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От редакции

Этот номер «Фонтанки» необычен — перед нами тематический 
выпуск. (Правда, первый выпуск, 2008 года, тоже был тематиче-
ским — посвященным 140-летию биб лио теки имени В. В. Мая-
ковского, но то был единственный подобный опыт). 29-й выпуск 
составлен по материалам ежегодного фестиваля «День Дома», 
который в 2020 году биб лио теки города проводили в шестой раз.

У истоков историко-культурной акции стояла Мемориальная 
биб лио тека князя Г. В. Голицына, которая пригласила публику, 
чтобы представить свою первую виртуальную ласточку — путе-
водитель по дому графини Карловой (Фонтанка, 46) на интернет- 
платформе IZI.travel. Экскурсия по историческому зданию, в ко-
тором с 1993 года находится Центральная городская биб лио тека, 
привлекла многочисленных посетителей. Отчетливо проявился 
интерес горожан к наследию Петербурга, далеко выходящий за 

Исаченко В. Г. Боровая улица. 1995
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рамки «обязательной программы», интерес пошел вширь 
и вглубь: больше зданий, больше исторических местностей, 
больше имен, больше конкретных деталей.

Чувствуя эту тенденцию и разделяя ее, сотрудники многих 
районных биб лио тек присоединились к акции, охватив общими 
усилиями едва ли не весь город. 2020 год был особенным: несмо-
тря на пандемию, фестиваль состоялся. В сентябре были ослаб-
лены ограничения, и участники сумели провести 70 экскурсий, 
лекций, живых встреч, в которых приняли участие 1170 человек, 
что в три-четыре раза меньше, чем обычно, но мы соблюдали  
все предписанные меры предосторожности. Неожиданным для 
организаторов оказалось богатство фестиваля онлайн. На своих 
страничках в социальной сети «ВКонтакте» участники выстави-
ли почти 70 аудио- и видеосюжетов, презентаций, постов, набрав 
почти 70 000 просмотров; некоторые решились и на прямые он-
лайн-трансляции событий.

Другой отличительной чертой фестиваля стал интерес к ак-
ции российского координатора Европейских дней наследия — 
Института культурного и природного наследия имени Д. С. Ли-
хачева (Москва), который пригласил биб лио теки и музеи города 
к участию. Наш «День Дома» изначально был приурочен к этому 
событию, которое проходит во многих странах мира в сентябре. 
Европейский характер русской культуры всегда утверждал и от-
стаивал Д. С. Лихачев. Европейская принадлежность культурно-
го наследия Петербурга не зависит от политической конъюнкту-
ры, поэтому программа фестиваля «День Дома» естественно 
вошла в российскую афишу Европейских дней наследия и, по 
словам координаторов из Института имени Д. С. Лихачева, была 
востребована.

При всем разнообразии фестиваля «День Дома» оказалось, 
что все экскурсии, видеосюжеты, посты прекрасно вписываются 
в традиционную ткань альманаха «Фонтанка»; очевидно, фести-
валь и альманах объединяет интерес к городскому наследию — 
к судьбам петербуржцев, постройкам городского масштаба,  
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событиям повседневной жизни. В нашем альманахе экскурсии, 
видеоролики, лекции превратились в статьи, естественно напол-
нившие традиционные рубрики: «Память места» — об истори-
ческих зданиях биб лио тек; «Родословные» — об именах,  
свя занных с памятными местами; «Пешком по городу» — об 
исторических местностях пешеходной доступности. Особенная 
благодарность — музеям, принявшим участие в акции, которая 
изначально считалась библиотечной. Сотрудники Музея оборо-
ны и блокады Ленинграда и «Нарвской заставы» предложили 
статьи, написанные на основании малоизвестных фактов.

