мировая война) и устройству приютов-школ 
для сирот воинов. Традиционных погребальных ко-
рон, несомых в императорских траурных шествиях, за-
действовано не было. Отпевание происходило в Глав-
ном храме, затем гроб перенесен в Великокняжескую 
усыпальницу и погребен в склепе в северо-восточной 
стороне зала. Это захоронение стало последним в до-
революционный период.

После революции Усыпальницу, как и собор, за-
крыли и опечатали. Впоследствии помещение исполь-
зовалось под склад сначала Центральной книжной 
палаты и конфискованной при обысках литературы, а 
с 1936 года Государственной Публичной библиотеки. 
Под тяжестью стеллажей с книгами надгробные пли-
ты разбились. В алтарной (восточной) стене появился 
дверной проем. Под зданием в годы Великой Отече-
ственной войны было устроено бомбоубежище. Запре-
стольный витраж «Воскресение Христово» погиб во 
время блокады Ленинграда. В 1954 году Великокняже-
ская усыпальница была передана Музею истории Ле-
нинграда. Начались масштабные реставрационные ра-
боты, во время которых могилы вскрывались группой 
реставраторов под руководством И. Н. Бенуа25. Заре-
гистрированы факты мародерства в постреволюцион-
ный период, в 1950-х годах были уничтожены остатки 
надгробных плит. Пол в приделе Святого благоверного 
великого князя Александра Невского выложен олонец-
кой мраморной плитой, фактически могилы были по-
теряны. 

В 1967 году в Усыпальнице открылась музейная 
экспозиция, рассказывавшая о строительстве и пере-
стройках Петропавловской крепости. Весной 1992 года 
при подготовке захоронения великого князя Владими-
ра Кирилловича зданию были возвращены прежние 
функции, экспозиция была спешно разобрана. 

В 1990-х годах встал вопрос о реставрации здания 
и вскрытии могил. Ходили упорные слухи о том, что 
могилы были осквернены в 1920-х годах. Работы по 
вскрытию могил в начале 1990-х годов проводились 
закрыто, эта информация и до сегодняшнего дня, хоть 
уже и не является секретной, однако, достаточно ма-
лоизвестна. Реставрационные работы, начавшиеся в 
сентябре 1992 года проводились институтом «ЛенПро-
ектреставрация», архитектурный надзор осуществля-
ли архитекторы Е.В. Арапова26, С.В. Наливкина27, А.Е. 
Гунич28. В связи со слухами о разграблении могил по 
распоряжению мэра Санкт-Петербурга А.А. Собчака 

Новый гроб для останков великого князя 
Вячеслава Константиновича. Личный архив автора
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останки потревожены не были. Склеп вычистили, сде-
лали новую гидроизоляцию. На ковчеге поставили за-
плату. Решено было хоронить останки как мощи в ков-
чежце. В марте 1993 года произошло перезахоронение 
останков. Плиты с отверстиями заменены на новые, 
которые воссоздавались по образцу изначальных из 
каррарского мрамора. Подлинные плиты имели тол-
щину от 2,5 до 3,5 см, новые сделаны толщиной 3,5 см.

В северо-восточной части усыпальницы выявлены 
захоронения княжны императорской крови Натальи 
Константиновны, великого князя Вячеслава Констан-
тиновича, великой княгини Александры Иосифовны, 
великого князя Константина Николаевича, еще один 
склеп – незаполненный. Для великого князя Констан-
тина Николаевича и великой княгини Александры Ни-
колаевны сделаны новые гробы, на которые с прежних 
ветхих были перенесены латунные гербы, ручки и та-
блички.

Работа над вскрытием захоронения великого князя 
Константина Константиновича (К.Р.) начата в октябре 
1992 года. Под мраморным полом находились три из-
вестковые плиты, положенные поперек погребальной 
камеры, толщиной 100-110 мм.

10 марта 1993 года началось вскрытие второго яру-
са плит. В верхнем ярусе были разбросаны россыпью 
латунные буквы и осколки надгробия. По найденным 
артефактам (30% надгробной плиты) можно было вос-
становить шрифт и уточнить макет надгробия. В ав-
густе 1994 года во вскрытии нижнего яруса известко-
вых плит принимали участие архитекторы института 
«ЛенПроектреставрация», доцент СПбГУ археолог 
В.А. Булкин30, сотрудники Государственного музея 

был сразу похоронен в усыпальнице на одной стороне 
ковчега петля и замок, вторая петля и замок находятся 
по диагонали. Иногда вместо ковчега нижнюю камеру 
склепа закрывала одна медная крышка. Везде рестав-
раторы обнаруживали следы от наводнения 1924 года.

Первым было вскрыто захоронение великого князя 
Вячеслава Константиновича. Осенью 1992 года попали 
в промежуточную камеру, засыпанную строительным 
мусором. Там нашли больше половины плиты из кар-
рарского мрамора в разбитом виде. На этом надгробии 
буквы были не выбитые латунные, как у других, а ли-
тые бронзовые. Нашли даже кусок стекла от витража, 
украшавшего восточную стену здания и разбитого в 
1942 году. Нижний слой плит имел дырку. Следующий 
слой плит снимали вместе с судебно-медицинским 
экспертом. При этом найден медный ковчег с двумя 
петлями и двумя вскрытыми замками. В склепе стоя-
ла вода, вероятно оставшаяся после наводнения 1924 
года, в ходе вскрытия стало очевидно, что целостность 
захоронения была нарушена еще ранее. Доски гроба 
были перегнившими, на гробе лежала настоящая паль-
мовая ветвь, сохранились и накладные детали – латун-
ные орлы и литые бронзовые ручки на гробе. Все кост-
ные останки были на своем месте, что доказывало, что 
вандалам не удалось до них добраться, это подтвердил 
акт судебно-медицинского эксперта. В медном ковче-
ге обнаружены отверстия, прорезанные, скорее всего, 
ножницами по металлу. Очевидно, на момент вскры-
тия гроб еще не сгнил, поэтому проникнуть в него у 
вандалов не получилось. При обследовании останков 
найден нательный кипарисовый крест, остатки одеж-
ды и обуви. Акт вандализма подтвердился, но сами 

Новые гробы для останков великой княгини Александры Николаевны и великого 
князя Константина Николаевича. 1992 г. Личный архив автора
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странство Великокняжеской усыпальницы от галереи, 
ведущей к Царскому подъезду и исчезнувшие после 
1917 года. Восстановлена часть надгробных плит. В 
2006 году по сохранившемуся в фондах Государствен-
ного музея истории Санкт-Петербурга проекту Н. Бру-
ни воссоздан алтарный витраж. В 2019 году вернулись 
на свое место воспроизведенные по чертежам Л. Н. 
Бенуа великолепные врата, отделяющие пространство 
Великокняжеской усыпальницы от галереи, ведущей 
к Царскому подъезду и исчезнувшие после 1917 года. 
Обсуждается вопрос о восстановлении алтарной ча-
сти, солеи, продолжается восстановление надгробных 
плит над могилами членов императорской семьи, там 
похороненных. В настоящее время Великокняжеская 
усыпальница открыта для посещений. 

истории Санкт-Петербурга. В склепе, глубиной 2,13 м, 
обнаружен медный ковчег, стоявший на песчаном ос-
новании. Ковчег – прямоугольный ящик с крышкой, 
в который обычно закладывался гроб с телом усоп-
шего члена императорской фамилии при погребении 
в Петропавловском соборе, был склепан из медных 
листов на стальном каркасе. В этом склепе, также как 
и в остальных, найдены следы воды от наводнения 
1924 года. В крышке ковчега находилось отверстие, 
сделанное ножницами по металлу размерами 57 х 60 
см, что опять свидетельствовало о том, что в захоро-
нение были предприняты попытки проникновения. В 
сентябре 1994 года ковчег извлечен из склепа, при его 
вскрытии обнаружены перегнившие доски гроба, ко-
сти скелета с черепом, похоронные принадлежности: 
подголовная подушечка, отпускная молитва на шелко-
вой ткани, кисти с покрова и гроба, нательный крест, 
молитва на латыни, две настоящие пальмовые ветви. 
Останки не подверглись акту вандализма, скорее все-
го до них расхитители гробниц просто не смогли до-
браться. Для перезахоронения сделан новый гроб, в 
него положен скелет, нательный крест, похоронные 
принадлежности. В гроб помещена урна с пеплом от 
сожженного прежнего гроба и остатков одежды. Рабо-
ты завершились к ноябрю 1994 года. 22 декабря 1994 
г. настоятелем храма подворья Валаамского монастыря 
отцом Николаем31 совершено отпевание (?!) останков 
великого князя и их захоронение32. Очевидно, что в 
документах допущена ошибка в терминологии и про-
ведено не отпевание, а панихида, ибо останки, отпетые 
при захоронении, в повторном отпевании не нужда-
ются. На перезахоронении присутствовала директор 
музея Н. Л. Дементьева, сотрудники музея. Новая над-
гробная плита 1200 х 2000 мм из белого каррарского 
мрамора, латунные буквы заполированы заподлицо, 
плита обрамлена латунью – подарок русских кадет – 
торжественно открыта 15 июня 1995 года. Председа-
тель Объединения кадет корпуса императора Николая 
II А. Д. Шмеман передал в дар Екатерининскому при-
делу икону Николая  Чудотворца, которая в настоящее 
время находится в Екатерининском приделе. 

Начавшиеся в 1990-х годах в Великокняжеской 
усыпальнице реставрационные работы продолжают-
ся до наших дней. Восстановлена часть надгробных 
плит. В 2006 году по сохранившемуся в фондах Госу-
дарственного музея истории Санкт-Петербурга проек-
ту Н. Бруни воссоздан алтарный витраж. В 2019 году 
вернулись на свое место воспроизведенные по черте-
жам Л. Н. Бенуа великолепные врата, отделяющие про-

1  Все даты даны по официальному российскому календарю. До 1917 года – по Юлианскому календарю, после 1917 
года – по Григорианскому календарю.
2  Петербургский листок. 6 ноября 1808 г. 
3  Сакеларий, келарий (греч. σακελλάρι(ο)ς из лат. sacellārius от sacellum «маленькая святыня») — то же, что ключарь. В 
дореволюционной России звание сакеллария присваивалось одному из старших священников (протоиереев) Большого Зим-
него дворца. В документах XIX в. часто употреблялась форма «келарий».

Крышка ковчега останков великого князя Константина 
Константиновича. 1992

Строй кадетов - участников ХIХ Общекадетского Съезда 
- на панихиде у могилы Великого князя Константина 

Константиновича
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П

4 Благовещенский Петр Афанасьевич (1836(?)–1915) — кандидат богословия, духовник вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны, после смерти И. Л. Янышева в 1910–1915 — заведующий придворным духовенством, протопресвитер со-
боров Зимнего дворца и московского Благовещенского. Обладатель множества церковных и светских наград. 
5  Оболенский Николай Дмитриевич, князь (1860-1912) - В 1904–1909 гг. исполнял должность управляющего Кабине-
том Е.И.В.; был одним из ближайших помощников министра Императорского Двора и Уделов генерал-адъютанта барона В.Б. 
Фредерикса. Затем состоял при вдовствующей Императрице Марии Федоровне, был близок к императорской семье.
6  Кочубей Виктор Сергеевич (1860-1923) - русский генерал, адъютант наследника цесаревича  Николая Алексан-
дровича, начальник Главного управления уделов Министерства Императорского Двора и Уделов, один из членов-учредите-
лей Императорского Православного Палестинского Общества.
7  Сперанский Сергей Иванович (1845 - 1914) — генерал-лейтенант, заведующий Императорскими Петергофскими 
дворцами и парками и Петергофом, начальник Петербургского дворцового управления.
8  Комаров Константин Виссарионович (1832-1912) - генерал от инфантерии, генерал-адъютант, в 1908-1912 – комен-
дант Санкт-Петербургской крепости.
9  Сталь-фон-Гольштейн Владимир Иванович барон (1853 – 1921) – С 1908 - Помощник коменданта Санкт-
Петербургской (Петропавловской). Уволен от службы за болезнью 15.04.1917. В эмиграции.
10  Веревкин Михаил Сергеевич (1859-1920) – полковник Управления Коменданта Санкт-Петербургской-Петроградской 
(Петропавловской) крепости, ктитор Петропавловского собора. 
11  См. Зимин И.В. Царская работа. XIX – начало XX века. Повседневная жизнь Российского императорского двора. 
М.-СПб.: Центрполиграф, Русская тройка – СПб., 2011. 
12  Дневник Государственного секретаря А.А. Половцова. Т. 1. 1883-1886. М., 1966. С. 410.
13  Адини – великая княгиня Александра Николаевна, младшая дочь императора Николая I (24.06.1825-10.08.1844), 
супруга герцога Гессен-Кассельского.
14  РГИА. Ф. 468. Оп. 46. Д. 109. Л. 1 // Завещание великого князя Константина Николаевича. 
15  Великая княгиня Ольга Николаевна, герцогиня Вюртембергская (11.09.1822-30.10.1892).
16  Великая княгиня Ольга Николаевна, сестра Александры Николаевны, герцогиня Вюртембергская.
17  Фридрих-Вильгельм Гессен-Кассельский, супруг великой княгини Александры Николаевны (26.11.1820-14.11.1884).
18  Император Николай I Павлович (25.06.1796-18.02.1855).
19  Великие князья Александр, Константин, Николай и Михаил Николаевичи. 
20  См. Сон юности. Записки дочери императора Николая I Великой княжны Ольги Николаевны, королевы Вюртем-
бергской. 1825-1846. Париж, 1963.
21  Василиса Пахомова-Герес. Адини и ее приданое // Наше наследие. 2000. № 55.
22  РГИА. Ф. 475. Оп. 1. Д. 543. Л. 9 (об.).
23  Молин Ю. А. Медицинские аспекты биографии Великого Князя Константина Константиновича. URL: http://www.
kirshin.ru/about/arsii/02_03.html (дата обращения 29 марта 2020).
24  РГИА. Ф. 473. Оп. 3. Д. 875. Л. 1-8. 
25  Бенуа Ирина Николаевна (урожденная Осипова) (1912-2004) – архитектор-реставратор, народный архитектор РФ. 
В 1950-х-1990-х занималась реставрацией Петропавловской крепости.
26  Арапова Евгения Гавриловна (1947-2014) – архитектор-реставратор института «ЛенПроектреставрация», с 1990-х 
гг. занималась реставрационными работами на территории Петропавловской крепости.
27  Наливкина Светлана Сергеевна (род. 1968) – архитектор-реставратор, награждена нагрудным знаком «Почетный 
реставратор Санкт-Петербурга».
28  Гунич Андрей Евгеньевич (род. 1956) –архитектор-реставратор.
29  Веревкин М.С. Краткое описание Придворного Петропавловского собора. СПБ.: тип. Редакции период. изданий 
Министерства Финансов, 1913.
30  Булкин Валентин Александрович (1937-2016) – советский и российский искусствовед, исследователь древнерусско-
го искусства, педагог, руководитель Архитектурно-археологической экспедицией ЛГУ-СПбГУ.
31  Беляев Николай Алексеевич (род. 1938) – протоиерей, старший священник Иоанновского Ставропигиального жен-
ского монастыря.
32  Боброва И. М. О реставрации Петропавловского собора и Великокняжеской усыпальницы в 1994-1997 годах. На-
учная справка. Рукопись. Архив автора.

Logunova Marina – Ph. D. in History, the Corresponding member of the Petrovskaya Academy of Science and Arts, the Chief 
Researcher of the State Museum of the History of Saint-Petersburg, Saint-Petersburg.

FAMILY PLOT FOR THE CONSECRATION OF THE GREAT PRINCE KONSTANTIN NIKOLAEVICH IN THE GREAT 
PETROPAVLOVSK CATHEDRAL

Annotation. On the basis of a wide circle of historical sources and personal knowledge, the author traces the process of burial of the 
great prince Konstantina Nikolaevich in the Great Petropavlovsk Cathedral of St. Petersburg. The author describes in detail the modern 
restoration work carried out in the tomb.

Keywords: Petropavlovsk Fortress, Romanovs, Grand Princess Konstantin Nikolaevich, burner of Petropavlovsk Cathedral.
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ППредисловие к статье маркиза Ивана Фараче ди 
Виллафореста, написанное заместителем директора 
ГМЗ «Павловск» А.Н. Гузановым.

18 июля 2018 года Павловский дворец посетили по-
четные гости - маркиз Иван Фараче ди Виллафореста с 
супругой Мари-Клод Тилльер-Дебесс  и княгиня Дор-
рит Романова, вдова князя Дмитрия Романовича Рома-
нова. Это был первый визит в Павловск внука послед-
него владельца, хотя он уже был в Санкт-Петербурге 
в 2006 году на церемонии перезахоронения останков 
императрицы Марии Федоровны.

Его дед, князь императорской крови Иоанн Кон-
стантинович,  родился в Павловске и был крещен в 
дворцовой церкви. В детские и юношеские годы он 
много времени проводил в Павловске. В 1911 он году 
женится на Елене Петровне, княжне Сербской, доче-
ри сербского короля Петра I Карагеоргиевича. После 
свадьбы они поселились в Павловском дворце, где 
у молодой супружеской пары были свои комнаты. В 
Павловске Иоанн много занимался со своим хором, и 
в одном из писем к брату Олегу просит его разрешить 
переместить его рояль в Тронный зал, где проходили 
репетиции, так как этот зал  был самым большим во 
дворце и был очень удобен. Иоанн Константинович 
активно участвовал в деятельности по сбору средств 
и строительству храмов в Павловске и в соседнем по-
селке Тярлево.  20 января 1914 родился его первенец 
– князь императорской крови Всеволод. В 1914 году, 
как писал его брат князь Олег в своем дневнике, все 
пять братьев пошли на войну. По инициативе Иоанна в 

Павловской дворцовой церкви 22 июля 1914 года была 
проведена ранняя обедня для всех братьев, где они 
причастились перед отправкой в армию.  

После смерти великого князя Константина Кон-
стантиновича 15 июня 1915 года Иоанн стал владель-
цем Павловска. В Павловске 12 июля 1915 года роди-
лась его дочь Екатерина. Князь был на фронте, когда в 
России началась революция. Вернувшись в Петроград, 
Иоанн был вынужден подписать расписку о невыезде.  
По декрету большевиков от 26 марта 1918 года, князь 
Иоанн вместе с братьями Константином и Игорем был 
выслан из Петрограда в Вятку, затем в Екатеринбург, а 
20 мая они прибыли в город Алапаевск.  В шахте под 
Алапаевском он принял от большевиков мучениче-
скую смерть  как и те, кто был с ним: великая княгиня 
Елизавета Федоровна, келейница Варвара Яковлева, 
великий князь Сергей Михайлович и его братья князья 
императорской крови Константин и Игорь Константи-
новичи, и князь Владимир Палей. Когда в Алапаевск 
вступили войска адмирала Колчака, вытеснив больше-
виков, погибших подняли из шахты. Тела мучеников 
переложили в гробы и перенесли в крипту городского 
Свято-Троицкого собора. Но вскоре  войскам Колчака 
вновь пришлось отступать под натиском красноармей-
цев. И гробы отправили через всю Сибирь в Китай, где 
алапаевских мучеников в апреле 1920 года захоронили 
в Пекине в православной церкви святого Серафима Са-
ровского. Однако и этого храма со временем не стало. 
Ныне места захоронения мучеников нет.  Прах  Елиза-
веты Федоровны еще в 1920 году перенесли из Шанхая 

ИВАН ФАРАЧЕ ДИ ВИЛЛАФОРЕСТА, 
маркиз,

Почетный член 
Объединения рода Романовых (Франция).

Le Ban-Saint-Martin (Франция).
 Перевод Анастасии Гузановой.

Екатерина Иоанновна
Аннотация. Краткий очерк, посвященный светлой 

памяти княгини Екатерины Иоанновны – последней из 
Дома Романовых, рожденных в России. Автор очерка – ее 
сын, правнук великого князя Константина Константино-
вича Романова (знаменитого поэта К.Р.) маркиз Иван ди 
Виллафорест – написал свою работу специально для жур-
нала «История Петербурга». 

Ключевые слова. Павловск, Княгиня Екатерина Иоан-
новна Романова, великий князь Константин Константино-
вич Романов, Дом Романовых, маркиз Иван ди Виллафорест. 
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сать для журнала «История Петербурга» откликнулся 
живо и бодро. Но с некоторым лукавством предложил, 
чтобы текст был его авторским не обычным сухим, а 
именно в виде семейного повествования. Буквально 
чуть больше чем через неделю я получил его текст. Не-
смотря на не очень хорошее самочувствие и, несмотря 
на частые посещения доктора, его жена Мари Клод за-
писала текст, который и представлен на суд читателей 
журнала. 

Солнечный майский день 1903 года в Санкт-
Петербурге. Вдоль берегов реки Невы можно увидеть, 
как весело трепещут от морского бриза французские 
и русские флаги. В это время площадь перед памятни-
ком Суворова начинает заполняться роскошными от-
крытыми каретами и современными автомобилями, из 
которых выходят офицеры в ярких сияющих золотом 
мундирах и послы в элегантных утренних костюмах и 
цилиндрах.

Можно представить, как перед тем, как прибыл его 
императорское величество Николай II, из своего непо-
далеку стоящего дома, Мраморного дворца, пешком 

в Иерусалим. Русской православной Церковью за ру-
бежом 1 ноября 1981 года князь Иоанн и погибшие с 
ним братья были причислены к лику новомучеников 
Российских. Елена Петровна отправилась в Алапаевск, 
принимая попытки освободить мужа. Была арестова-
на и отправлена в Екатеринбург, затем Пермь и потом 
в Москву. Там была освобождена и таким образом из-
бежала трагической судьбы своего мужа. Благодаря 
вмешательству сербского и норвежского правительств 
ей удалось перебраться в Стокгольм, где она воссоеди-
нилась с выжившими членами семьи – своими детьми 
Всеволодом и Екатериной и свекровью великой кня-
гиней Елизаветой Маврикиевной, с ее двумя детьми 
Верой и Георгием. Жила в Сербии, получая помощь 
брата короля Александра, затем в Англии, где учились 
ее дети. Замужем больше не была. Скончалась Елена 
Петровна 16 октября  1962 года  в  Ницце, похоронена 
на Русском кладбище Кокад.

Иван Фараче ди Виллафоресте – сын Екатерины 
Иоанновны и маркиза Нобиле Руджеро Фараче ди 
Виллафореста родился в 1943 году в Риме. Является 
Почетным членом Объединения членов рода Романо-
вых. Живет во Франции. 

При посещении Павловска он 
был восхищен его красотой и по-
этичностью. Очень жалел, что 
раньше здесь не бывал, так как 
психологически было очень трудно 
преодолеть барьер перед посеще-
нием родового гнезда предков. В 
один из моментов нашего с ним пу-
тешествия по дворцу рассказал, что 
очень волновался и трепетно гото-
вился к поездке в Павловск. Вот, что 
он написал в книге почетных гостей 
по случаю посещения Павловска:

«Павловск – это история моей 
жизни. С детских лет моя бабуш-
ка Елена Сербская и моя мама рас-
сказывали мне об этом дворце. Они 
вспоминали, как счастлива здесь 
была семья до того, как наступили 
разительные перемены. В 74 года я 
впервые посетил Павловск, и я по-
чувствовал, что их душа осталась 
здесь.

Я глубоко благодарен русскому 
народу за тщательно проведенную 
реставрацию. Кажется, что люди, 
которые это сделали, любили дво-
рец так, как любила его моя семья. 
От всего сердца я вас благодарю.

Иван Фараче ди Виллафореста. 
18 июля 2018 года».

Павловску он подарил фотогра-
фию Екатерины Иоанновны, а чуть 
позже прислал фотографию со сво-
ей свадьбы. На мою просьбу напи-
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«К.Р.».
   Константин Константинович родился в 1858 году 

и умер, как и его отец в Павловске, несколькими неде-
лями прежде, чем родилась его внучка Екатерина.

По своей природе Константин Константинович 
был предан Богу и своей стране, свою жизнь посвятил 
служению Отечеству, царю и своей семье (не в пример 
многим его кузенам – любителям разгульной жизни). 
Он много работал, чтобы выполнять свои обязанности 
по совести, проводил много времени с детьми, женой; 
писал пьесы, стихи и активно вносил свою лепту в 
культурную жизнь Санкт-Петербурга. У него родилось 
восемь детей (Иоанн, Гавриил, Татьяна, Константин, 
Олег, Игорь, Георгий, Вера и Наталия, которая роди-
лась в 1905 году и умерла через два месяца).

Константиновичи были одними из немногих в мно-
гочисленной семье Романовых, которые поддерживали 
тёплые «семейные отношения» со своими император-
скими кузинами, дочерями Николая II. Детей велико-
го князя приглашали на лето в Царское Село и много 
лет спустя, после всех тяжёлых событий, княжна Вера 
с неизменной теплотой вспоминала всё очарование тех 
прогулок и пикников с цесаревичем и его сёстрами.

Старшие дети великого князья Константина Кон-
стантиновича Иоанн, Гавриил, Константин и Георгий 
усердно учились, и их со всей строгостью готовили к 
будущей государственной службе. 

Потом пришла война, революция, трагедии, кото-
рые резко оборвали их тихое счастье. Иоанн, старший 
сын, был единственным, кто обзавёлся женой к 1914 
году. Он влюбился в Елену Петровну, Сербскую прин-
цессу, дочь одного из самых уважаемых и популярных 
сербских царей – Петра I Карагеоргиевича. Он сделал 
ей предложение, получил согласие, и свадьба состоя-
лась в конце 1911 года. Это может показаться логич-
ным и простым процессом, но браки в правящих дина-
стиях устраивались всегда исключительно в интересах 
династии. По счастью, молодожёны любили друг друга, 
но и в этом случае, в таком счастливом союзе (свадьбе 
русского князя и дочери короля Сербии) видели также 
и идеальный политический альянс, который отражал 
интересы России, Сербии и их союзников.

На следующий год, в июле 1915 года, когда война 
распространилась из Европы на весь мир, принцесса 
Елена Петровна родила девочку, которую называли 
Екатериной. Малышке, чей первый крик новорождён-
ной раздался в уединённой тиши и красоте Павловска, 
суждено было стать последней Романовой, рождённой 
в Российской империи. Она умерла в 2007 году, в ста-
тусе старейшины семьи. Увы, но на протяжении всей 
своей жизни она так и осталась человеком без граж-
данства.

В 1914 году единственным мужчиной семьи Рома-
новых, который был убит в битве, стал её дядя Олег, 
красивый, одарённый, обаятельный, подававший 
много надежд молодой офицер. Муж её тёти, княгини 
Татьяны, Константин Багратион, также был убит на 
военной службе в 1915 году, оставив свою молодую и 

пришёл великий князь Константин Константинович. 
Он был высокого роста, приятной наружности, улыбка 
играла на его лице. Возможно, его сопровождал кто-то 
из его старших сыновей: Иоанн или Гавриил? 

Быть может, то был Иоанн, который любил и уже 
прекрасно знал, как хорошо смотрятся офицерский 
китель, медали, галуны, сияющие сабли. Обратил ли 
он внимание не только на придворных, но и на груп-
пу французских инженеров, которые построили мост? 
Те в свою очередь смотрели в его сторону с безуслов-
ным восхищением и большим интересом. Маленькие 
дочери-двойняшки инженера Артура Флаше, репети-
ровали вполголоса приветствие императрице, которое 
вскоре с такой гордостью будут произносить вслух, 
вручая ей красивые цветы, в безупречном реверансе.

Причиной того праздничного события явилось 
торжественное открытие его императорским величе-
ством Николаем II Троицкого моста – венца сотрудни-
чества между Францией и Россией, а также окончанием 
увлекательного приключения в Санкт-Петербурге для 
Артура Флаше – французского инженера, который̆ 
провёл в Российской имперской столице несколько лет 
вместе с женой и своими шестью детьми.

Когда его императорское величество лично по-
здравлял французскую команду инженеров, даже на 
минуту никто не мог себе предположить, что спустя 65 
лет после этого события, правнучка инженера Флаше, 
выйдет замуж за правнука великого князя Константи-
на Константиновича, итальянского маркиза, сына её 
светлости Екатерины Иоанновны…

Но это произойдёт не скоро...
Ветвь Константиновичей Дома Романовых была 

представлена всего четырьмя поколениями, которые 
достойно проявили себя в XIX и в начале XX веков, 
прежде чем исчезли в трагических событиях, которые 
принесли так много изменений не только старой Рос-
сии, но и целому Миру.

 Первым из рода Константиновичей был, появив-
шийся на свет в 1827 году, великий князь Константин, 
второй сын императора Николая I и принцессы Шар-
лотты Прусской. Прекрасно образованный, он играл 
на нескольких музыкальных инструментах и говорил 
на нескольких иностранных языках, верно служил 
своему брату царю Александру II, как блестящий ор-
ганизатор и заинтересованный реформатор. Адми-
рал на службе, он вместе со своей супругой разделял 
либеральные взгляды своего брата и был активным 
сторонником отмены крепостного права. Он любил 
семейную жизнь, у него было много детей (не только 
от великой княгини, урождённой принцессы Саксен-
Альтенбургской…) и умер он в Павловске в 1896 году. 

Его дети получили такое же основательное обра-
зование, разделяли взгляды родителей, а второй Кон-
стантин, его четвёртый ребёнок, был не только хорошо 
обучен, но поистине одарён: талантливый поэт, писа-
тель, художник и покровитель Искусств (среди мно-
гих, кому он помог был Пётр Чайковский). Его до сих 
пор знают в России по его литературному псевдониму 
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что позволило ей отправиться за своим мужем вслед 
за его высылкой на Урал, оба они оказались далеко от 
Санкт-Петербурга в маленьком тихом городе под на-
званием Екатеринбург. Вместо мамы с детьми осталась 
мисс Ирвин – их любимая преданная им ирландская 
гувернантка, которую дома все звали Musie.

Королева Ольга и великая княгиня «Мавра» (Ели-
завета Маврикиевна) в конце концов решили попро-
сить приюта за пределами России и уехали до возвра-
щения принцессы Елены с Урала. Принцесса Елена 
уехала из Екатеринбурга, опасаясь за своих детей, так 
как она услышала, что в Петербурге началась эпидемия 
кори. Поездка из Алапаевска до Москвы на поезде за-
няла более шести месяцев. Принцесса была напугана, 
что её могут снять и расстрелять на каждой остановке, 
какое-то время она провела на допросах в тюрьмах. К 
декабрю 1918 года она добралась до Москвы в простом 
летнем платье без пальто и после того как её с пристра-
стием допросили на Лубянке, ей выдали одежду и сразу 
отправили в Стокгольм, где её уже ожидали её дети…

По приезду в Стокгольм ей честно рассказали о 
жутких событиях, которые произошли в Екатеринбур-
ге и Алапаевске, ужасном убийстве её мужа и деверей. 
Эта смелая, умная, отважная женщина была изможде-
на и опустошена. Она воссоединилась со своими деть-
ми, которым было 3 и 4 года, найдя убежище у своего 
брата короля Александра I Карагеоргиевича в Белгра-
де.

То было для всех них окончательным прощанием с 
Россией.

Елена Петровна, никогда не забывала, что она рус-

прекрасную жену одну с двумя детьми: Теймуразом и 
Наталией.

Всеволод, Екатерина, Теймураз и все их младшие 
кузены были ещё совсем маленькими детьми, когда 
Российская империя начала своё неумолимое и неот-
вратимое падение в бездну. Тем не менее, ноша падав-
шей блистательной династии отпечаталась тяжестью в 
их сердцах и душах на всю жизнь. Екатерина, рождён-
ная в Павловске в 1915 году, была увезена из России 
менее, чем через два года после своего рождения и ни-
когда больше не возвратилась обратно.

Она этого не помнила, но никогда об этом не за-
бывала…

 Всегда сохраняла, в глубине своего сердца, слабую 
память о своём отце, о потерянном рае в Павловске, но 
когда-нибудь вернуться в Павловск ей было не сужде-
но... Она всегда скучала по своему отцу, который был 
очень набожным человеком, честным офицером и од-
ним из Мучеников, убитых в июле 1918 года в уголь-
ной шахте Алапаевска со своими братьями Игорем и 
Константином.

Принцесса Екатерина королевской крови…крови, 
красной крови, которая растеклась с началом револю-
ции повсюду. Всеволод и Екатерина – маленькие дети 
Иоанна Константиновича и Елены Петровны Серб-
ской жили в Мраморном дворце со своей бабушкой 
Елизаветой Маврикиевной («Маврой» как звали её в 
семье), её двумя младшими детьми, Верой и Георгием, 
великой княгиней Ольгой Константиновной, вдов-
ствующей Королевой Греции. Повседневная жизнь изо 
дня в день становилась всё тяжелее, условия станови-
лись невыносимыми, Елене Петровне удалось полу-
чить от Троцкого выездной пропуск (туда и обратно), 
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сближаться с мужем. Екатерина поселилась на той же 
улице, что и он в Риме и ухаживала за ним вплоть до 
его смерти в 1970 году. Позже, она несколько лет про-
вела в Нью-Йорке со своей дочерью Фиаметтой, она 
поддерживала близкие отношения со своим кузеном 
Теймуразом – князем Багратионом и со своей тётей 
Верой, которые оба проживали в Нью-Йорке.

В 1981 году Екатерина вместе с князем Багратио-
ном и княгиней Верой, присутствовала на церемонии 
канонизации своего отца и его братьев, очень трога-
тельном событии в жизни всех троих.

Она никогда не приезжала больше в Россию по не-
скольким причинам, большинство из которых были 
личными, но нельзя забывать и о том факте, что до-
вольно продолжительное время ей было отказано в 
получении визы. А когда она уже перешагнула порог 
преклонного возраста, путешествия стали для неё 
утомительными. В 1999 году она съездила на свадьбу 
своего внука в Пенсильванию, и то была её последняя 
поездка за границу. Она провела остаток своей жизни 
в Монтевидео с Николеттой.

Она была членом Ассоциации семьи Романовых и 
регулярно вела переписку с князем Николаем Романо-
вичем и его братом Дмитрием. Её навещал православ-
ный священник, и она была осведомлена обо всём, что 
происходило в России. Её дочери представляли свою 
мать на похоронах императорской семьи в 1998 году, 
а её сын представлял её на похоронах вдовствующей 
императрицы в 2006 году. Она умерла от сердечного 
приступа в Монтевидео 13 марта 2007 года на 92 году 
жизни и была похоронена на кладбище los Fresnos.

Екатерина Иоанновна стала последней из рода 
Константиновичей.