Общими усилиями мы из года в год восстанавливаем всё бо-
лее полную картину наследия Петербурга, которое уже 30 лет 
признано ЮНЕСКО всемирным, занимаемся просвещением, 
распространяя среди горожан понимание, что весь исторический 
Петербург является культурным наследием, и его надо знать 
и беречь. Наша особенная благодарность — эксперту Сергею  
Борисовичу Горбатенко за статью, в которой он излагает совре-
менное понимание наследия Петербурга, задач просвещения 
и охраны культурного достояния.
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Память места

Виктория Вячеславовна Степанец1 

Из истории дома на Большой Морской

Истории дома № 33 на Большой Морской уже почти 300 лет, 
и она неразрывно связана с историей улицы, города, страны. Но 
расскажем обо всем по порядку.

Большая Морская улица протянулась от Невского проспекта 
до Новой Голландии. Изначально рядом с верфями могли селить-
ся только люди, имеющие отношение к морю, — моряки или  
кораблестроители. Улица тогда была застроена скром ными дере-
вянными домами, окруженными садами, огородами и хозяй ст-
венными постройками. После череды сильных пожаров в 30-е 
годы XVIII века улица постепенно была застроена каменными 
особняками. И статус ее изменился. Год от года она становилась 
всё более парадной и фешенебельной.

Среди роскошных зданий на Большой Морской улице особое 
внимание привлекает трехэтажный дом зеленого цвета, увенчан-
ный лучковым фронтоном с окном-люкарной, фасад которого  
декорирован рустом, маскаронами в виде львиных голов и рас-
тительными гирляндами. Это один из старейших сохранив-
шихся домов на Большой Морской. Первое упоминание о доме, 

1 Автор — специалист отдела отраслевой литературы Центральной город-
ской детской биб лио теки им. А. С. Пушкина. Статья написана по материа-
лам экскурсии, подготовленной ко «Дню Дома».
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стоящем на этом месте, появляется в середине XVIII века. В то 
время это был «дом в один апартамент на подвалах в девять окон, 
с нарядными воротами». Принадлежал он «золотых дел мастеру 
иноземцу» Ягану Стульберху. 

Позже хозяйкой особняка стала дочь сподвижника Петра I ад-
мирала Крюйса — мадам Анне де Ланг (ее имя мы видим на чер-
теже дома). Дом несколько раз выставляли на продажу, и в конце 
XVIII века особняк приобрел граф  
Николай Иванович Салтыков.  Граф 
Н. И. Салтыков — человек, оставив-
ший в истории России значительный 
след: боевой офицер, принимавший 
участие в Семилетней войне, сена-
тор, член Государственного совета. 
Его заслуги ценила императрица 
Екатерина II, он был осыпан чина-
ми и благодарностями, главной из  
которых стала должность одного  
из воспитателей юного наследника  
престола Павла Петровича. Боевой 

Дом мадам де Ланг. Чертеж из колллекции Берхгольца. 1740-е

Граф Н. И. Салтыков
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генерал, не искушенный в дворцовых интригах, смог хорошо заре-
комендовать себя при дворе и вызвать в наследнике привязан-
ность. В отличие от большинства близких к Павлу людей, Салты-
ков пользовался одинаковым расположением как императрицы, 
так и ее сына, и по мере сил поддерживал между ними добрые 
отношения. В марте 1874 года Салтыкову поручили уже воспита-
ние юных цесаревичей — Александра и Константина.

За воспитание цесаревичей графу был подарен дом на Двор-
цовой набережной, возле Летнего сада, 100 тысяч рублей и на-
значено 25 тысяч годового пенсиона. Сейчас в этом здании нахо-
дится Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Во время заграничных походов Александра I граф занимал 
пост регента Российского государства, а позже был удостоен ти-
тула Светлейшего князя.

Несмотря на то, что особняк на Дворцовой был, несомненно, 
более роскошным, семья Салтыкова, скорее всего, отдавала пред-
почтение дому на Большой Морской. Об этом свидетельствует 
тот факт, что после смерти графа в 1816 году на прощание с ним 
приглашали именно в особняк на Большой Морской.