Она всегда оставалась настоящей русской прин-
цессой, хотя этот факт её биографии никогда не облег-
чал её жизнь: она никогда не наслаждалась привиле-
гиями и никогда не обладала крышей над головой. Но 
всегда при ней оставалась удивительная способность 
никогда не жаловаться на свою жизнь, никому не до-
саждать своими горестями и лишениями. Полностью 
осознавая себя её светлостью княгиней Екатериной 
Иоанновной, принцессой русской императорской 
крови, она адаптировалась с особой внутренней си-
лой к жизни странницы. Легко принимала хорошее 
и плохое, радости и несчастья, и, хотя она всю свою 
жизнь прожила в неопределённости, всегда с опти-
мизмом смотрела в будущее. В её доме осталась боль-
шая библиотека, в которой собрано множество книг о 
Павловске: о том, как её заветный дом был разрушен, 
восстановлен и стал снова райским уголком мира и 
красоты, где пожилая леди проводила время в своих 
мечтах…Николетта написала большой портрет мате-
ри, где на заднем фоне виднелось прекрасное изобра-
жение Павловска. Екатерина Иоанновна хранила эту 
картину-подарок в своей комнате, и я счастлив поду-
мать, что изображение Павловска – это последнее, что 
увидела в этом мире княгиня, возносясь на небеса.

ская принцесса.
Дети оставались с матерью до того момента, как им 

пришло время идти в школу. Принцесса Елена выбрала 
Англию. Они на какое-то время остановились в кот-
тедже в Саннингдейле, где дети посещали школу и за-
нимались с русским учителем, хотя Екатерина так ни-
когда толком не говорила по-русски, но понимала его. 
Потом Всеволод, по рекомендации королевы Мэри, 
отправился в Итон, а Екатерина в Хитфилд, в частную 
школу-интернат.

Их мать активно путешествовала и Musie, гувер-
нантка, заботилась о Всеволоде и Екатерине. Они про-
водили лето на Вилле Трианон, прекрасном месте на 
юге Франции, Сен-Жан-Кап-Ферра, Лазурном побе-
режье, где король Александр купил своей сестре ми-
лый дом с видом на море...

Увы, следующая трагедия разыгралась в 1934 году, 
когда король Александр был убит в Марселе во время 
официального визита во Францию. Новое суровое ис-
пытание стало разрушительным для принцессы Еле-
ны, у неё случился нервный срыв, а дети Всеволод и 
Екатерина мыслями возвратились ко времени изве-
стия о страшной смерти своего отца... Это стало для 
них очередной глубокой травмой.

Жизнь понемногу стала налаживаться для прин-
цессы Елены и её детей лишь спустя годы. Когда прин-
цесса Елена была с визитом у своей тёти королевы 
Италии в 1936 году, молодая и очаровательная Ека-
терина познакомилась там со своим будущим мужем 
маркизом Нобиле Руджеро Фараче ди Виллафореста, 
молодым итальянским дипломатом. Свадьба состо-
ялась в июле 1937 года в Риме, в присутствии крон-
принца Италии Умберто, принца Греции Кристофера, 
великого князя Дмитрия Павловича и многих других 
родственников.

У Екатерины в браке родилось трое детей: Нико-
летта, Фиаметта и Джованни (Иван). Она вела жизнь 
жены дипломата, была очень элегантна, и даже если 
её и нельзя было назвать «классической красавицей», 
была очень мила и привлекательна. В 1944 году её муж 
отправился в Португалию, где жил в изгнании король 
Италии Умберто, там же находился король Испании 
и другие королевские особы. Жизнь была приятной в 
Эшториале, принимая во внимание, что вся Европа в 
то время продолжала жить по карточкам.

Екатерина и её муж постепенно отдалялись друг 
от друга, они решили жить отдельно, но никогда не 
оформляли развод. Екатерина стала много путеше-
ствовать, её приглашали многочисленные друзья в Ев-
ропе; потом вышли замуж её дочери. Николетта обо-
сновалась в Уругвае, Фиаметта в Нью-Йорке, а Иван 
во Франции. Она навещала их, когда стали рождаться 
внуки, и часто проводила время в Ирландии. Она была 
привлекательной, остроумной, за ней многие ухажи-
вали, но она никого не привечала. И никогда не жало-
валась, не смотря на порой непростые обстоятельства 
своей жизни. С течением времени она вновь стала 
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ВВ конце 1849 года «Павловский дворец со всеми, 
принадлежащими к оному зданиями, заведениями, 
деревнями и капиталом в 428 571 рублей 43 копейки 
серебром» после смерти предыдущего владельца – ве-
ликого князя Михаила Павловича, не имевшего на-
следников по мужской линии, перешел в собствен-
ность его племяннику – великому князю Константину 
Николаевичу1. 

Дворец и в особенности парк требовали посто-
янных забот, и великому князю Константину Нико-
лаевичу2 пришлось столкнуться с множеством про-
блем, решение которых требовало немалых средств. 
Владельцы старались поддерживать Павловский парк 
таким, каким он был завещан детям и внукам импе-
ратрицей Марией Федоровной. При великом князе 
Константине Николаевиче, как и при великом князе 
Михаиле Павловиче, запрещалось рубить деревья как 
в парке, так и в городе3. Голландские цветочные луко-
вицы для украшения дворцов покупали в основном в 
Бельгии, на них тратили более 600 рублей в год (с уче-

том доставки эта сумма достигала более тысячи ру-
блей), а «травяные» семена – в Гамбурге4.  Покупались 
также семена и растения в Грейфсвальде, Гарлеме, Ре-
веле и Риге. В мае 1850 года в маленьком садике (так 
изначально называли Собственный садик императри-
цы Марии Федоровны) вымерзло пять итальянских 
тополей, но уже 12 июня взамен прежних на Бирже 
были приобретены новые деревья5.

Впервые в оранжереях появились банановые де-
ревья, которые 28 ноября 1855 года великий князь 
Константин Николаевич приказал купить инспектору 
садоводства И.А. Вейнману, «с тем, чтобы его высоче-
ство в предстоящем лете мог пользоваться фрукта-
ми с оных»6. Но только год спустя 3 декабря 1856 года 
удалось приобрести в Ботаническом саду за 12 рублей 
серебром четыре экземпляра карликовых бананов 
(Musa cavendischii). В оранжереях этот вид рос быстро 
и хорошо плодоносил7.

В 1856 году в Павловске началась реконструкция 
померанцевой оранжереи, к которой пристроили два 

ЕЛЕНА ПАВЛОВНА РАЗДОБУРДИНА
 старший научный сотрудник ГМЗ «Павловск»

«По примеру прежних лет…»«По примеру прежних лет…»
Павловск времен владения 

великим князем Константином Николаевичем

Аннотация. Великий князь Константин Николаевич пытался восстановить былое величие Павловска. Он забо-
тился о дворце и садах. К 100-летию Павловска по воле Великого князя Николая Константиновича был установлен 
памятник императору Павлу I. М. И. Семевский составил книгу по истории Павловска. В Павловске создано два музея:  
Музей старинных произведений искусства и Картинная галерея.
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заказал фабриканту Соколову копию установленного 
в Гатчине бронзового памятника Павлу I работы И.П. 
Витали. Статую изготовили из нового и более деше-
вого по сравнению с бронзой материала – шпиатра. 
Шпиатр – сплав цинка с различными металлами. 
Свойства нового материала не были до конца изучены 
и почти сразу выявились дефекты, для исправления 
которых 27 мая, а затем и 10 июня 1876 года вызывал-
ся мастер14. «29 июня 1872 года в высочайшем присут-
ствии в Павловске произошло торжественное откры-
тие памятника императору Павлу I, установленного 
на парадном дворе перед дворцом»15.

В 1874 году великий князь Константин Никола-
евич поручил историку и журналисту М.И. Семев-
скому16 составить подробное описание Павловска и 
историю его создания. Времени на подготовку книги 
оставалось чрезвычайно мало: требовалось изучить 
тысячи дел, которые хранились не только в рукопис-
ном фонде Павловского дворца и архиве Павловского 
городового правления, но были рассеяны по разноо-
бразным государственным архивам и архивам Гатчи-
ны и Царского Села. На все это нужно было получить 
особые разрешения. Кроме того, само издание книги 
было сопряжено с множеством проблем: прежде всего 
– это материальные затруднения великого князя. Да-
лее нужно было создать творческую бригаду, которая 

жилых флигеля8. В 1861 году значительной переделке 
подверглась обветшавшая розовая оранжерея. Ее пол-
ностью перестроили и усовершенствовали. Новинкой 
времени было паровое отопление, и с подданным Ве-
ликобритании инженером-механиком Велманом Гей-
деном подписали контракт на устройство в оранжерее 
«аппарата» для ее отапливания теплой водой. Испол-
нение контракта Гейден передал мастеру Р. Андерсону, 
который и завершил работы 22 декабря 1862 года. В 
оранжерее был поставлен «паровик» и во всех отделе-
ниях проложены чугунные трубы9.

Старания павловских садоводов приносили свои 
плоды: цветы и растения из Павловских и Стрель-
нинских садов постоянно выставлялись на весенних 
выставках, регулярно организуемых Императорским 
Российским обществом садоводства10.

При великом князе Константине Николаевиче Пав-
ловск продолжал развиваться. В парке и городе велось 
шоссирование дорог, начатое еще при великом князе 
Михаиле Павловиче. В Главном и Константиновском 
дворцах постоянно велись разнообразные ремонтные 
работы, на улицах Павловска устроили спирто-скипи-
дарное освещение, были отреставрированы павильо-
ны в парке – Елизаветин, Старое Шале, Розовый11.  

В 1879 году был построен каменный мост на Цен-
тральном Розовопавильонном пруду и на устоях, об-
лицованных пудожским камнем, были помещены 
скульптуры лежащих оленей, отлитые из цинка, что и 
дало мосту название – Олений. 

Еще при великом князе Михаиле Павловиче зем-
ли Павловского парка были выделены для устройства 
железной дороги, при которой появился в 1797-1800 
годах знаменитый Музыкальный вокзал. Во времена 
великого князя Константина Николаевича в летние 
месяцы дачников и петербуржцев по-прежнему при-
влекали в Павловск устраиваемые там концерты.

В 1870-х годах великий князь Константин Нико-
лаевич безвозмездно передал Академии наук око-
ло восьми десятин земли на дальней окраине парка. 
21 мая 1878 года в Павловске состоялось открытие 
крупнейшего  магнитно-метеорологического центра, 
получившего название – Константиновская обсерва-
тория12.

Но важнейшим событием являлось приближаю-
щееся столетие основания Павловска, которое пред-
стояло отметить 12 декабря 1877 года.

Подготовку к знаменательной дате в Павловске 
начали чуть ли не за шесть лет до наступления тор-
жественного дня. День рождения императора Алек-
сандра I – 12 декабря 1777 года – отмечался как день 
основания Павловска. 

Именно 12 декабря 1871 года великий князь Ни-
колай Константинович, старший сын великого князя 
Константина Николаевича и великой княгини Алек-
сандры Иосифовны, повелел с 1 января 1872 года от-
пускать из его собственных сумм «для скорейшего при-
ведения Павловского парка в надлежащий вид» ежегод-
но по 2 000 рублей13. Он же на свои личные средства 

Экземпляр книги «Павловск. Очерк истории и опи-
сание 1777-1877 /сост. М. И. Семевский. СПб.: Тип. 
II отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1877».

ГМЗ «Павловск»
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выполненной императрицей Марией Федоровной в 
1790 году, с изображением августейших детей. К книге 
прилагался план Павловска, исправленный и допол-
ненный военным топографом, коллежским асессором 
Сидоровым17.

Книга «Павловск. Очерк истории и описание 1777-
1877»18 вышла в свет 29 июня 1877 года. Император 
Александр II, которому в тот день великий князь Кон-
стантин Николаевич преподнес личный экземпляр, 
высоко оценил издание и внес некоторые уточнения, 
которые нашли отражение в небольшом приложении 
«Собственноручные заметки его императорского ве-
личества государя императора»19. Семевский объяс-
нял фактические неточности допущенные в издании, 
отсутствием доступа к рукописным Камер-фурьер-
ским журналам20, в результате чего многие события 
приходилось излагать по воспоминаниям современ-
ников.

Книга по истории Павловска была уникальным 
явлением. Издание стало первым подробным и ос-
новательным описанием частной резиденции членов 
императорской семьи.

В 1876 году рассматривался вопрос об установке 
памятника первой хозяйке Павловска21. В смете, со-
ставленной А.Н. Чикалевым22, указывалось: «Требу-
ется построить грандиозный памятник с бронзовы-
ми украшениями и такою же статуею шириною до 

обеспечила бы быстрое и качественное выполнение 
работы; необходимо было получить разрешение на 
печатание книги в Типографии II Отделения Соб-
ственной его императорского величества канцелярии; 
и, наконец, самое главное – написать полноценный 
исторический очерк. 

М.И. Семевский отвечал не только за содержание 
книги, но и за организацию всех работ, связанных с ее 
созданием. Выполнение акварельных рисунков к кни-
ге для больших гравюр М.И. Семевский поручил В.С. 
Шпаку, а рисунки на дереве и виньеты были подго-
товлены художниками К.О. Брожем и И.С. Пановым. 
Гравюры выполнялись известным гравером академи-
ком Императорской академии художеств Л.А. Серя-
ковым. Он изготовил ксилографические клише для 19 
больших гравюр и 26 малых, не считая декоративных 
заглавных букв и небольших виньеток в конце глав. 
Для ускорения работы гальваноскопических снимков 
для печатания гравюр не делалось, и печатание произ-
водилось с оригинальных клише. При этом, несмотря 
на то что выпущено было 1825 экземпляров книги и 
сверх того еще 378 комплектов больших гравюр, все 
отпечатанные экземпляры отличались большой чет-
костью. В издание были также включены гелиогравю-
ры с портретов императора Павла I и императрицы 
Марии Федоровны с гравюр И.С. Клаубера, испол-
ненные художником Г.Н. Скамони, и снимок с камеи, 

Монштейн И. Павловск. Открытие памятника Павлу I. 1872. Россия, 
Санкт-Петербург. Фотография из собрания ГМЗ «Павловск»
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4 аршин, высотою вместе с крышей 3 сажени»23. При 
памятнике предусматривалось устройство лестниц с 
площадками, гротом, верандой и прочим. На вопло-
щение всего замысла требовалась огромная сумма 
– 101 988 рублей 67 копеек24. Вероятно, по причине 
дороговизны, от задуманного памятника пришлось 
отказаться. 

В преддверии юбилея Павловска великий князь 
Константин Николаевич создал в Павловском дворце 
два музея. В 1872 году появился Музей древних про-
изведений искусства, где были собраны вместе луч-
шие произведения античного искусства: скульптура, 
пеплохранильницы, античное стекло, прежде разме-
щенные в разных местах дворца и парка. Печатным 
путеводителем по музею стал каталог, составленный 
хранителем Эрмитажа академиком Л. Стефани25.  

Несколько позже, к 1876 году, Картинная галерея 
также приобрела характер небольшого дворцового 
музея, в котором были собраны лучшие произведе-
ния живописной коллекции Павловска, размещенные 
прежде в разных помещениях дворца. Краткий ката-
лог «Музей произведений древнего искусства и Кар-
тинная галерея в Павловске»26, выпущенный в 1876 
году, раскрывал посетителю содержание экспозиции. 
Исследователи отмечали, что именно с возникнове-
ния этих двух музеев началась музейная предыстория 
Павловска.

Непосредственно в канун столетия Павловска, в 
1876 году, была составлена памятная записка27 о тех 
нововведениях и улучшениях, которые желательно 
было бы осуществить в 1877 году. Записка не подписа-
на, но по объему информации, которой владел автор и 
по стилистике изложения, можно предположить уча-
стие в ее составлении как управляющего Павловском 
К. П. Голенко, так и историка М.И. Семевского. 

В записке предусматривалось сделать доступны-
ми для обзора широкой публики картины и гравюры, 
в частности, в Розовом павильоне на летние месяцы 
выставлять живописные полотна и гравюры на особо 
сделанных пюпитрах из эпохи нашествия французов 
на Россию и портреты героев Отечественной войны, 
хранившиеся в библиотеке дворца. В том же павильо-
не автор записки предполагал положить альбом в зе-
леном сафьяновом переплете с рисунками, исполнен-
ными членами Августейшей семьи Императрицы Ма-
рии Федоровны (1801-1827), альбом видов Павловска, 
рисунки художника В.С. Шпака. 

В отдельных павильонах намечалось повесить ко-
пии гравированных портретов первых владельцев 
дворца – великого князя Павла Петровича и великой 
княгини Марии Федоровны. Комнатка Пиль-башни 
при Марии Федоровне имела вид хорошо убранного 
кабинетика, где хозяйка любила читать и писать, и 
там автор записки планировал поставить диван, стол 
и положить на лето один из малых альбомов импера-
трицы, повесить ее портрет или портрет Палатины 
венгерской Александры Павловны. Ферму предла-
галось украсить видами Павловска и положить там 

Великий князь Константин Николаевич. 1877. Фотогра-
фия из книги «Павловск. Очерк истории и описание 

1777-1877. СПб.: Тип. II отд.». ГМЗ «Павловск»

Классен В. Михаил Иванович Семевский. Фотография из 
ж-ла «Русская Старина». 1892. № 6. Л. 1. ГМЗ «Павловск»
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великого князя Константина Николаевича, приема по-
здравлений у их императорских высочеств не будет»30.

Празднование столетия Павловска также было 
обставлено не столь торжественно, как ожидалось. 
Утром 12 декабря 1877 года депутация горожан, тор-
говцев и крестьян поднесла их высочествам поздрав-
ление. Затем была панихида в Мариинской церкви по 
почившим императорах Павлу I, Александру I и импе-
ратрице Марии Федоровне, и проведен молебен о бла-
гополучии императорского Дома и города Павловска. 
Для собственных и церковных инвалидов, мастеро-
вых, садовников и придворных служителей, полицей-
ских и пожарных команд был устроен обед. В тот день 
для угощения служащих и гостей было приготовлено 
не так уж много крепких напитков: 1 ведро водки, 35 
бутылок меду, 56 бутылок пива. При казенных домах в 
Павловске сделали иллюминацию, а жителям частных 
домов дозволено было сделать иллюминацию само-
стоятельно31.