В 1824-м дом 33, как и другие дома на этой улице, пережил 
страшное наводнение, о чем свидетельствует сохранившаяся на 
нем памятная доска с указанием уровня подъема воды. С 1833 
года домом более 50 лет владела семья генерал-майора Федора 
Салова. В 1871 году его наследниками дом был перестроен по 
проекту архитектора Василия Васильевича Штрома. Фасад стал 
более пышным: появились элементы стиля барокко — лучковый 
фронтон с окном-люкарной, волюты, львиные головы и другие 
лепные детали. У подъезда сделали металлический козырек на  
колоннах. Подобные навесы были удобны для петербургского 
климата и к тому же украшали улицы города. Благодаря надстрой-
ке на месте ворот дом теперь стал трехэтажным с двенад цатью 
окнами на фасаде. После того, как здание в 1887 году купил 
железно дорожник Леон Абрамович Варшавский, дом перестал 
быть «семейным особняком» и помещения сдавались внаем.
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Например, на первом этаже тогда жил и работал Роберт Люд-
вигович Песту — скульптор-камнерез, гравер по драгоценным 
камням, приглашенный из Германии для работы в мастерских 
Фаберже. В 1914 году, когда началась война с Германией, Песту, 
будучи уже очень пожилым человеком, был вынужден бежать из 
России, оставив всё свое имущество.

На втором этаже находился книжный магазин «Новости» 
с читальней, расположенной в зале с окнами на улицу. В доволь-
но просторном помещении на столах были разложены всевоз-
можные русские газеты. В 1894–1895 годах здесь часто бывал  
В. И. Ленин, работавший с прессой и назначавший конспиратив-
ные встречи. В период СССР в особняке были устроены мемори-
альные комнаты, а сам дом включен в список памятных ленин-
ских мест Ленинграда.

На 3-м этаже особняка с 1891 по 1917 год находилось «Круп-
нейшее в Империи депо заграничных роялей и фисгармоний 
“Герман и Гроссман”».

Вид фасада в конце XIX века 
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Афиша выставки  
«Современное искусство»

В магазине, где днем торговали 
роялями, вечерами по четвергам со-
биралась компания музыкантов- 
единомышленников. Они играли по 
рукописям новую, неизвестную ши-
рокой публике музыку и тайным го-
лосованием определяли достойную. 
Так готовились «Вечера современ-
ной музыки».

Здесь дебютировали как компози-
торы отечественные классики Сергей 
Сергеевич Прокофьев и Николай 
Яковлевич Мясковский.

В начале XX века хозяином дома 
стал генерал-майор Александр Нико-
лаевич Ольхин.

В январе 1903 года на втором  
этаже состоялась удивительная вы-
ставка «Современное искусство», 
к созданию которой Игорь Грабарь 

привлек друзей-художников из «Мира искусства». В народе вы-
ставка получила презрительное название «Грабариада». 

Художники оформили несколько образцовых интерьеров  
в стиле модерн с налетом петербургского оттенка, с целью 
успешно их реализовать. Преимуществом выбранного здания 
было лишь его расположение на одной из парадных улиц Пе-
тербурга. Сами же помещения особым благородством пропор-
ций не отличались. Выставка не понравилась обывателям, она 
не показала ничего принципиально нового. Модерн уже был 
известен петербуржцам.

Парадную лестницу оформлял сам Грабарь при участии Миха-
ила Врубеля. Поднявшись на второй этаж, гости попадали в столо-
вую, оформленную силами Александра Бенуа и Евгения Лансере. 
Здесь голубоватый тон стен разбавляли белоснежные пилястры.  
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Мебель, обитая желтой шагреневой 
кожей, оттеняла зеленовато-серый 
линолеум — материал будущего. 
Главным акцентом стала люстра- 
корзина со свисающими кап лями 
прозрачных бусин. Пространство 
зрительно увеличивалось  за счет  
отражений в угловых зеркалах. Вол-
нистая, словно «поющая» линия кар-
низа под потолком растворялась 
в фигурках вакханок, украшавших 
медные вставки над гладкими дубо-
выми дверями. 

Специально для выставки Лев 
Бакст оформил дамский будуар. Его 
проект предполагал превратить  
квадратную комнату в ротонду. Сте-
ны будуара дробились нежнейшими 

Столовая по рисункам  
А. Бенуа и Е. Лансере

Столовая Александра Бенуа и Евгения Лансере
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пилястрами, увенчанными рельефами со спящими амурами (ра-
боты Е. Лансере). Стены были выкрашены в тон слоновой кости, 
пол затянут белым сукном с орнаментом. Мебель из светлого 
клена имела малиновую бархатную обивку с черными и серебря-
ными прошивками. Стиль будуара Бакста отличался изысканной 
графичностью. Сам же автор предпочитал говорить, что от его 
мебели исходит «аромат духов и пудры».

Великая княгиня Мария Павловна, посетившая выставку, при-
села в бакстово кресло и застряла в нем кринолином. Художник 
кинулся на выручку, а княгиня, погрозив ему пальчиком, посове-
товала написать при входе: «Садиться запрещено! — только для 
Сильфид».

Художник Константин Коровин предложил на суд зрителей 
вольную интерпретацию восточной темы: чайную комнату. 

Будуар Бакста с чайной Коровина соединяла сумрачная про-
ходная, оформленная князем Щербатовым. В полутемной ком-
натке то там, то здесь таинственно поблескивало золото. Углы 

Будуар Льва Бакста и чайная комната Константина Коровина
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стульев и портьеру украшали 
стилизованные изображения 
павлинов с «хвостами цвета 
старого золота» и бирюзовыми 
глазками. Тот же мотив повто-
рял изразцовый фриз.

Еще один образцовый ин-
терьер был создан по проекту 
Александра Головина и имел 
несколько названий: «Светелка», 
«Горенка», «Теремок». Одна из 
стен была выполнена из цвет-
ной выпуклой майолики с об-
разами фантастических деревь-
ев и трав, животных и птиц. 
Другие стены  — из резного де-
рева. Таким же был и потолок,  
в центре находилось изображение солнца. Сказочное настроение 
поддерживали два сидящих рядышком майоликовых филина, из 
глаз которых лился таинственный свет. Треть комнаты занимала 
дикого вида громадная печь-лежанка.

Помимо интерьеров, на выставке были представлены модные 
платья по эскизам фон Мекка, картины Сомова и Рериха, а также 
ювелирные изделия Рене Лали-
ка, которые, кстати, единствен-
ные имели коммерческий успех. 
В остальном же выставка полу-
чилась провальной и была за-
крыта спустя три месяца.

После революции особняк 
претерпел капитальные пере-
планировки и был поделен на 
коммунальные квартиры.

Проходная темная комната  
князя Сергея Щербатова

Ювелирное изделие  
работы Рене Лалика
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В 1976 году особняк заняла Центральная городская детская 
биб лио тека имени А. С. Пушкина, основанная в 1921 году и до 
того располагавшаяся в других зданиях. С этого момента исто-
рия дома № 33 на Большой Морской — это история Центральной 
городской детской биб лио теки им. А. С. Пушкина.

Бройтман Л. И. Большая Морская / Л. И. Бройтман, Е. И. Крас-
нова; [науч. ред. Б. М. Кириков]. Санкт-Петербург : Папирус, 
1997. 220 с. (Петербург весь на ладони). 

Дом А. Н. Ольхина (Бол. Морская ул., 33) / [подгот. А. Чернега]. 
Текст: электронный // Прогулки по Петербургу, знакомому 
и неизвестному. [Электронный ресурс]. URL: https://walkspb.
ru/istoriya-peterburga/zd/bol-morskaya33 (дата обращения: 
02.02.2021).

Дом, где живут волшебные книги : сборник материалов к экскурсиям / 
Ком. по культуре Санкт-Петербурга, ЦГДБ им. А. С. Пушкина; сост. С. 
Р. Арсеньев [и др.] ; отв. за. вып. Л. Г. Секретарева. Санкт-Петербург, 
2011. 216 с. 

История по кирпичику / Ком. по культуре Правительства Санкт-Петербур-
га, ЦГДБ им. А. С. Пушкина. Отдел библ. инноваций и метод. работы ; 
отв. за вып. Ю. М. Дементьева. Санкт-Петербург, 2017. 98 с.