Несмотря на столь скромное, без излишнего пафо-
са празднование столетнего юбилея Павловска, нужно 
отметить, что приближение знаменательной даты вы-
звало к жизни немало интересных начинаний. 

Великий князь Константин Николаевич владел 
Павловском почти 42 года. Преодолевая большие ма-
териальные трудности, он сумел многого добиться для 
его процветания, и Павловск продолжал привлекать 
гостей своей классической, спокойной, утонченной 
красотой.

альбом с собственноручными заметками императри-
цы Марии Федоровны, приведенный в порядок по 
повелению великого князя Константина Николаеви-
ча, а в Хижине пустынника - разместить отдельные 
предметы и повесить «фантастический» портрет 
Пустынника. Павильон Крик – одно из самых пер-
вых строений, украсить гравюрами и изображениями 
ранних построек парка. В записке учитывалась также 
необходимость реставрации поврежденных картин и 
гравюр.  В библиотеке дворца, согласно записке, сле-
довало разместить собрание гравюр в витринах для 
удобства обозрения и с течением времени, желатель-
но было приступить к осуществлению следующей 
мысли: «Павловск есть памятник императрицы Ма-
рии Федоровны». В Павловске, в дворцовой библиоте-
ке, необходимо приступить к собиранию «всего, что 
напечатано на всех языках об этой незабвенной для 
России государыне», а также образовать отдел, начало 
которому «приличнее всего» положить к столетней го-
довщине Павловска.

О свободном допуске публики к осмотру Музея, 
Картинной галереи и покоев императрицы Марии 
Федоровны планировалось сделать постоянные «ан-
шлаги», хорошо написанные на досках, и выставить 
их с открытием летнего сезона в вокзале и на видных 
местах. 

На кедре, как указывал составитель, близ Храма 
Дружбы, следовало бы прибить дощечку с надписью: 
«Посажен в 1754 г. в год рождения Великого Князя Пав-
ла Петровича в Петергофе и перенесен на это место 
в 1797 г. по повелению императора Павла», а на дере-
вьях из Семейной рощи - с теми надписями, какие на-
ходятся в особом списке деревьев этой рощи, храня-
щемся в Правлении, там же и план рощи, по которому 
легко найти упомянутые деревья. Очевидно, многие 
таблички, которые так старательно при императрице 
Марии Федоровне развешивались на березках, поса-
женных в честь детей, родных и близких, были со вре-
менем утрачены.

Вышеуказанный план свидетельствует о том, что 
хозяйственных проблем у великого князя было нема-
ло. Многие пункты записки были приведены в испол-
нение. Но подробностей его выполнения в архивах 
Павловского городового правления не найдено. Из-
вестно только, что с 4 июля 1876 года свободный вход 
в музей Павловского дворца был «открыт ежедневно 
с часу до четырех пополудни с церковного флигеля» с 
весны до поздней осени28, а павловская Ферма, была 
«открыта для посетителей с утра и до 9 часов вече-
ра»29. От показа личных покоев императрицы Марии 
Федоровны владельцы Павловска отказались.

Осенью 1876 года обострились отношения с Тур-
цией, и в апреле 1877 года началась Русско-турецкая 
война. 6 сентября, в канун 50-летнего юбилея велико-
го князя, Павловское городовое правление объявило, 
что «в пятницу 9 сентября, в день рождения государя 

Экземпляр книги «Павловск. Очерк истории и описание 
1777-1877 /сост. М. И. Семевский. СПб.: Тип. II отделения 
Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1877». ГМЗ «Павловск»
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GRAND DUKE KONSTANTIN NICHOLAEVICH AND PAVLOVSK

Annotation. Grand Duke Konstantin Nicholaevich tried to restore the former greatness of Pavlovsk. He took care of the Palace and 
gardens. For the centenary of Pavlovsk, by the will of the Grand Duke Nicholas Konstantinovich, a monument to the Emperor Paul I 
was erected. M. I. Semevsky compiled a book on the history of Pavlovsk. Two museums were founded in Pavlovsk: 1. Museum of ancient 
works of art. 2. Picture gallery.

Keywords: Pavlovsk, Empress Maria Feodorovna, Grand Duke Mikhail Pavlovich, Grand Duke Konstantin Nicholaevich, Grand Duke 
Nikolai Konstantinovich, Museum of ancient works of art, Pavlovsk picture gallery.

49

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
8
   2

0
2
0

ригороды. ПавловскП



Великий князь Константин 
Константинович и Павловск

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГУЗАНОВ
Заместитель директора музея-заповедника «Павловск» по 

учету и хранению музейных предметов

Великий князь Константин 
Константинович и Павловск

Аннотация. Великий князь Константин Константи-
нович известный поэт и владелец Павловского дворца и 
парка в конце XIX – начале ХХ вв. Он внес большой лич-
ный вклад как в развитие ансамбля Павловского дворца, 
парка, так и всего г. Павловска. 

Keywords: Великий князь Константин Константинович, 
Санкт-Петербург, Павловск, Елизавета Маврикиевна, поэт.

Вел. кн
. К

о
н
ста

н
ти

н
 К

о
н
ста

н
ти

н
о

ви
ч и

 вел. кн
. Ели

за
вета

 М
а
вр

и
ки

евн
а
 н

а
 м

о
сти

ке Ро
сси

 в П
а
вло

вске. 1
9
0
5
 ГА

 РФ

50

И
ст

о
р
и
я 

П
ет

ер
б
ур

га
  

 №
7
8
  

 2
0
2
0

ригороды. ПавловскП



П Став хозяином Павловска, Константин Константи-
нович большое внимание уделял Павловскому дворцу 
и его коллекциям. Он постоянно проявлял заботу и 
о городе Павловске. Павловск был любимым местом 
Великого князя Константина Константиновича. Под-
тверждением тому служат строки из воспоминаний 
барона Дризена Н.В. «... великий князь боготворил 
свой Павловск. Он знал историю каждого его кусти-
ка, каждой дорожки и находил наслаждение говорить 
о них. Быть может, поэтому Павловск больше, чем ка-
кая-либо из окрестностей Петрограда, сохранил харак-
тер «умной старины». В этих заботах о своем поместье 
великий князь доходил до крайностей. Павловский 
дворец до сих пор освещается карселевыми лампами. 
Электричества там нет».1 Да и сам Великий князь Кон-
стантин Константинович не раз писал о своей любви и 
восхищении этим действительно необычным и вели-
колепным местом в своих дневниках. 14 августа 1882 
года в Павловске он написал: «Во втором часу поеха-
ли с Мама на лошадях в Павловск! Как я был счаст-
лив увидать милый Павловск, который так люблю, в 
котором соединяется столько лучших воспоминаний. 
Каждая дорожка, строение, дерево, так милы, хорошо 
знакомы и напоминают столько хорошего».2

Павловск был любимым местом не только Кон-
стантина Константиновича, но и многих членов его 
семьи. В Павловске часто гостила сестра Константина 
Константиновича Ольга, королева Греческая. И в Пав-
ловске 10 августа 1888 года родился ее младший сын 

Павловск принадлежал трем поколениям Констан-
тиновичей. Род Константиновичей берет свое начало 
от второго сына императора Николая I – Константина 
(1827–1892). Константиновичи – самая интересная и 
выразительная ветвь рода Романовых. Они не только 
занимали высокие посты в государственном аппара-
те Российской империи, но и выделялись своей обра-
зованностью и одаренностью. В результате этого они 
были не очень любимы и популярны в многочислен-
ной к тому времени семье Романовых. Константин 
Николаевич занимал важные государственные долж-
ности и был, тем, кто всячески поддерживал практиче-
ски все передовые и прогрессивные начинания своего 
брата императора Александра II.

Следует вспомнить, что после смерти великого 
князя Михаила Павловича в 1849 году, у которого не 
было наследников по мужской линии, Павловск по 
завещанию Марии Федоровны перешел ко второму 
сыну императора Николая Павловича великому князю 
Константину Николаевичу. Больше 40 лет Павловск 
принадлежал ему. При нем история Павловска стала 
основательно изучаться, и было много сделано для его 
развития.

После смерти великого князя Константина Никола-
евича в 1892 году Павловск в составе майората перешел 
к его второму сыну великому князю Константину Кон-
стантиновичу. Старший сын великий князь Николай 
Константинович был лишен права наследства, объяв-
лен психически больным и был сослан в Ташкент.
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цизму. Ансамбль Павловска — это дворец с велико-
лепными интерьерами, наполненными многочислен-
ными первоклассными произведениями искусства. И 
парк с его чисто русскими просторами и пейзажами, 
с Храмом Дружбы и другими романтическими пави-
льонами. Все это вместе создавало уникальный по ху-
дожественному уровню и цельности ансамбль. Дворец 
и парк как единое целое были эталоном гармонии и 
совершенства.  Обладать и жить в таком месте, было 
подарком судьбы. Красоты Павловского парка с его 
поэтическими уголками, чисто русскими пейзажами, 
сам дворец с его историей не могли не оказать на вос-
торженную детскую душу великого князя Константи-
на Константиновича особого влияния. В Павловске все 
пронизано высокой поэзией. Выдающиеся русские по-
эты, писатели, композиторы воспевали красоты и оча-
рование Павловского парка, его особый поэтический 
настрой (В. Жуковский, Ю. Нелединский-Мелецкий, 
Н. Львов, Г. Державин, И. Крылов, Ф. Глинка, Ф. До-
стоевский). Атмосфера прекрасного, возвышенного, 
творческого царила там всегда. Павловск очаровывал 
и притягивал к себе, давал силу и энергию, которая ис-
ходила из его гармонии и целостности прекрасного. 
«Так хочется начать здесь жизнь деятельную, вставать 
рано, спать поменьше, не тратить попусту времени»4, 
– писал Константин Константинович в своем дневни-

принц Греческий и датский Христофор. В честь этого 
события  11 августа  1888 г. в Павловском дворце был 
дан праздничный завтрак. В 2009 году в коллекцию Го-
сударственного музея-заповедника «Павловск» было 
приобретено из частной коллекции меню того завтра-
ка, выполненное по рисунку художника Н.Г. Богда-
нова. В верхней части меню изображен Павловский 
дворец, чуть ниже в двух медальонах вид Красной пло-
щади с собором Василия Блаженного и Спасской баш-
ни в Москве и видом Акрополя в Афинах. Ольга Кон-
стантиновна родилась в Павловске и обязательно его 
посещала при каждом приезде в Россию. Павловск для 
нее был родными пенатами, куда ее постоянно влек-
ло и в мыслях, и в реальности. В Павловске она была 
дома, где могла общаться со своим любимым братом 
Константином, с которым её связывала тесная дружба 
и не только кровное родство, но и духовное. Они тон-
ко чувствовали друг друга. Она писала Константину 
Константиновичу, что в Греции ей все близко и знако-
мо, потому что она родилась и выросла в Павловске, 
который дышит образами древней Эллады.3

Дворец эпохи русского классицизма, построенный 
для великого князя Павла Петровича и его жены ве-
ликой княгини Марии Федоровны в конце XVIII века 
в наибольшей степени отвечал запросам того времени 
со всё нараставшей любовью к русскому неокласси-

Меню на крещение князя Иоанна Констнатиновича. 
11 июня 1886 г. ГМЗ «Павловск»

Меню на рождение принца Христофора Греческого 1888 г.
ГМЗ «Павловск»
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ванной шотландским архитектором Ч. Камероном. Это 
самое большое помещение на первом этаже. Три засте-
кленные двери ведут на западное крыльцо, выходящее 
в сторону парка к реке Славянке. По проекту Камеро-
на помещение декорировано пилястрами коринфского 
ордера и лепным фризом. В 1858 году это помещение 
было приспособлено под приемный зал её высочества 
великой княгини Александры Иосифовны. В то время 
ко всем трем дверям были вставлены большие зеркала, 
практически на всю площадь поверхности. С тех пор 
эту комнату иногда стали называть «зеркальной». 4 
июля 1896 года Константин Константинович в своем 
дневнике писал: «В 1 ч. Был в Павловске. Завтракали у 
Мама на балконе с женой, Верой и ее дочерьми. Погода 
райская. Придумал перенести свой кабинет в большую 
зеркальную комнату и разбирался в ней. Здесь гораздо 
светлее, удобнее и красивее»9. Через два года он писал 
в письме к великому князю Сергею Александровичу: 
«Мы живем здесь тихо и приятно, и слава Богу, никуда 
не собираемся. Моя огромная комната – нижняя зала, 
превращенная в кабинет – все, становится красивее 
и уютнее. Старая Павловская мебель, обтянутая Са-
пожниковскими тканями, расставлена так уютно; по 
вечерам, в темную, холодную осеннюю пору в боль-
ших комнатах ярко пылает веселое пламя»10. «Вечером 
работал в милом моем громадном кабинете, это самая 
большая, красивая и любимая комната из всех трех 
жилищ: Павловска, Мраморного и Стрельны» (Днев-
ник К.Р. Павловск. 11 августа 1900г.). 

ке в августе 1896 года. Эта любовь и привязанность к 
Павловску появилась у великого князя с юношеских 
лет. Можно вновь процитировать его дневник. Вот за-
пись от 23 июня 1879 года: «... ко мне приехал Ларош, 
профессор теории музыки Санкт-Петербургской кон-
серватории. Он мой приятель, я с удовольствием ему 
показывал наш дворец: меня никогда не утомляет и не 
может наскучить рассказывать то же самое в сотый раз 
о разных комнатах, о фарфоре, о бронзах, о шпалерах 
и о старинной мебели, показывая все эти прелести го-
стям...»5. Или как в то же лето великий князь обустраи-
вал свою комнату в Павловске: «...поутру пошел наверх 
в кладовые, осмотрел старые, сложенные в кучу вещи; 
отыскал кресла jacob, такое же великолепное бюро. 
Между всяким хламом нашел портреты Петра Велико-
го и короля Англии Карла I. Все это взял в свою комна-
ту. Мама помогает мне устраивать ее, и выходит очень 
мило»6 (Павловск.19.Июнь.1879).

Образ Павловского дворца как некоего фанто-
ма возникал постоянно. Снова цитата из дневника: 
«...Возвращался домой двором; полюбовался видом 
дворца в светлую и ясную июньскую ночь, освещен-
ным полной луной»7 (Павловск, 23 июня 1879). Или: 
«Я ходил с Татьяной Михайловной по залам дворца с 
описанием комнат самой Марией Федоровной в руках, 
и мы любовались прелестными вещами»8 (Павловск, 
17 июля 1879).  Кабинет великого князя Константина 
Константиновича в Павловске находился на первом 
этаже дворца в бывшей Белой столовой, спроектиро-
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Константин Константинович практически ниче-
го не стал переделывать в архитектуре помещения, 
только изменил все убранство. Добавил много исто-
рической мебели и других предметов из исторической 
коллекции дворца. Он даже переместил туда из парка 
бронзовую статую Боргезского воина. Сейчас статуя 
находится в парке на своем историческом месте, где 
она и была при Марии Федоровне. Также он переме-
стил и часть живописи, которая ему нравилась из дру-
гих дворцовых залов. Согласно моде и художествен-
ным вкусам того времени кабинет был перенасыщен 
различными вещами, фотографиями, сувенирами. 
Константин Константинович часто упоминал в своих 
дневниках свой любимый кабинет в Павловске.

Именно в Павловске проходили наиболее теплые 
и памятные семейные торжества. Здесь родились трое 
из его девяти детей – Иоанн Константинович 23 июня 
1886, Гавриил Константинович 3 июля 1887 года, Вера 
Константиновна 11 апреля 1906 года. В своих дневни-
ках Константин Константинович подробно описывал 
рождение и крестины в Павловске своего первенца 
князя императорской крови Иоанна Константинови-
ча. Крестины Иоанна состоялись 11 июля в церкви 
Павловского дворца. Иоанн родился великим князям, 
но вскоре был перетитулован в князя императорской 
крови по-новому «Учреждению об императорской фа-
милии», утвержденному 2 июля 1886 года специаль-
но в связи с рождением сына у Великого князя Кон-
стантина Константиновича. Так как то были первые 
крестины князя императорской крови, то церемония 
крестин была утверждена самим императором Алек-
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семье: Мраморного, Павловского, Стрельнинского и 
дома в имении Осташево под Москвой, которое было 
приобретено Константином Константиновичем. Этим 
подарком Елизавета Маврикиевна очень дорожила, и 
ей удалось его сохранить, увезя с собой в эмиграцию. 
Княжна Вера, к которой позже перешла рама, бережно 
хранила ее как святыню и подарила с другими семей-
ными реликвиями Свято-Троицкому мужскому мона-
стырю в Джорданвилле в США. Эта рама демонстриро-
валась на выставке «Княжна Вера Константиновна. К 
100-летию со дня рождения»  в Павловске в 2007 году. 
Елизавета Маврикиевна подарила мужу миниатюры с 
изображением ее самой и детей. Подарков было очень 
много. Например, ювелир Фаберже поднес им по пла-
тиновому обручальному кольцу, которые они с тех пор 
носили всегда. После завтрака поехали в Петербург, в 
Мраморный дворец, где торжества продолжились.  А 
17 апреля вновь вернулись в Павловск, где состоялся 
трогательный детский спектакль по пьесе П. С. Соло-
вьевой «Свадьба солнца и весны», в котором приняло 
участие до пятидесяти детей и в их числе дети юбиля-
ров.  На том спектакле присутствовал император Ни-
колай II c семьей. Вот что писал об этом князь Георгий: 
«В общем, представление сошло хорошо, и публика 
была очень довольна. После этого играли французские 
актеры Andrieu и Paul Robert — очень смешную пьесу. 
Читала стихи Стрельская и было еще несколько номе-
ров. Мне приходилось еще участвовать в двух живых 
картинах, в роли альтенбургской невесты и великой 
княгини Екатерины Павловны. Первая картина пред-
ставляла сватовство русских витязей с альтенбургски-
ми крестьянами, а вторая — семью императора Павла 
Петровича. По окончании спектакля папа, мама и все 
приглашенные собрались в картинной галерее и ждали 
шествия цветов, жуков, птиц и других участвовавших 
в первой пьесе. Все они с цветами в руках проходили 
мимо Папа и Мама, причем клали цветы у их ног. Са-
мые маленькие проделывали это настолько смешно, 
что все улыбались... По окончании шествия всех по-
звали обедать. В шести залах стояли круглые столы, за 
которыми сидели дети, их матери и много других при-
глашенных»11.

Великий князь Константин Константинович прояв-
лял заботу и о самом городе. Так как Павловск входил 
в состав майората, то все местные дела прежде всего 
утверждались и согласовывались с великим князем. В 
начале XX века ветку железной дороги, доходившую до 
Павловска, продлили далее до Витебска; в связи с этим 
построили новую станцию — Павловск-2. В 1910 году 
было возведено здание скейтинг-ринга, которое в 1911 
году было перестроено под кинотеатр, получивший 
название «Мулен-Руж». В 1911 году великий князь 
Константин Константинович выделил участок под 
первую в Павловске электростанцию, и в том же году в 
городе появилось освещение. В Павловске продолжала 
успешно работать Константиновская Магнитная и ме-
теорологическая обсерватория Академии наук России, 
основанная еще его отцом великим князем Константи-

сандром III. В результате было много неразберихи и 
суеты. Константин Константинович очень переживал 
и нервничал. Он до последнего дня не знал точного 
порядка церемониала. Но все прошло хорошо в при-
сутствии императора с женой и наследником и всего 
двора. Павловский дворец к тому дню был специально 
украшен живыми цветами и гирляндами из дубовых 
листьев. Учитывая большое количество приглашен-
ных, пришлось соорудить новую лестницу с хор церк-
ви. Так как церковь была дворцовой, то собственного 
причта не имела, и обряд крещения совершал отец Ио-
анн Янышев, духовник императорской семьи. После 
крещения был дан большой праздничный завтрак. Для 
семьи с участием императора столы были накрыты в 
кабинете Павла I. В 2008 году в коллекцию музея было 
приобретено меню того завтрака.

В апреле 1909 года в Павловске праздновали сере-
бряную свадьбу Константина Константиновича и Ели-
заветы Маврикиевны. Их сын князь Гавриил Констан-
тинович оставил подробное описание того события в 
своих мемуарах. На эту «серебряную свадьбу» приехал 
в Россию брат Елизаветы Маврикиевны Эрнест Сак-
сен-Альтенбургский. В честь юбилея 14 апреля была 
специальная служба в лютеранской церкви Святой До-
ротеи в Павловске, так как Елизавета Маврикиевна не 
перешла в православие и всю свою жизнь оставалась 
лютеранкой, из-за чего Константин Константинович 
всегда очень переживал. Но все дети были крещены 
по православному обряду. От всей семьи Романовых 
были преподнесены великим князем Андреем Влади-
мировичем серебряные тарелки, которые он привез в 
Павловск. На обратной стороне каждой тарелки было 
выгравировано имя одного из членов семьи. В этот 
же день в Павловском дворце был праздничный обед, 
на котором были император Николай II с супругой 
Александрой Федоровной. От них юбиляры получили 
икону и Елизавета Маврикиевна брошь с большим ак-
вамарином в обрамлении из бриллиантов. Аквамарин 
был любимым камнем императрицы Александры Фе-
доровны, и она часто дарила изделия с этим камнем. 
Во время обеда играли балалаечники Измайловского 
полка. После обеда в Картинной галерее Павловского 
дворца старшие дети по-своему оригинально поздра-
вили родителей, в веселой шуточной форме устроив 
концерт, используя в качестве музыкальных инстру-
ментов чайники, наполненные водой. 15 апреля непо-
средственно в день юбилея торжества продолжились. 
Перед утренним кофе Татьяна с Георгием сыграли для 
родителей в четыре руки свадебный марш из «Лоэнгри-
на», после все дети поднесли родителям один подарок 
от всех – серебряную рамку работы Фаберже со сво-
ими силуэтными портретами работы художника Рун-
дальцова по подобию, рисунков императрицы Мария 
Федоровна, первой хозяйки Павловска. Константин 
Константинович подарил супруге большую серебря-
ную раму работы фирмы Фаберже. В раму были встав-
лены раскрашенные фотографии — его самого и всех 
детей и фотографии трех дворцов, принадлежавших 
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Гавриил в своей книге «В Мраморном дворце» привёл 
письмо своей сестры Веры, написанное ею в 1941 году, 
в котором она описывала смерть своего отца: «Помню, 
что вечером тетя Оля читала Папа и мне по-русски, 
кажется, чтобы ознакомить меня с русской словесно-
стью. Папа лежал в постели после последнего припад-
ка грудной жабы. 15 июня мы с Папа долго ждали тетю 
Олю, которая задержалась в своем лазарете при опера-
ции раненого. Я сидела на диванчике, который стоял 
у рояля, перед вольерой, знаешь, в большом уютном 
кабинете Папа в Павловске. Как сейчас помню книжку 
Хитролис, русский перевод Гете «Рейнеке Фукс». Вдруг 
я слышу, что папа задыхается. Послушав три, четыре 
раза эти страшные звуки одышки, я стремглав броси-
лась к мама в спальню, где она примеряла новое цвет-
ное платье, вероятно, для Осташова, куда мы собира-
лись ехать, так как Папа было уже гораздо лучше, и он 
поправлялся после очень сильного припадка грудной 
жабы. В такие минуты страха человеку даются особые 
силы. Мама никогда не могла понять, каким образом я 
так быстро могла открыть тяжелую дверь с зеркалом и 
зелеными растениями перед ней, дверь между кабине-
тами Папа и Мама. Прибежав к Мама, я, запыхавшись, 
закричала: «Папа хат кейне луфт!»  Мама побежала за 
мной, но все уже было кончено. Она позвала Аракчеева 
(старый камердинер отца), который с глупой улыбкой 
не двигался с места, вероятно, оцепенев от ужаса»12. 
Император Николай II в своих дневниках так писал о 
тех скорбных днях: «2 июня, вторник. ...Вернулся в 7 
час. И принял Сазонова. После доклада вошел малень-

ном Николаевичем. В 1897 году недалеко от Павлов-
ска, в небольшом селении, входившем в состав города, 
Царской Славянке, был открыт Ольгинский приют в 
честь родившейся в 1896 году у императора Николая 
II первой дочери. Приют построили на средства импе-
ратора, который вместе со своей женой присутствовал 
на его открытии. В 1909 году в Павловске капитан О.И. 
Пантюхов сформировал первый отряд мальчиков-
бойскаутов «Бобер». Затем бойскаутское движение 
получило широкое распространение по всей стране. В 
1902 году был освящен новый собор Святого Николая 
Чудотворца, построенный на месте старой и обветша-
лой деревянной церкви по проекту архитектора А.И. 
Фон Гогена в традиционном русском стиле. В 1914 году 
в Павловском парке был установлен памятник первой 
хозяйке императрице Марии Федоровне на средства, 
собранные всеми членами семьи Романовых. Памят-
ник был создан скульптором В.А. Беклемишевым и 
отлит на бронзолитейном заводе К. Робекки. Его по-
местили в  полуротонду, построенную по неосущест-
вленному проекту архитектора К. И. Росси 1816 года. 
Её  строительство вёл архитектор К.  К.  Шмидт, кото-
рый построил собственную дачу в Павловске 1903 году. 
Особенностью постройки является то, что она была 
построена из нового для того времени материала – бе-
тона. И это единственный павильон в парке начала ХХ 
века. Павильон не реставрировался, и на постаменте 
памятника утрачены бронзовые золоченые буквы. Вел. 
Кн. Константин Константинович скончался в люби-
мом им Павловском дворце 2 июня 1915 года. Его сын 
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между Верхним вестибюлем и Туалетной императора 
Павла - это камердинерская. Над Камердинерской есть 
маленькое антресольное помещение. Там бальзамиро-
вали тело великого князя Константина Константино-
вича. Последние панихиды в Павловском дворце про-
ходили в Итальянском зале, который имел траурное 
убранство. У изголовья гроба стояли три флага: адми-
ральский, вице-адмиральский и контр-адмиральский. 
Гроб был покрыт золотым парчовым покрывалом, ото-
роченным горностаем. Вокруг гроба стояли паникади-
ла с зажженными свечами. В Петропавловском соборе, 
в Петербурге, Константина Константиновича похоро-
нили в великокняжеской усыпальнице. В Манифесте 
Николая II от 2 июня 1915 года о смерти великого кня-
зя Константина Константиновича сказано: «Покойный 
великий князь Константин Константинович посвятил 
свою жизнь отечественной науке и положил много 
труда и забот по высшему руководству делом военно-
го образования юношества, давшего столь доблестный 
состав офицеров, геройские подвиги коих в настоя-
щую войну навсегда запечатлеются в истории русской 
армии»18.

Со смертью Константина Константиновича в Пав-
ловске закончилась целая эпоха. Эпоха семейного сча-
стья, тщательного изучения Павловского дворца и его 
коллекций. Бурной художественной и творческой жиз-
ни.

кий Георгий Конст(антинович) и сообщил о кончине 
Кости. В 9 1/4 поехали в Павловск на первую панихиду. 
Там были: т. Ольга, Мавра и Митя; из взрослых сыно-
вей никого»13. «3 июня, Среда. ...После обеда поехали 
в Павловск на панихиду»14. «4 июня. Четверг. Поехали 
в Павловск. Панихида была на верху в круглой зале»15. 
«5 июня. Пятница. После обеда поехали на панихиду в 
Павловск. Было все семейство»16. «6 июня. Суббота.  К 
2 часам прибыл с Ольгой, Татьяной и Мари в Павловск 
к панихиде. После нее гроб был перенесен вниз и по-
ставлен на лафет. Проводил шествие до угла дворца и 
возвратился в Царское. Погулял. В 4 ч. Отправился в 
город. Мама и остальная часть семейства ожидали при-
хода траурного поезда, кот. подошел через десять ми-
нут. Шествие направилось мимо собора Семеновского 
полка по Гороховой, по набережной Фонтанки, через 
Марсово поле на Троицкий мост. В крепость пришли 
в 7.10. После панихиды вернулись в Ц. С. В 8 1/2 час. 
Довольно усталые». «8 июня. Понедельник. В 10.10 от-
правился с Эллой, О(льгой), Т(атьяной) и Марией в 
город прямо в Петропавловский собор. Заупокойная 
литургия и отпевание продолжались два с половиною 
часа. Грустно было смотреть на т. Ольгу, Мавру и в осо-
бенности на бедную Татьяну Конст(антиновну), когда 
опускали тело Кости в могилу!».17 

В Павловском дворце, на втором этаже, где распо-
ложены парадные залы, есть небольшое помещение 

1  Дризен Н.В. Встречи с К.Р. (Из воспоминаний). Исторический вестник, 1915. Т. 142. №12. С.815.
2  ГАРФ. Ф.660. Оп. 1. Д.19. Л.76.
3 Гузанов А.Н. Великая княгиня Ольга Константиновна – королева Эллинов. Каталог выставки. СПБ.2016. С.9.
4  Там же. Д. 43. Л. 78.
5  Там же. Д.15. Л.33.
6  Там же. Л.29.
7  Там же. Л.33 об.
8  Там же. Л.54 об.
9  Там же. Д.43. Л.77.
10  Там же. Ф. 648. Оп.1. Д.66. Л.85.
11  Гавриил Константинович, великий князь. В мраморном дворце. М. 2001. С.97.
12  Там же. С.271.
13  Дневники императора Николая II (1894–1918) / отв. ред.
С. В. Мироненко. – М.,2013. Ч.2. С.133.
14  Там же.
15  Там же.
16  Там же. С.134.
17  Там же.
18  Цит. По: Хрусталев В.М. Император Николай II. Тайны Российского императорского двора. М., 2013. С.30.

Guzanov A.N. – senior researcher, chief curator of the Pavlovsk palace. 

GRAND DUKE KONSTANTIN KONSTANTINOVICH AND PAVLOVSK.

Annotation. Grand Duke Konstantin Konstantinovich – famous poet and oner of Pavlovsk palace and park at the end of XIX – 
the beginning of the XX century. He did a lot for the Palace and Pavlovsk city. 

Keywords: Grand Duke Konstantin Konstantinovich, St. Petersburg, Pavlovsk, Elizaveta Mavrikievna, poet.
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С

Аннотация. Статья заместителя директора по науч-
ной работе ГМЗ «Павловск» Р. Р. Гафифуллина «Мемори-
альные предметы великого князя Константина Констан-
тиновича в собрании фонда «Особая кладовая» Павлов-
ского дворца»  знакомит читателя с четырьмя предме-
тами, принадлежавшими великому князю Константину 
Константиновичу, одному из последних владельцев Пав-
ловска, в том числе с изделиями фирмы Карла Фаберже, 
которые великий князь приобретал в качестве подарков 
и лично для себя. В статье впервые публикуется Альбом 
для записи визитеров.

Ключевые слова. Великий князь Константин Кон-
стантинович, Павловский дворец, «Особая кладовая», из-
делия Карла Фаберже.

Собрание фонда «Особая кладовая» Государствен-
ного музея-заповедника «Павловск» включает свыше 
1200 предметов из драгоценных металлов, большая 
часть которых принадлежала представителям Дома Ро-
мановых, в том числе одному из последних владельцев 
Павловска – великому князю Константину Констан-
тиновичу. В частности, ему принадлежали альбом для 
записи визитеров и три изделия фирмы Фаберже – за-
писная книжка и две настольные печати, которые вхо-
дят в небольшую коллекцию изделий фирмы Фаберже 
Государственного музея-заповедника «Павловск», со-
стоящую из тридцати четырех предметов – наиболее 
ценную часть собрания фонда «Особая кладовая». 

Наследие Фаберже огромно. В своем творчестве ма-
стера фирмы сумели охватить все виды и жанры золо-
то-серебряного ювелирного и камнерезного искусства. 
Царские пасхальные яйца, поражающие причудливо-
стью замысла и совершенством исполнения, натурали-
стические цветочные композиции из самоцветов рабо-
ты самого Карла Фаберже – предмет восторга избало-
ванных роскошью высокосветских особ – составляют 
лишь малую толику того, что фирма сумела создать за 
годы своего долгого существования.

 Некогда небольшое ювелирное предприятие 
Петера Густава Фаберже, основанное на берегах Невы 
в 1842 году, превратилось к концу XIX века в ведущую 
ювелирную фирму России с отделениями в Санкт-
Петербурге, Москве, Одессе и Лондоне благодаря та-
ланту, энергии его старшего сына Карла – ювелира, 
«художника-композитора», человека незаурядных спо-

собностей, тонкого вкуса и редкой учености. 
Изделия фирмы Фаберже получили признание це-

нителей ювелирного искусства не только в Европе, но и 
во всем мире. С 1885 года предприятию было разреше-
но именоваться Поставщиком императорского Двора с 
правом иметь на вывеске изображение Государствен-
ного герба. В 1890 году Карл Фаберже стал оценщиком 
Кабинета его императорского величества, в январе 
1911 года – придворным ювелиром. 

Изначально фирма поставляла свои ювелирные 
изделия для Камерального отдела Кабинета Е.И.В. С 
годами покупателями изделий торгового дома «К. Фа-

РИФАТ РАВИЛЬЕВИЧ ГАФИФУЛЛИН 
Заместитель директора по научной работе ГМЗ «Павловск» 

Мемориальные предметы великого князя 
Константина Константиновича 
в собрании фонда «Особая кладовая» Павловского дворца

И
ст

о
р
и
я 

П
ет

ер
б
ур

га
  

 №
7
8
  

 2
0
2
0

58

ригороды. ПавловскП



берже» стали Александр III и Мария Федоровна, Нико-
лай II и Александра Федоровна, а вслед за ними и все 
представители правящего Дома. К началу ХХ века род 
Романовых насчитывал более 100 человек, и по сло-
жившейся традиции они дарили друг другу подарки 
по любому случаю, будь то день рождения, годовщина 
помолвки или свадьбы. Часто такими подарками ста-
новились ювелирные украшения (запонки, булавки 
для галстука, кулоны, броши, браслеты), письменные 
принадлежности (ножи для разрезания бумаг, каранда-
ши, письменные приборы, порт-карандаши, ручки для 
письма), различные настольные украшения (рамки для 
фотографий, термометры, электрические звонки) от 
Фаберже. В целом собрания Романовых насчитывали 
тысячи разнообразных работ самой знаменитой юве-
лирной фирмы конца XIX – начала XX века.

После 1917 года большая часть изделий, принад-
лежавшая представителям правящего Дома, была рас-
пылена по всему свету. Ныне они хранятся в многочис-
ленных зарубежных музейных и частных коллекциях. 
Такая же участь постигла собрание последних владель-
цев Павловска великого князя Константина Констан-
тиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны. 
В фондах музея «Павловск» сохранилось только две 
настольные печати и записная книжка великого князя.

 В настоящем своем виде коллекция изделий фирмы 
Фаберже Государственного музея-заповедника «Пав-
ловск» сформировалась во второй половине ХХ века. 
В 1956 году, после объединения Павловского дворца-

Альбом со стихами вел. кн. Константина Константиновича – 
поэта К. Р. Фирма К. Фаберже. Санкт-Петербург. 1907. 