Карпенко К. В. История одного дома // Мир экскурсий. 2010. № 1 (9).  
С. 51–54. 
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Мария Борисовна Кановская1 

Дом как роман  
(По страницам авторского блога)

Так получилось, что сотрудники нашей биб лио теки еще 
и экскурсоводы. Ведь мы работаем в доме — памятнике петер-
бургского модерна. Все мы любим наш дом, все увлечены его 
историей, воодушевлены его удивительной судьбой. Блог «Дом 
как роман» был создан, чтобы делиться информацией, которая 
просто по времени не умещается в экскурсию, чтобы вместе 
с читателями делать разные открытия, узнавать подробности, 
углубляться в темы, затронутые прежде лишь поверхностно. 
Блог этот предназначен для любителей истории и архитекту-
ры, в том числе и для нас самих. Создавая его в начале 2020 
года, мы даже не предполагали, что на какое-то время он заме-
нит живые экскурсии. Очень часто мы слышим, как наш дом 
называют «особняк Бажанова». Это неправильно. Хочется дать 
пояснение — почему Дом Бажанова всё же не является особ-
няком. «Википедия» дает такое определение: «Особняк —  
большой, зачастую богато деко рированный, отдельно стоящий 
частный дом, иногда дворцового типа. В отличие от загородной 

1 Автор — зав. сектором детской биб лио теки истории и культуры Петер-
бурга — филиалом № 2 Центральной городской детской биб лио теки им. 
А. С. Пушкина. В «День Дома — 2020» блог «Дом как роман» был пред-
ставлен в формате обобщающей статьи в группе детской биб лио теки 
истории и культуры Петербурга «ВКонтакте» (около 1000 просмотров).
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виллы, особняк рассчитан на постоянное обитание». Другой  
вариант определения: «Благо устроенный дом городского типа, 
предназначенный для одной семьи». Что же касается дома на Ни-
колаевской, 72, то строился он не для одной семьи. Заказчиком 
строительства выступило Торгово-промышленное товарищество 

Дом Торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова  
и А. П. Чувалдиной. Ул. Марата (б. Николаевская), 72
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Ф. Г. Ба жанова и А. П. Чувалдиной. 
То есть строилось здание для чле-
нов товари щества с их семьями, 
а Филадельф Геннадь евич Бажанов, 
главный учредитель и распорядитель 
товарищества, стал инициатором 
этой постройки. В доме также распо-
лагались обширные помещения для 
нужд правления товарищества, поме-
щения для учеников и артельщиков. 
Можно сказать, что это уникальный 
многофункциональный комплекс, 
в котором соединились особенности 
общественного здания, многоквар-
тирного здания и особняка. И настоящее название его звучит так: 
«Дом Торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова 
и А. П. Чувалдиной». Хотя, конечно, все называют его Домом 
Бажанова. Наш кумир — Павел Федо тович Алешин (1881–1961). 
Архитектор, посвятивший свою жизнь и творческую судьбу род-
ному городу — Киеву, а в Петербурге построивший одно-един-
ственное здание — Дом Бажанова (1909). Модерн, нашедший 
отражение в архитектуре, дизайне интерьеров, изобразительном 
и декоративно-прикладном искусстве, как будто был вдохновлен 
самой природой. В домах, построенных и оформленных в этом 
стиле, мы видим изящные, плавные линии различных расте-
ний — причудливо изогнутых и сплетенных стеблей, цветов 
и листьев. В этом подходе заключена идея единства человека 
и окружающей его среды, естественность и близость к природе, 
а также идея роста и развития (одна из ключевых в философии 
модерна). Дом Бажанова — не исключение. В его интерьерах 
можно встретить много прекрасных цветов и растительных  
орнаментов — ирисы, розы, маки, васильки и дубовые листья. 
И мы не устаем любоваться чудесным фризом на гранитном  
фасаде Дома Бажа нова. Ф. У. Померой (скульптор, Лондон)  