ГМЗ «Павловск»
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на них лягушкой, чашка светло-коричневого фарфора с 
серебряными ободками, дно из Екатерининского рубля, 
градусник стенной в серебряной золоченой оправе с крас-
ной эмалевой каймой, серебряная вызолоченная узорная 
рамка с подставкой, средина красная эмалированная, 
овал осыпан мелким жемчугом, серебряный складень на 
6-ть портретов, оборотная сторона из перламутро-
вых пластин»1.  

   В своих подробных дневниковых записях 
великий князь часто упоминал различные изделия 
фирмы Фаберже, которые приобретал с удовольстви-
ем как для себя, так и для подарков жене –Елизавете 
Маврикиевне. В дневнике за 1888 год есть несколько 
подобных записей: «Павловск. 4 сентября утром. Ско-
ро жена выйдет, спуститься к нам и Оля и мы сядем 
пить кофе в ванной комнате с дверью на балкон. Я уже 
расставил там подарки на маленьком столике, вокруг 
Baumkuchen`a [песочный торт], неизменной именин-
ной принадлежности, тут и маленькая брошка в виде 
черепахи с большим рубином, испещренным золотом в 
спине, портреты детей в складной рамке еn Lingot d`or 
[слиток золота] с камнями, стойка для пера тоже еn 
Lingot d`or, флакон из сердолика от Фаберже <…> Пят-

музея с Центральным хранилищем пригородных двор-
цов-музеев, к трем предметам из собрания великого 
князя Константина Константиновича присоединились 
45 мемориальных предметов, ранее находившихся в 
Гатчинском, Александровском и Петергофских двор-
цах.  

Сегодня павловское собрание включает 34 предме-
та, 30 из которых имеют мемориальное значение, так 
как принадлежали императору Николаю II, императри-
цам Марии Федоровне и Александре Федоровне, вели-
кой княгине Ксении Александровне, великим князьям 
Георгию Александровичу и владельцу Павловска Кон-
стантину Константиновичу. Эти редкие изделия созда-
ны ведущими мастерами фирмы М. Е. Перхиным, Ю. А. 
Раппопортом, И. В. Аарне и С. К. Вякиве.

Последние владельцы Павловска великий князь 
Константин Константинович и великая княгиня Ели-
завета Маврикиевна обладали множеством изделий 
Фаберже. Так, в описи Кабинета великого князя, да-
тированной 1908 – 1915 годами, упоминаются следу-
ющие предметы, несомненно, относящиеся к работам  
ведущих мастеров фирмы: «Коричневого цвета чаша 
фарфоровая в оправе в виде водяных листьев с сидящей 
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10 мая. Купил у Фаберже прелестную вещицу: ландыш 
в стаканчике из горного хрусталя, цветы из жемчугу, 
а стебель и листок из нефриту. Дал это Мадевиц, по-
ручив ей передать жене, как только что тронется по-
езд»5. На день рожденья 1893 года он получил в подарок 
«Прелестную спичечницу из грубого песчаника, отде-
ланную в виде гриба, наверху ползет серебряная улитка, 
а снизу подкрадывается маленький фавн тоже из сере-
бра»6, а на девять лет со дня помолвки портрет жены «в 
чудесной рамке в стиле Людовика XV из зеленой эмали 
и золота»7.

Знаковые подарки к юбилеям Константин Кон-
стантинович также покупал у Фаберже, о чем свиде-
тельствует запись, сделанная в 1894 году: «Вторник. 8 
марта. Был у Фаберже и заказал подарок для жены к 
десятилетию нашей свадьбы, это будет ширмочка в 
стиле Louis XV из золота с розовой эмалью с портрета-
ми моим и всех детей, с вензелями и камнями месяцев 
нашего рожденья <…> Страстная пятница. 15 марта. 
Я жене подарил ширмочки Louis XV с розовой эмалью и 
золотом и портретиками моим и каждого из детей, 
одни головы, по золотому полю, в овалах унизанных 
брильянтами, над каждым портретом камушек меся-
ца рожденья»8. 

Произведения фирмы Фаберже были в жизни ве-
ликого князя теми предметами, которые украшали быт 
и создавали комфорт. В 1895 году он писал: «Вторник. 
10 января. <…> что за наслажденье расположиться в 
большом мягком кресле у окна моего кабинета, держа 
в руках нефритовый зеленый разрезной нож с золотою 
веточкою в стиле Louis XV – подарок императрицы и 
читать всегда милого мне Loti»9.

 Через несколько дней вновь запись о Фаберже: 
«Пятница 13 января. Третьего дня жене минуло 30 лет. 
Подарки я дал ей накануне в Малой гостиной: несколько 
вещей из красивого толстого стекла, барометр-ане-
роид в красивой оправе Фаберже, крохотного лебедя из 
жадоита с рубиновыми глазками, бронзовых амурчиков 
от Barbedienne [Барбедьена], английского стекла флягу 
для вина»10. 

Сувениры от Фаберже он дарит не только родным, 

ница. 16 Декабря. По дороге в полк заезжал к Фаберже и 
купил за 33 р. крохотную стальную спичечницу для ко-
робки шведских спичек с золотой веточкой и драгоцен-
ными камешками. <…>  Мраморный. 26 декабря. Надо 
описать хотя бы некоторые подарки, полученные мною 
на елку. Жена заказала для меня в Альтенбурге копию со 
своего портрета, писанного в ее самом раннем детстве. 
От недавно вошедшего в моду ювелира Фаберже она 
достала для меня спичечницу из песчаника и нефрито-
вую пепельницу, то и другое оправленное серебряными 
змеями. Несколько стеклянных французских вещей от 
Гризара с Садовой улицы. Подарили мне множество 
исторических книг, нужных мне для трагедии. Вообще 
прелестные подарки»2. 

На Рождество 1889 года в подарок от дяди и близ-
кого друга великого князя Сергея Александровича он 
получил спичечницу: «25 декабря. Однако надо же рас-
сказать и о подарках, полученных на елку: цепочка для 
часов очень красивой работы Юинга. Ящичек серебря-
ный с золотыми и черными пятнами на подобие чере-
пашьих, вместо старого деревянного, в котором я возил 
с собою за границу русскую землю. Маленький настоль-
ный барометр, с компасом и термометром на обороте. 
От Сергея спичечницу работы Фаберже»3. 

20 мая 1890 года Константин Константинович писал: 
«После обеда жена меня дарила: в Готической комнате 
стоял накрытый белой скатертью низенький столик. 
На нем мне сперва бросились в глаза двенадцать про-
зрачных стеклянных пузатых стаканчиков, в каждом 
красовалось по пышной живой розе, все разного цвета. 
Посредине лежало фарфоровое блюдо (Павла I) с пейза-
жем по дну и бледными розами и зелеными листьями по 
золотому полю на ободке. Был здесь еще прелестный 
раскрашенный портрет Татьяны в круглой золотой ра-
мочке Louis XVI и в такой же оправе маленький нож из 
мутно-розового кварца. Была еще прелестная подстав-
ка для мenu [меню] из красной эмали с изображением 
преображенского шитья из золота»4. Последние из упо-
мянутых подарков, несомненно, исполнены мастерами 
фирмы Фаберже.

В 1893 году он подарил жене цветок: «Понедельник 
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ловского полка, на аверсе надпись золотом по красной 
эмали на гильошированном фоне: ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ДОСУГ. 1884. В центре жетона на белой эмали золотые 
накладные меч и лира, с пятью красными эмалевыми 
цветами и зелеными листиками, по краям накладки 
два рубина. На реверсе жетона, на внутренней стороне 
крышки, круговая надпись золотом по белой эмали де-
виза Измайловских досугов: ВО ИМЯ ДОБЛЕСТИ ДО-
БРА И КРАСОТЫ, в центре золотая монограмма «К. Р.» 
на красной эмали на гильошированном фоне. Централь-
ная накладка на верхней крышке – овальный медальон 
с монограммой «К. Р.» на канфаренном фоне, с двумя 
рубинами по сторонам; на нижней накладке круглый 
медальон, на аверсе – римские цифры «XXV» на кан-
фаренном фоне, на лиственном декоре два рубина; на 
реверсе медальона, на внутренней стороне крышки, 
даты «1882 – 1907». Застежка серебряная, украшенная 
лиственным декором с двумя рубинами-кабошонами. 
В альбоме на 40страницах из 180 – рукописи стихов ве-
ликого князя.

 Альбом был преподнесен великому князю 
Константину Константиновичу  в связи с празднова-
нием 25-летия его литературой деятельности, которое 
торжественно отмечалось 30 ноября 1907 года в обще-
стве «Измайловские досуги». Это литературно-му-
зыкально-театральное объединение офицеров Лейб-
гвардии Измайловского полка было организовано по 
инициативе великого князя в 1884 году, до конца своих 
дней он оставался его председателем. Для армии «Из-
майловские досуги» были совершенно необычным 
явлением. На собраниях «Досугов» офицеры читали 
собственные стихи, а также устраивали вечера извест-
ных поэтов, делали доклады, исполняли музыкальные 
произведения и ставили спектакли. На тех вечерах 
Константин Константинович читал свои собственные 
произведения, принимал участие в театральных поста-
новках. В своем дневнике об этом подарке Константин 
Константинович писал: «О главном-то еще не упомя-
нул: по окончании досуга Порецкий от имени полка 
передал мне записную книжку в кожаном переплете, 
обитую у Фаберже в серебро с вдавленным в кожу же-
тоном Досуга, на обороте которого красной эмалью 
проставлены буквы моего псевдонима К.Р.»18. Великий 

но и сослуживцам: «Суббота 23 декабря. Заезжал к Фа-
берже и купил хрустальную чернильницу с вделанным 
в серебряную крышку четвертаком для командира 4-й 
роты Комарова, летом в лагере, он заплатил за меня 
развозчику 30 копеек за кусок мыла, в виде шутки. Те-
перь я отдариваю его тоже в виде шутки – четвертак, 
а остальное стеклом»11.

  Как следует из отчетов о расходах великого 
князя, каждый год он покупал изделия Фаберже на зна-
чительные суммы. Так, в 1893 году на 6121 руб. 50 коп.12 
В 1894 году – на 7205 руб. 50 к. и 165 руб. (1/41 часть 
стоимости) великий князь заплатил по счету фирмы за 
серебряного лебедя, поднесенного членами Дома Рома-
новых молодым императору и императрице к их брако-
сочетанию13. 

 На день рождения 1896 года он получил от 
жены: «Прелестные подарки: слона из серой яшмы, пе-
пельницу с екатерининским рублем, серебряную Louis 
XV разрезалку конвертов», а «Царь и царица прислали 
<…>  в подарок карточку их дочки в круглой рамке от 
Фаберже из темно-зеленого нефрита с красным ободком 
и золотым венком»14. 5 ноября 1896 г. он писал: «Мы, не 
сговариваясь, подарили друг другу по прелестному элек-
трическому звонку работы Фаберже с эмалью, золотом 
и камнями, я ей розовый, а она мне лиловый»15. 

 На серебряную свадьбу великая княгиня Ели-
завета Маврикиевна подарила мужу серебряную рамку 
работы Фаберже: «В 8 ч. В Греческой зале большой се-
мейный обед Их Величества благословили нас чудесной 
иконой Нерукотворного Спаса, а жене подарили необык-
новенной красоты и величины аквамарин в виде сердца 
голубого цвета в пышной бриллиантовой оправе. Когда 
все разъехались, я подарил жене аквамариновую диа-
дему, а она мне синий эмалевый овал с миниатюрными 
портретами своим и детей, подвешенный на бронзовой 
стойке»16.

  Как уже отмечалось, из всего этого многообра-
зия изделий Фаберже, некогда составлявших собствен-
ность последних владельцев Павловска, в собрании му-
зея сохранилась только две печати и записная книжка 
великого князя, которой он на столько дорожил, что 
оговорил ее судьбу в своем завещании: «Завещаю хра-
нить в библиотеке при полковом Измайловском музее 
альбом для записывания стихов полученный мною от 
Измайловцев в 25-летие моей литературной деятельно-
сти (1882 – 1907). Печатание этой рукописи предостав-
ляю Комитету Измайловского Досуга по его усмотре-
нию и по соглашению с моими законными наследника-
ми и с Разрядом изящной словесности Императорской 
Академии Наук»17. 

 Альбом со стихами великого князя Констан-
тина Константиновича – поэта К. Р. –выполнен в кожа-
ном коричневом переплете, с подкладкой из коричне-
вого муара, на верхней крышке три серебряные орна-
ментальные накладки с лиственным декором в стиле 
Арт-Нуво, с медальонами в центре (верхний и нижний 
сквозные); в верхнюю сквозную прорезную накладку 
вставлен круглый золотой жетон Лейб-гвардии Измай-
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школа»; замок состоит из двух серебряных накладок, 
верхняя – в виде композиции из дубовых листьев с же-
лудями, и соединительной пряжки – в виде медальона 
с медалью в память взятия Нарвы 9 августа 1704, с изо-
бражением Петра I на аверсе и плана Нарвы на реверсе 
в серебряной оправе в виде двух переплетенных змей, 
медаль покрыта коричневым лаком; в альбоме на 28 
листах автографы посетителей Павловского дворца. 
Первая запись сделана младшим братом великим кня-
зем Дмитрием Константиновичем 31 августа 1899 года 
– командиром лейб-гвардии Конно-гренадерского 
полка и офицерами полка. Последняя запись сделана 
за несколько месяцев до смерти Константина Констан-
тиновича – 26 апреля 1915 года. Это автографы велико-
го князя Павла Александровича, его супруги – Ольги 
Валерьяновны Палей и Владимира Палей. В тот день 
Константин Константинович записал в дневнике: «Ис-
пытал большое удовольствие: состоялось у нас чтение 
окончания французского перевода «Царя Иудейско-
го». В 4 ч. собрались у нас Павел [Александрович] с 
женой и их сыном Володей, юным переводчиком, К.Н. 
Гартонг, Бальи-Конт, мнение которого о переводе осо-
бенно ценно, а из наших: Гаврилушка, Татиана с му-
жем, Игорь и Георгий. Володя прочел 2-ю сцену III-го 
акта и весь IV-й. Передача мастерская. Бальи-Конт в 
восторге. Местами я был растроган до слез. Володя со-
чинил и посвятил мне стихотворение (по-русски) «По 
окончании перевода «Царя Иудейского»22. 

Все изделия из драгоценных металлов, оставшиеся 
в пригородных дворцах, преобразованных в музеи в 
1922 году, в значительной части были изъяты в Гохран. 

князь дорожил этим альбомом и упомянул его в тексте 
своего завещания, утвержденном пятого октября 1912 
года Николаем II. Из-за обстоятельств Первой миро-
вой войны и последовавших событий 1917 года этот 
пункт завещания великого князя Константина Кон-
стантиновича не был выполнен, и альбом остался в 
Павловском дворце. 

 Первая настольная серебряная печать велико-
го князя Константина Константиновича с каннелиро-
ванной ножкой, декорированной вверху двумя нитями 
жемчужника, круглым основанием, орнаментирован-
ным ободком из лавровых листьев, с рукоятью кониче-
ской формы из пурпурина датируется 1886 годом. На 
стальной матрице печати вырезан герб, соответствую-
щий установленному в 1856 году Большому гербу вну-
ка императора – подобный Большому гербу младших 
сыновей императора, «но щитодержателями онаго зо-
лотые единороги, с червлеными глазами и языками»19. 
Настольная печать подарена Константину Константи-
новичу матерью, великой княгиней Александрой Ио-
сифовной, 20 мая 1886 года, о чем он записал в своем 
дневнике: «Сели обедать у Мама, с женой и тещей. 
Пили за мое здоровье, т.к. завтра я именинник, потом 
дарили мне подарки. От жены я получил бронзовую 
полку для книг, с двумя крытыми ляписом досками 
по обе стороны на письменный стол. Мама подарила 
мне свой прелестный раскрашенный портрет и печать 
с ручкой из пурпурина. От тещи получил миленький 
золотой портсигар с двумя сапфирами»20. Высокий 
уровень изготовления печати, выбор материала для 
рукояти – пурпурин, общее художественное решение, 
дает основание атрибутировать ее как изделие фирмы 
Фаберже.  

 Вторая настольная серебряная печать велико-
го князя Константина Константиновича с каннелиро-
ванной ножкой, вверху с широким рифленым обод-
ком, крестообразно перехваченным в четырех местах 
лентами, с круглым основанием, орнаментированным 
жемчужником, с рукояткой в виде яйца из кварца, вни-
зу декорированной накладкой чеканного серебра, а по 
тулову двумя бантами с лавровыми гирляндами. На 
стальной матрице вырезан герб, соответствовавший 
установленному в 1856 году Малому гербу внука им-
ператора – подобный Малому гербу младших сыновей 
императора, но у двуглавого орла нашлемной фигуры 
нет «на крыльях гербов Царств и Великих Княжеств»21. 
Высокий уровень изготовления печати, выбор матери-
ала для рукоятки, общее художественное решение и 
виртуозная работа по серебру дает основание атрибу-
тировать ее как изделие фирмы Фаберже и датировать 
1900 годом. Подобная настольная печать была выпол-
нена в мастерской Ю. Раппопорта для наследника це-
саревича Алексея Николаевича, (ГЭ, инв. № ИП-1364). 

 Альбом для записи визитеров выполнен в жел-
том кожаном переплете;  верхняя крышка альбома c 
прямоугольным вырезом, отделанным металлической 
рамкой, со вставленной в него металлической пласти-
ной с рельефом на сюжет фрески Рафаэля «Афинская 
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ставляющие музейную ценность. К ним относились как 
к образцам современного ювелирного искусства, обла-
давшими определенной материальной ценностью, поэ-
тому они разбирались на металл и драгоценные камни. 
Одни шли в переплавку, другие – с молотка. Именно, 
поэтому в собрании Павловска сохранилось так мало 
предметов, принадлежавших последним владельцам.

Позднее изъятия предметов из драгоценных металлов 
и камней из музеев в Комиссию Госфондов и Всесоюз-
ное объединение «Антиквариат» продолжалось вплоть 
до 1936 года. Изделия серебряных дел мастеров и юве-
лиров конца XIX – начала ХХ века, в том числе фирмы 
Фаберже до 1950-х годов не рассматривались как про-
изведения декоративно-прикладного искусства, пред-

1 РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19656. Л. 14 – 21.
2 ГА РФ. Ф. 660. Оп.1. Д. 35. Л. 23 об. Л. 77 об. 85 об.
3 Там же. Д. 36. Л. 156. 
4 Там же. Д. 38. Л. 88.
5 Там же. Д. 40. Л. 64.
6 Там же. Л. 105.
7 Там же. Л. 147
8 Там же. Д. 41. Л. 36 об., 54 об.
9 Там же. Д. 42. Л. 10.
10 Там же. Л. 12.
11 Там же. Л. 161 об.
12 РГИА. Ф. 538. Оп. 1 Д. 505. Л. 10.
13 Там же. Ф. 538. Оп. 1 Д. 505. Л. 20.
14 ГА РФ. Ф. 660 Оп.1. Д. 43. Л. 103 об.
15 Там же. Л. 140.
16 Там же. Д. 61. Л. 23.
17 ГА РФ. Ф.657. Оп.1. Д. 339. Л. 7.
18 ГА РФ. Ф. 660. Оп.1. Д. 59. Л. 61.
19 ПСЗ. Собр. 2-е. Т.XXXII. Прил. № 31720. Л. 89/64.
20 ГА РФ. Ф. 660 Оп.1. Д. 28. Л. 154 об.
21 ПСЗ. Собр. 2-е. Т.XXXII. Прил. № 31720. Л. 90/65.
22 Дневник великого князя Константина Константиновича (К.Р.). 1911 – 1915. М. 2013. С. 395.

 

Gafifullin R.R. - Deputy Director for Research at the Pavlovsk State Museum-Reserve.

Keywords. Grand Duke Konstantin Konstantinovich, Pavlovsk Palace, "Special storeroom", products of Carl Faberge.

The article by the Deputy Director for Research of Pavlovsk State Museum Rifat Gafifullin ‘Memorial items of the Grand Duke 
Konstantin Konstantinovich in the collection of the Fund ‘Special storeroom’ of the Pavlovsk Palace’ introduces four items belonged to the 
Grand Duke Konstantin Konstantinovich, one of the last owners of Pavlovsk, as well as several Faberge company products which he 
acquired as gifts and for himself. In the article for the first time is published an Album for recording visitors.

Т

И
ст

о
р
и
я 

П
ет

ер
б
ур

га
  

 №
7
8
  

 2
0
2
0

64

ригороды. ПавловскП
Ве

л.
 к

н
. 
К
о

н
ст

а
н
ти

н
 К

о
н
ст

а
н
ти

н
о

ви
ч.

 Ф
о

то
а
те

ль
е 

С
.Л

. 
Ле

ви
цк

о
го

. 
1
8
8
0
-е

. 
ГМ

З 
«П

а
вл

о
вс

к»
Вел. кн

. Ели
за

вета
 М

а
вр

и
ки

евн
а
. Ф

о
то

а
телье А

. П
а
зетти

. 1
8
8
4
. ГМ

З «П
а
вло

вск»



частные строения производились по утвержденным 
фасадам с соблюдением предписанных по сему предмету 
постановлений». Кроме того, архитекторы городового 
правления составляли проекты построек для владель-
цев Павловска и обывательских домов.

В 1849 году, после смерти  не имевшего наследников 
по мужской линии великого князя Михаила Павлови-
ча, до 1917 года Павловск перешел во владение второго 
сына императора Николая I великого князя Констан-
тина Николаевича и его потомков – сына великого 
князя Константина Константиновича и внука – князя 
императорской крови Иоанна Константиновича. В тот 
период в Павловске служили два городских архитек-
тора – с 1836 по 1887 года Иван Яковлевич Потолов 
(1815–1887), с 1887 по 1917 – Дмитрий Дмитриевич За-
йцев (1849–1917).

Недавний выпускник Академии художеств Иван 

ТТрадиционно архитектурный облик Павловска ас-
социируется с именами Ч. Камерона, В. Бренны, А. Во-
ронихина и К. Росси, реже А. Брюллова и А. Штакенш-
нейдера, в то время как имена Г. Пильникова, П. Шре-
тера, Л. Адамини, И. Потолова и Д. Зайцева известны 
куда меньше, а порой, просто забыты. Оставаясь в 
тени, эти архитекторы состояли на службе при Пав-
ловском городовом правлении, наблюдали за состо-
янием дворца и всех «казенных» построек, осущест-
вляли необходимые ремонтные работы, обеспечивали 
комфорт повседневной жизни владельцев и жителей 
города. На них была возложена ответственность за 
содержание «во всегдашней исправности» планов фа-
садов и подробных описей, находящихся в Павловске 
построек (дворцов, казенных домов и увеселительных 
зданий), они отвечали за своевременный ремонт и без-
опасность от пожаров построек, и следили  «чтобы 

ОЛЬГА ИВАНОВНА ЛАМЕКО,
старший научный сотрудник ГМЗ «Павловск»

Архитекторы Павловска 
при Константиновичах

ОЛЬГА ИВАНОВНА ЛАМЕКО,
старший научный сотрудник ГМЗ «Павловск»

Архитекторы Павловска 
при Константиновичах

Аннотация. В статье на основе историографии и богатого архивного материала рассказывается о вкладе архи-
текторов И. Потолова и Д. Зайцева в поддержание старых и создание новых интерьеров Павловска. Отмечается 
скромность, трудолюбие и талант архитекторов «второго плана», без которых дворец и парк Павловска едва ли 
сохранили свою самобытность до наших дней.

Ключевые слова. Павловск, Павловский дворец, Павловский парк, архитектор И. Потолов, архитектор Д. 
Зайцев.
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телей столицы, но по виду и устройству своему при-
надлежит к числу лучших городов губернии. Особенно 
оживленный вид город получает в летние месяцы, ког-
да население его удваивается; осенью и зимой городских 
сословий остается в нем мало<…> В обширном парке, 
при станции железной дороги, находится вокзал, где 
летом в назначенные дни играет лучший оркестр, при-
влекающий на изящно иллюминованную газом площад-
ку не только дачников , но и громадное число жителей 
Петербурга. Главным промыслом местных жителей 
служит отдача домов в наймы летом; кроме того 
многие отставные чиновники, придворные служители, 
солдаты, живут здесь пенсиями… Заводская промыш-
ленность в 1865 году ограничивалась единственным га-
зовым заводом»4.

Расширению города способствовало его благо-
устройство. В Павловске были проведены масштаб-
ные гидротехнические работы: в 1863–1864 годах че-
рез центр города по Медвежьему переулку, через реку 
Славянку и по Солдатской слободке был проложен чу-
гунно-трубный водопровод с водонапорными колодца-
ми, в парке очищены и углублены пруды, а в 1866 году 
очищено русло Славянки5. В 1879 году для улучшения 
снабжения водой жителей Матросской Слободки вме-
сто каналов вдоль 1-й улицы Под Дубками6 и Садовой 
улицы был также устроен чугунно-трубный водопро-
вод7. В том же 1879 году на окраине Павловска возник 
новый «Константиновский» квартал8, «весьма любимый 
публикой, которая ежегодно заселяет все хорошенькие 

Потолов1 был принят на службу в Павловское горо-
довое правление 23 декабря 1836 года и прослужил 50 
лет. Наиболее плодотворный период в жизни архитек-
тора И. Потолова начался после 1849 года, когда вла-
дельцем Павловска стал великий князь Константин 
Николаевич. В 1860 году Потолов был назначен архи-
тектором двора великого князя Константина Николае-
вича, и тогда круг его обязанностей увеличился: кроме 
работ в Павловске, он должен был следить за состоя-
нием принадлежавших великому князю Стрельнин-
ского и   Мраморного дворцов в  Петербурге. Однако 
большая часть архитектурных проектов И. Потолова 
была предназначена и  получила воплощение именно 
в Павловске, который, «обязан ему многими красивыми 
сооружениями»2. Созданные им проекты обыватель-
ских домов, за исключением дома К.П. Ротаста, вос-
ходят к сборникам образцовых фасадов, опубликован-
ных в 1840–1850-е годы3. (Ил. 1, 2)

К середине XIX века из дворцовой слободы Пав-
ловск превратился в уютный дачный городок, в кото-
ром самое оживленное время – летние месяцы, а ос-
новная достопримечательность Музыкальный Вокзал. 
В «Географическо-статистическом словаре Российской 
империи», составленном П. Семеновым, читаем: «Пав-
ловск составляет собственность Его Высочества ве-
ликого князя Константина Николаевича. Павловск 
хотя и не отличается ни торговлею, ни промышлен-
ностью, но служит, благодаря железной дороге, одним 
из главных мест летнего пребывания зажиточных жи-
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проекта установки скульптур на крыльце (1873) или 
герба на Белом столбе (1880). Он составлял план квар-
талов Павловска и отдельных районов парка. Особую 
ценность представляет созданный им в 1853 году «План 
Семейной рощи, находящейся в городе Павловске» с опи-
сью. Он позволяет восстановить облик одного из мемо-
риальных уголков Павловского парка, начало которого 
относится к первым годам существования Павловска. 
Деревья в Семейной роще высаживались в честь рож-
дения детей в императорской фамилии, она состояла 
«из молодых берез. К каждому дереву привязана жестя-
ная дощечка с именем одного из Членов Императорско-
го Дома и с означением года рождения, а в некоторых и 
года бракосочетания»12. В XIX веке без упоминания или 
описания Семейной рощи не обходился ни один путе-
водитель по Павловску.

Проекты благоустройства Константиновского 
дворца и сооружения вокруг него металлической ре-
шетки, пристройки к дворцу выносных крытых крылец 
(1851), сохранявшихся и в послереволюционное время, 

дачки этой части Павловска»9.
Статистический отчет 1882 года характе-

ризует Павловск, созданный стараниями И. 
Потолова. Город «…обстроен правильно <…> 
довольно разбросан <…>расположение города 
было вызвано соображениями дворцового ве-
домства и дачными условиями. Собственно 
городское население разместилось ближе к же-
лезной дороге; подальше поселены бывшие дво-
ровые служители, солдаты и матросы; вдоль 
окаймляющих город шоссейных дорог, вблизи 
парка, около прудов и водопроводных каналов 
выстроились ряды дач, из которых многие при-
надлежали к числу лучших в окрестностях Пе-
тербурга <…> Город со всех сторон окружен 
зеленью, парком, дачами; улицы, главные аллеи 
и дороги хорошо шоссированы и представляют 
большие удобства для езды и прогулок10. <…> 
Воды в Павловске и окрестностях больше, чем 
в Царском Селе <…> Постоянное население 
Павловска 3 тысячи человек, а в дачное вре-
мя 5-6-7 тысяч <…> Общим видом Павловск 
не бросается в глаза, ибо он заслонен парком 
и разными строениями, внутри город произ-
водит очень приятное впечатление: чистые 
улицы, миловидные дома, зелень и т.п.; по бла-
гоустройству же Павловск может служить 
образцом для других провинциальных городов 
России. Замечательных по архитектуре зда-
ний кроме дворца и разных киосков в парке, в 
самом городе не имеется. Хорошо устроенные 
здания – вокзал и театр, затем, много краси-
вых дач, многие из которых изящно изукраше-
ны. <…> Как дачная местность Павловск дол-
жен занять первое место, в ряду других, много-
численных окрестностей столицы...»11.

В рапортах, относящихся к работам во 
дворце и парке архитектор часто использовал 
слова «починить», «вычинить», «исправление», «пере-
строить», а осуществленные им работы были направ-
лены на сохранение построенных еще в XVIII веке пар-
ковых павильонов и модернизацию жилых помеще-
ний. Несмотря на то, что большая часть проектов архи-
тектора была реализована в части городской застройки 
Павловска, сделанное им для дворца и парка, расширя-
ет представление о круге его обязанностей: это и ру-
тинная работа, связанная с необходимыми ремонтами, 
составлением смет («примерное исчисление»), поиском 
подрядчиков, проектирование и строительство новых 
мостов, ледников, наблюдение за состоянием дворца и 
павильонов и за тем, чтобы «колодцы отхожих местов» 
были своевременно вычищены, забота о наполнении 
водой вырытого перед Вольером пруда. 

Все разнообразие проводимых им работ представ-
ляют сохранившиеся проекты от проектов решетки у 
Константиновского дворца (1851), сторожки в районе 
Белая береза (1866) или ледника у дворца (1872) до ри-
сунка скамейки для установки в Собственном садике, 

И. Потолов Проект перестройки теплиц и дома со службами для садового 
мастера, находящихся на Красной долине (Садоводство Боде). 1851 г.

ГМЗ «Павловск», инв. № Ч-58

И. Потолов Вишневый сарай при Оранжереях Ф.К. Катцера.  1870 г.
ГМЗ «Павловск», инв. № Ч-592
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гини Александры Иосифовны в память о «незабвенном 
племяннике и друге <...> Никсе» на каменном Амфитеа-
тре17 – «любимом месте отдохновения» Наследника Це-
саревича великого князя Николая Александровича был 
поставлен его портрет и закреплены памятные доски. 

Масштабные работы были проведены в Большом 
дворце. Осенью 1857 года великий князь Константин 
Николаевич писал брату, императору Александру II: 
«Вчера Матушка переехала в Царское Село и по дороге 
у нас обедала, и очень долго оставалась. Мы остаемся в 
Стрельне, потому что в Павловске, к моему ужасному 
прискорбию, негде жить в эту холодную пору. Констан-
тиновский дворец тесен, а в Большом, в теперешнем 
его виде, жить нельзя. Он и холоден, и сыр…»18. Вско-
ре были начаты работы по переделке комнат великой 
княгини Александры Иосифовны на первом этаже 
Центрального корпуса Большого дворца. 7 января 1858 
года архитектор записал повеления великой княгини о 
необходимых переделках, иногда с указанием образца, 
которому необходимо было следовать: «…в Опочиваль-
ной сломать печь, заделать дверь в Гардероб, всю ком-
нату переделать по образцу комнаты, существующей 
в Мраморном дворце, <...> в Общем кабинете устроить 
ванну, <...> в Будуаре на потолке прибавить золоченых 
багетов во вкусе Людовика XV, <...> сделать филенча-
тую дверь особенной формы, <...> в Кабинете поме-
стить на стенах 8 гравюр из собрания Рафаэля, <...> 
в Общем кабинете, где устроена ванна, <...>  у камина 
сделать баран, <...> обделать ванну из готового старо-
го красного дерева»»19. 

О том, как выглядели созданные Потоловым инте-
рьеры, можно судить по сохранившимся фотографиям 

относятся к числу первых, исполненных И. Потоловым 
для великого князя Константина Николаевича.

В 1857 году был разработан герб великого князя, в 
котором использовались «особые знаки, для отличия 
от гербов других членов той же степени». На гербе 
Константина Николаевича был добавлены изображе-
ния двух якорей в знак его должности генерал-адмира-
ла. В городовое правление Павловска были доставлены 
«три рисунка герба для Павловского дворца с описани-
ем оных»13. Вскоре изображения герба великого князя 
были установлены на фасаде Большого дворца, над во-
ротами Крепости Бип и на межевом, так называемом 
Белом, столбе, расположенном у въезда в Павловск.

В 1877 году, оценивая состояние Павловского пар-
ка при великом князе Константине Николаевиче, М.И. 
Семевский писал: «Все садовые здания в Павловске, <...> 
поддерживаются с полнейшим тщанием точно в том 
виде, как они были в прошлом и в начале нынешнего 
столетий; при этом некоторые из этих зданий значи-
тельно исправлены, как например, Розовый павильон 
[1856], беседка памятника великой княгине Александре 
Павловне, павильон императрице Елизаветы Алексеев-
ны, Пиль-башня, Вольер и др.»14.

«Поддержанием» павильонов «с полнейшим тща-
нием», которые сегодня назвали бы реставрацией, за-
нимался И. Потолов, что подтверждают составленные 
им многочисленные сметы. Так, в 1868 году под руко-
водством архитектора были «исправлены» Памятники 
родителям, императору Павлу I15 и великой княгине 
Александре Павловне. Отдельные парковые построй-
ки, как например, каменный Амфитеатр, приобрели 
новый смысл. В 1866 году по повелению16 великой кня-
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Д. Зайцев. Проект дома в Павловске. 1887 г.
ГМЗ «Павловск», инв. ЦХ-3224-ХI



ваны и сохранились в виде проектов. 
Галерея Гонзаги традиционно использовалась как 

летняя столовая, иногда как летний кабинет великого 
князя: «25 мая 1861. В первый раз жаркий день, так что 
я был весь день в белых брюках и полотнянике и утром 
работал в Гонзаговой галерее»28. Проекты застекления 
галереи Гонзаги и дворцовой галереи появились в 1860 
году29, были составлены сметы, однако начало работ от-
ложили и впоследствии к ним больше не возвращались.