П. Ф. Алешин
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и П. Ф. Алешин (архитектор, Пе-
тербург) — два этих имени спря-
таны под толстым слоем краски 
на створках бронзовой двери, ве-
дущей в квартиру Филадельфа 
Геннадьевича Бажанова. Фредерик 
Уильям Померой (1856–1924) — 
скульптор, член Движения искусств 
и ремесел, работавший в жанре 
декоративной пластики, а также 
автор монументальных скульп-
тур. Вдохновленный творчеством 
Помероя, Павел Алешин решил 

именно ему доверить создание эскиза парадной двери в «дом- 
замок». Изначально дверь открывалась только изнутри, а снару-
жи не было ни ручки, ни скважины — они появились позднее. 

Если кто-то не знает, мы открыва-
ем дверь тем же самым ключом, 
каким ее открывали в бытность 
Бажановых. Знаете ли вы, что 
у нашего дома никогда не менялся 
номер? Цифра 72 всегда была, 
есть и будет на его воротах, или, 
если говорить архитектурным 
языком, — на решетке проезда. 
Сначала это был дом 72 по улице 
Николаевской, теперь — по улице 
Марата. Решетка проезда была вы-
полнена фирмой «Антон Шульц» 
по эскизу самого Алешина и удо-
стоена приза на Выставке художе-
ственного литья в Париже. Всегда 
грустно говорить о том, что под-
линные ворота были утрачены 

Фрагмент фриза на фасаде 
Дома Бажанова

Павел Алешин у парадной двери 
Дома Бажанова
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в 1980-е. В голове не уклады-
вается, что дом, переживший  
войну, блокаду, послевоенную 
разруху, так пострадал в мирное 
время. Порадоваться можно од-
ному — сохранились эскизы, об-
меры и фотографии оригинала, 
благодаря чему была сделана  
копия. 

Мрамор, в переводе с грече-
ского, — «сияющий камень». Из-
давна он используется для обли-
цовки фасадов и внутренней 
отделки помещения. Он придает 
интерьеру респектабельность 
и элегантность, свидетельствует 
о хорошем вкусе и материаль-
ном благополучии хозяев дома. 
Только представьте: на изготов-
ление мраморной лестницы, ко-
торой любуется каждый входя-
щий в наш дом (а некоторые 
прохожие замирают перед при-
открытой дверью, не решаясь  
войти), было отведено всего два 
месяца. Приемная — зал, где на-
ходится одна из жемчужин 
убранства Дома Бажанова — 
знаменитый майоликовый ка-
мин, выпол ненный художествен-
но-керамическим производством 
«Гельдвейн — Ваулин» в Кике-
рино, под Петербургом. Камин 
под названием «Встреча Микулы 

Решетка проезда

Парадная лестница



20

Память места

Селяниновича и Вольги», кото-
рый в разговоре называют просто 
«Вольга и Микула». Каминов, вы-
полненных по этому эскизу Вру-
беля, было несколько. На сегод-
няшний день известно о шести 
вариантах, пять из которых на-
ходятся в России, а один — во 
Франции. Причем в музеях — 
разборные декоративные панно, 
отличающиеся колористическим 
решением и отдельными деталя-
ми. Настоящий, действующий ка-
мин — только в Доме Бажанова. 

«Холст заказан, краски выписа-
ны. Дай Бог нам начать в добрый 
час» (Н. К. Рерих — П. Ф. Алеши-

ну, 30 мая 1908 г.). Речь идет о «Богатырском фризе», изначально 
носившем название «Былины», выполненном Н. К. Рерихом на 
заказ для украшения Большой столовой Дома Бажанова. Фриз 
состоит из 19 панно разного размера. Семь больших сюжетных 
полотен написаны темперой по холсту: «Баян» и «Витязь» распо-
ложены по обе стороны антресолей, напротив них «Садко» (са-
мое большое панно — 7 метров в длину), «Илья Муромец» 
и «Соловей-разбойник» справа и слева от оконных проемов, 
«Вольга» и «Микула Селянинович» — на противоположной сте-
не. Кроме того, «Городище», помещенное над окнами, а также 
«наоконники» с изображением стилизованных былинных птиц, 
растительных и архитектурных мотивов. «Богатырский фриз» 
сильно пострадал во время войны — покрылся копотью и тре-
щинами, а «Вольга» и вовсе был «ранен» пулей, залетевшей со 
двора. В 1964 году фриз был передан в Русский музей на рестав-
рацию и оставлен там для последующего хранения. Четыре  
панно находятся в постоянной экспозиции на лестнице корпуса 

Майоликовый камин «Встреча 
Микулы Селяниновича и Вольги» 
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Бенуа: «Илья Муромец», «Соловей-разбойник», «Вольга» и «Ми-
кула Селянинович», остальные — в запасниках музея. Даже если 
очень вни мательно разглядывать Большую столовую, вполне 
можно не заметить широких раздвижных дверей — просто  
не отличить их от панелей. А между тем они там есть, и через 
них когда-то из столовой все проходили в Белый зал — музы-
кально-танцевальный, как его называли. Во время приемов две-
ри были раскрыты, и тогда Большая столовая и Белый зал со-
ставляли единое целое. Музыка лилась с хоров в Белый зал, где 
стены «с окраскою под слоновую кость и с легкою позолотою» 
изысканно сочетались с венецианскими зеркалами, отражаю-
щими свет небольших шишечек-светильников, расположен-
ных на потолке и вставленных в декоративные гипсовые вазы.  
Архитектор хотел добиться равномерного освещения, и навер-
няка рассеянный свет создавал в Белом зале особую, поэтич-
ную атмосферу. 

«Богатырский фриз» Н. К. Рериха в Большой столовой
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С этим залом связано имя еще одного выдающегося масте-
ра — скульптора Леопольда Дитриха, выполнившего вместе со 
своим другом и коллегой Василием Козловым множество работ 
по скульптурному оформлению зданий Санкт-Петербурга. Бе-
лый зал и сегодня можно смело называть музыкально-танцеваль-
ным. В нем проходят концерты, всевозможные мероприятия,  
художественные выставки и детские праздники. А еще в этом 
зале вас ждет сюрприз. Венецианские зеркала расположены ров-
но напротив дверей, ведущих во внешнюю и внутреннюю анфи-
лады. Зеркало, расположенное ближе к окну, с секретом. Что от-
ражается в нем, когда двери открыты? Приходите — узнаете. 
Если вам интересна история Дома Бажанова, хочется знать,  
чем живет он сегодня, вступайте в нашу группу «Дом как роман» 
(vk.com/club191743196) — мы будем очень рады. Наш блог по-
стоянно развивается и пополняется новой информацией. Вы смо-
жете задавать любые вопросы и делиться своими впечатлениями.

Белый зал
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Долгова А. И. Дом Бажанова : памятник петербургского модерна / Научно- 
исследовательский институт теории и истории архитектуры и градо-
строительства ; Музей архитектурной художественной керамики «Ке-
рамарх». 2-е изд., с изм. и доп. Санкт-Петербург : Коло, 2020. 164 с. : ил.

Кадомская М. А. Замок вздохов, или История о том, как поссорились Павел 
Федотович и Николай Викторович / М. А. Кадомская, Е. Г. Мокроусова. 
Киев : КИЙ, 2013. 432 с.

Творчiсть архiтектора Павла Федотовича Альошина у фондах Нацiональ-
ного заповiдника «Софiя Київська» : альбом-каталог / за редакцією кан-
дидата iсторичних наук Олени МокроусовоÏ. Київ : Горобець, 2018. 222, 
[1] с. : цв. ил.

Кановская М. Б. Возвращение камина. История обнаружения, реставрации 
и установки камина «Встреча Микулы Селяниновича и Вольги», вы-
ставлявшегося в Париже в 1900 году // Архитектурная керамика мира. 
2019. № 2. С. 130–137.
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Полина Аркадьевна Ахмадинова1 

Дом, где никогда не бывал Пушкин.
Интерьерная экскурсия по зданию биб лио теки2

Здание Центральной районной биб лио теки им. А. С. Пушкина 
расположено в самом сердце Петроградской стороны — на углу 
Большого и Каменноостровского проспектов. Этот уютный дом, 
скрытый от посторонних глаз за высокими фасадами Дворца дет-
ского творчества, несправедливо обделен вниманием краеведов: 
практически всю информацию для проведения экскурсий биб-
лио текарям пришлось собирать в городских архивах.