К 1866 году относится проект Зимнего садика, ко-
торый должен был расположиться «…между библио-
течным залом [Большой дворцовой библиотекой] и 
Будуаром Ея Высочества во 2-м этаже [левого прямо-
угольного флигеля]»30. В том проекте Потолов предстал 
не только строителем, разбиравшимся в составлении 
смет, знавшего тонкости строительного искусства, но 
архитектора-художника. Вход в расположенный на 
уровне второго этажа садик находился в непосред-
ственной близости к галерее Гонзаги, что побудило По-
толова в оформлении заимствовать элементы галереи, 
в частности, форму капители «по шаблону, существую-
щему у Гонзаговой галереи». Украшением самого садика 
и нижнего коридора должны были служить мозаичные 
полы и чугунная «круглая лестница о 38 ступенях». Ве-
роятно, высокая стоимость работ, составившая 7  211 
рублей31, несмотря на усиленные попытки архитектора 
найти наиболее приемлемые по цене варианты, не по-
зволила реализовать проект.

Потолов занимался и переустройством садового хо-
зяйства, дворцовых оранжерей и теплиц. 

«Старые оранжереи» или садоводство Боде М.И. 
Семевский описывал так «длинное одноэтажное здание 
в английском стиле, состоящее из дома для садового ма-
стера и флигеля для садовников и рабочих. Это бывшие 
оранжереи, ныне упраздненные. К строениям примыка-
ют огород и цветочный сад, часть бывшего Ботаниче-
ского…»32. Проект этой постройки с названием «тепли-
цы и дом со службами для садового мастера» в 1851 году 
был подготовлен И. Потоловым и предназначался для 
размещения садовника Павловска – Генриха Боде. Про-
ект был воплощен частично: построена центральная 
часть с одной из пристроек без оранжерей33. (Ил. 4)

Будуара и Общего кабинета начала XX века и описани-
ям (Ил. 3). В наше время единственным помещением, 
сохранившим «переделки» Потолова в Центральном 
корпусе, остается Новый кабинет – бывший Кабинет 
великой княгини Александры Иосифовны.

Сложной задачей, которую И. Потолов должен был 
разрешить в ходе реконструкции, было повышение 
комфортности жизни во дворце, построенном еще в 
XVIII веке: усовершенствование водопровода и кана-
лизации, существовавших во дворце с 1840-х годов. В 
1858 году в Спальню был подведен водопровод, сделан 
«умывальный шкаф с фарфоровой чашей», «ватеркло-
зет», устроены «резервуар» и «котел», была создана 
локальная сливная канализация («подземные трубы» и 
«колодец»)20.

В 1860 году приступили к реконструкции комнат, 
расположенных в левом флигеле дворца (на так назы-
ваемой «осенней половине»). Помимо выполнения кос-
метических работ: «исправления штукатурки», окра-
ски окон, «обойных работ» и замены каминов, особое 
внимание уделялось модернизации и проведению в 
жилых комнатах локальной канализации: «…устро-
ить в залах в Главном дворце на указанных местах ва-
терклозеты с принадлежностями: в Опочивальной ва-
терклозет и ванну с проводом чистой и грязной воды, 
также рукомойник и насос с резервуарами, свинцовыми 
трубами и медными кранами…»21.

Видимо, все сделанное архитектором устраива-
ло хозяев дворца и 21 марта 1860 года И.Я. Потолов, 
в дополнение к занимаемой должности архитектора 
Павловского городового правления, был «определен» 
на вакансию архитектора при дворе Константина Ни-
колаевича22. Несколько месяцев спустя великий князь 
отметил: «10 мая <...> смотрели постройки в наших 
новых комнатах вверху»23, «27 августа <...> Прибывши 
в Павловск, заходили сперва в церковь. Мы заняли новые 
наши осенние комнаты наверху, которые очень мило 
вновь устроены, а все дети во флигеле подле нас…»24.

Если о проведенных работах в комнатах левого 
флигеля известно в основном благодаря документам и 
немногочисленным фотографиям, то для «переделки» 
примыкающего к комнатам великой княгини балкона, 
сохранился авторский проект. На этом выходившем в 
парк балконе великокняжеская семья иногда обедала. 

26 мая 1861 года великий князь записал в дневни-
ке: «…обедали у жинки на балконе…»25. Несколько лет 
спустя, согласно повелению Александры Иосифовны: 
«…чтобы существующий балкон на осенней половине 
Ея Императорскаго Высочества [крыт] был крышей на 
железных колонках»26 Потолов разработал проект веду-
щей на балкон лестницы27.

Однако рисунок, предложенный И.Я. Потоловым, 
был заменен присланным с чугунолитейного завода 
Сан-Галли, где лестница и была изготовлена. В годы 
Второй мировой войны балкон был сильно поврежден, 
лестница сохранилась, но в 1950-е годы была демонти-
рована.

Некоторые проекты архитектора не были реализо-
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система подачи воды в купальню, и, благодаря установ-
ке медного котла для нагревания воды, появилась воз-
можность принятия горячих ванн. В 1882 году43, после 
подведения к дворцу водопровода, вода в ванну ста-
ла подаваться не из пруда у Николаевских ворот, а от 
дворца по проложенной ветке чугунно-трубного водо-
провода. В 1883 году был подготовлен проект, вопло-
щение которого превращало купальню в своеобразную 
«гидромассажную ванну»: устройство «150-ти пипок 
медных» и «медного цилиндрического аппарата для на-
гревания воды в бассейне на 25 ведер»44. Всеми работами 
по реконструкции ванны также руководил И. Потолов. 

К 1872 году относится проект Новосильвийского 
моста (Ил. 6), предложенный в двух вариантах. Мост 
был построен в несколько более упрощенном по срав-
нению с проектом виде в 1874–1875 годах45, что, вероят-
но, и не позволяло однозначно соотнести постройку с 
подписными проектами И. Потолова46. Мост, писал Се-
мевский, «построен здесь недавно <…> вместо бывшего 
деревянного Гурова моста; с перилами из березовых су-
чьев. С украшением из глыб ноздреватого и других родов 
камня, весьма красив; прежнее наименование его заме-
нено другим, именно: мост назван Новосильвийским»47.

К 1872 году относятся проекты устройства скамей-
ки для Собственного садика Павловского дворца и 
установки скульптур оленей на крыльце гауптвахты; в 
1879 году скульптуры оленей были поставлены на мо-
сту, близ Розового павильона.

«Его Императорскому Высочеству великому князю 
Николаю Константиновичу угодно, по предлагаемому 
рисунку скамейки, находящейся в Собственном садике 
Его Императорского Величества Государя Императора 
в Царском Селе, сделать для павловскаго сада, с при-
бавлением к оной герба Павловска, на что испрашиваем 
разрешение Вашего Императорского Высочества…»48.

Сегодня в Павловском дворце и павильонах из соз-
данного по проектам  Потолова сохранилось немногое: 
Новый кабинет на первом этаже дворца, Новосильвий-
ский мост, росписи в Туалетной Холодной ванны, да 
фигурный пруд перед Вольером. 

История дворцовых оранжерей Павловска ведет 
свое начало со времен императрицы Марии Федоров-
ны. «Оранжереи, в период с 1828 по 1849-й год обречен-
ныя на совершенное запустение, ожили и обогатились 
под надзором нового инспектора садоводства Ф.К. 
Катцера, который заменил Веймана, скончавшегося в 
августе 1858 года. Ныне посещение дворцовых оранже-
рей может доставить истинное наслаждение каждому 
любителю цветов и редких растений и вообще знатоку 
садоводства»34, – писал в 1877 году историк Павловска 
М.И. Семевский. По его сведениям, к 1877 году в оран-
жереях находилось 50 000 растений35.

Сохранилось несколько проектов И. Потолова для 
дворцовых оранжерей: это и чертежи временных де-
ревянных построек, как, например, «Вишневый сарай» 
(Ил. 5) при оранжереях инспектора садоводства Фран-
ца Катцера, и проекты перестройки уже имевшихся со-
оружений. 

В 1852 году «за ветхостью» была снесена постро-
енная по проекту К. Росси деревянная Ротонда при 
Большой каменной оранжерее. По словам директора 
Павловска, Ротонда «пришла в такое ветхое состоя-
ние, что не может более поддерживаться починками 
<…> существующую ныне Ротонду, по совершенной 
бесполезности, предполагается уничтожить, заменив 
оную нишею в стене оранжереи»36. Проект, предложен-
ный И. Потоловым, был утвержден великим князем 12 
февраля 1852 года, к весне 1855 года работы были за-
вершены37. 

Представляют интерес и разновременные проекты 
перестройки Вольера – одного из самых ранних пави-
льонов Павловского парка. Работами по «возобновле-
нию Вольера» архитектор занимался с 1855 года. В 1863 
году оранжереи при Вольере, существовавшие с начала 
XIX века, решено было перестроить. Потолов предло-
жил заменить их зелеными галереями – перголами, ко-
торые должны были располагаться на месте снесенных 
оранжерей. Между вытянутыми галереями согласно 
проекту Потолова был вырыт пруд, посреди которого 
поставлена беломраморная статуя Венеры Каллипиги; 
перголы выкрашены зеленой краской и увиты вьющи-
мися растениями38.

В 1872 году в связи с переносом антиков и турецких 
досок из Вольера во дворец И.Я. Потолов предложил 
новый проект перестройки павильона, превращающий 
площадку перед Вольером в подобие оранжереи39 («са-
мый вольер покрыт сетью»), с каменным гротом в се-
верной части пруда. Этот проект частично реализован 
– был сооружен грот40. 

Так же как к павильону «Вольер», И. Потолов неод-
нократно возвращался к павильону «Холодная ванна»41, 
построенному в 1799–1800 годах. Холодная ванна, или 
купальня, использовалась по прямому назначению весь 
XIX век. К 1840 году интерьер павильона утратил свой 
первозданный облик, была снята кисея в туалетной 
комнате, стены ротонды-купальни обшиты «филенча-
тым деревом». В 1861–1862 годах по проекту архитек-
тора42 и под его руководством была усовершенствована 

Д. Зайцев. Старое Шале.  План павильона и прилегающей 
территории. 1905. Фиксационный чертеж. 1905 г.

ГМЗ «Павловск», инв. Ч-1321
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маток»50. Из всего комплекса сохранилось лишь во-
семь чертежей, относящихся к Круглому и Розовому 
павильонам и павильону Старое Шале (Ил. 8). В ре-
зультате обследования памятников, Зайцев составил 
акт, согласно которому более других в реставрации 
нуждался Розовый павильон51. Великий князь Констан-
тин Константинович архитектора поддержал: «Розовый 
павильон здание, имеющее историческое значение доро-
го как любопытный памятник славного прошлого, - ре-
зюмировал он. - На обязанности владельца Павловска 
лежит возможно более заботливое содержание Розово-
го павильона. Прошу сделать все от нас зависящее для 
наилучшего его сохранения»52. 

В 1914 году были проведены капитальные реставра-
ционные работы павильона. 

Наиболее значимым и вместе с тем одним из немно-
гих сохранившихся сооружений, в создании которого 
архитектор принял участие, стал памятник вдовству-
ющей императрице Марии Федоровне в Павловском 
парке. Памятнику посвящены исследования и публи-
кации53, однако роль архитектора Зайцева и степень 
его участия удалось уточнить лишь недавно. Первые 
проекты памятника были подготовлены еще в 1835 
году, авторами которых выступили архитекторы А. 
Брюллов, А. Мельников, К. Тон и А. Штакеншнейдер. 
Но ни один из проектов не был воплощен. К замыслу 
памятника вернулись в 1895 году при правнуке Марии 

Постройки в городской части Павловска были в 
основном  деревянными, поэтому образчиков рядовой 
дачной застройки XIX века сохранилось очень мало. До 
наших дней сохранились лишь: в перестроенном виде 
дом Тита Иванова в Еленинском квартале, дом вдовы 
коллежского асессора Чулковой на Конюшенной улице, 
дом управляющего городом Павловском К. П. Ротаста.

Итогом 50-летней службы Ивана Яковлевича Пото-
лова в Павловском городовом правлении стали благо-
устроенный город, отреставрированные павильоны и 
дворец.

В 1887 году место архитектора Павловска занял 
другой выпускник Академии художеств Дмитрий Дми-
триевич Зайцев49. Прослужив до 1917 года, он стал по-
следним архитектором Павловского городового прав-
ления. Творчество этого архитектора еще ждет глубо-
кого изучения. 

Число сохранившихся чертежей и проектов, ис-
полненных Д. Зайцевым, в несколько раз меньше, чем 
количество проектов И. Потолова. Их отличает вели-
колепное графическое исполнение (Ил. 7) и большее 
разнообразие – Зайцев принимал участие в архитек-
турных конкурсах. 

Большую ценность представляют выполненные 
им в 1901-1905 годах обмеры парковых павильонов – 
«зданий, находящихся в Павловском парке». Согласно 
представленному им счету, было выполнено «20 фор-

Д. Зайцев. Памятник императрице Марии Федоровне. Общий вид. 1911 г.
ГМЗ «Павловск», инв. Ч-199
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Театральных ворот. Памятник решено было поставить 
в павильоне по рисунку К. Росси 1816 года, случай-
но обнаруженному в архиве Павловского городового 
правления57. На Совещании по постановке памятника 
управляющий Павловском Э. Геринг так рассказывал 
об этой находке: «…разбирая с В.Я. Курбатовым  чер-
тежи  Павловского  городового  правления,  мы  нат-
кнулись  на  рисунки  и  планы  беседки,  под  названи-
ем  „Pavillon  Marie“,  подписанные  архитектором  Рос-
си…  Этот  рисунок  я  сейчас  же  показал  Его  Импера-
торскому  Высочеству  великому  князю  Константи-
ну  Константиновичу.  Рисунок  ему  очень  понравил-
ся,  и  Великий  князь  приказал  мне  отвезти  его  не-
медленно к В. А Беклемишеву и председателю совеща-
ния К. Я. Гроту. Оба были в восторге от находки…»58. 

На очередное заседание Совещания «…были до-
ставлены фасад и планы беседки под названием 
«Pavillon Marie» архитектора Росси, найденные в ар-
хиве Павловского городового правления, а также ри-
сунок этой самой беседки, сделанный Д. Д. Зайцевым в 
большем размере сравнительно с Росси, так как ввиду 
предположения поставить в беседку Росси статую Бе-
клемишева размеры беседки Росси оказались чересчур 
малы»59. Этот рисунок сохранился до наших дней (Ил. 
9). На заседании обсуждался и вопрос выбора матери-
ала для изготовления памятника. «Вопрос о материа-
ле…пока остается нерешенным. Представление Д. За-
йцева предложения фирмы «Вайс и Фрейтаг» (Wayss & 
Freitag), сделать беседку железо-бетонную за 14 500 р 
без фундамента, осталось открытым»60. 

Вероятно, Д. Зайцев руководил работами по соору-
жению макета памятника в натуральную величину. В 
мае 1911 года великий князь Константин Константи-
нович записал в дневнике: «на площадке сколотили по-
добие рисунка в натуральную величину. Беклемишев из 
гипса вылепил статую императрицы и поставил под 
этим сооружением. Выходит очень хорошо»61. В 1914 
году состоялось открытие памятника, установленного 
у Театральных ворот.

Федоровны — великом князе Константине Констан-
тиновиче. Инициатором установки памятника им-
ператрице Марии Федоровны стал Константин Кар-
лович Грот (1815–1897) — основатель Мариинского 
попечительства о слепых и системы образовательных 
учреждений для слепых. Для обсуждения вопросов, 
связанных с созданием и установкой памятника, по 
его инициативе было создано особое Совещание, сбо-
ры которого проходили на даче К. К. Грота в деревне 
Глазово или в его городской квартире. К. К. Грот стал 
первым председателем Совещания. На первом заседа-
нии по вопросу «о постановке памятника» он заявил: 
«…На жителях и дачниках города Павловска лежит 
как бы нравственная обязанность вещественным об-
разом выразить свою благодарность покойной Госу-
дарыне… Памятник и теперь, и через 10 лет, и всегда 
пока будет стоять, будет всем проходящим напоми-
нать, кто именно создал все то, чем они любуются и 
наслаждаются»54. Первоначально «Составить модель» 
памятника императрице было поручено академику А. 
М. Опекушину, что не было исполнено в силу занято-
сти скульптора. Д. Зайцев, заменив «отсутствующего» 
архитектора Р. Гедике, принял живое участие в рабо-
те Совещания по сооружению в Павловском парке 
памятника императрице Марии Федоровне55. В 1896 
году Д. Зайцеву была поручена «зондировка грунта 
на предназначенном для памятника месте». Первона-
чально «наиболее подходящим местом» для установки 
памятника «была признана площадка в конце тройной 
Липовой аллеи против памятника Павлу I. В пользу 
этого места, согласно доклада генерал-майора Кеп-
пена, высказалась и Ея Высочество великая княгиня 
Александра Иосифовна»56. После смерти в 1897 году 
К. К. Грота деятельность Совещания приостанови-
лась. В 1910 году работа Совещания была возобновле-
на племянником К. К. Грота – К. Я. Гротом. Создание 
эскиза скульптурного портрета императрицы было 
поручено академику В. Беклемишеву. Для установки 
памятника определили новое место — на площадке у 
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ARCHITECTS OF PAVLOVSK UNDER KONSTANTINOVICH

Annotation. Based on historiography and rich archival material, the article describes the contribution of architects I. Potolov and D. 
Zaitsev to the maintenance of the old and creation of new interiors of Pavlovsk. The modesty, hard work and talent of architects of the 
“second plan” are noted, without which the Pavlovsk palace and park have hardly preserved their originality to this day.

Keywords. Pavlovsk, Pavlovsky Palace, Pavlovsky Park, architect I. Potolov, architect D. Zaitsev.
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