Изящный двухэтажный флигель, возведенный в 1897 году для 
лазарета при Институте благородных девиц принцессы Терезии 
Ольденбургской, является предвестником петербургского север-
ного модерна. Это была первая самостоятельная постройка мо-
лодого Григория Ипполитовича Люцедарского — одного из луч-
ших учеников Николая Леонтьевича Бенуа.

Дом был возведен на пожертвования городских организаций 
и частных меценатов, из-за чего в нем использовались самые 
бюджетные строительные материалы: светлый кирпич для стен, 

1 Автор — сотрудник Центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина 
ЦБС Петроградского района Санкт-Петербурга.

2 Проект интерьерных экскурсий был запущен в 2017-м, накануне 130-летне-
го юбилея биб лио теки, маршрут постоянно дополняется новыми материа-
лами. В рамках «Дня Дома — 2020» были проведены четыре интерьерные 
экскурсии по зданию биб лио теки.
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известняковая плитка и чугунные кованые элементы для отделки 
(продукция Сан-Галли), карельский гранит для облицовки цо-
коля. Вместо фундаментных балок были использованы железно-
дорожные рельсы с Путиловского завода.

Но даже в таких ограниченных условиях Люцедарский смог 
создать настоящий шедевр! Скромный, на первый взгляд, фасад 
сочетал в себе все модные архитектурные тенденции раннего  
модерна. Благодаря симметричному расположению окон, фигур-
ным рамам и удачному размещению декора, лазарет больше на-
поминает особняк, чем казенное здание. 

Самая известная фотография лазарета — снимок Карла Бул-
лы, на котором воспитанницы занимаются ритмической гимна-
стикой по системе Далькроза. В Институте принцессы Терезии 
столь необычный урок, похожий на современную аэробику, вела 
французская танцовщица Габриэль Тернизьен — первая жена 
поэта Георгия Иванова.

Здание лазарета. Фотография К. Буллы. 1911–1913
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С момента основания в 1841 году это уникальное учебное 
заве дение служило площадкой для педагогических эксперимен-
тов. Наследники принца Петра Георгиевича Ольденбургского 
(возглавлявшего Ведомство учреждений императрицы Марии 
и «тестировавшего» все образовательные новшества на школе 
своей жены) использовали институтский лазарет в качестве пло-
щадки для занятий по хирургии, гигиене и педагогике. В годы 
Первой мировой войны институткам впервые пришлось на прак-
тике применить свои медицинские навыки: в здании лазарета 
был развернут госпиталь для солдат.

Благодаря еще одному снимку Карла Буллы (в 1911–1913 гг. 
фотограф создал серию работ для школьного памятного альбо-
ма), сотрудникам биб лио теки удалось выяснить, что в располо-
женном на первом этаже помещении современного читального 
зала когда-то находился смотровой кабинет. Здесь осматривали 

Занятия ритмической гимнастикой. Фотография К. Буллы.1911–1913
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Урок медицины. Фотография К. Буллы.1911–1913

Смотровой кабинет. Фотография К. Буллы.1911–1913



28

Память места

новых учениц перед зачислением в школу, проводили стоматоло-
гические процедуры и выдавали лекарства.

На фотографии смотрового кабинета хорошо заметна главная 
особенность интерьера бывшего лазарета. Во всех помещениях, 
сохранивших оригинальную планировку, отсутствуют острые 
углы и резкие переходы между стенами и потолками. Во второй 
половине XIX века подобный архитектурный прием часто ис-
пользовался при строительстве больниц и приютов: в комнатах 
с закругленными углами проще поддерживать чистоту.

На втором этаже, где сегодня расположен абонемент, была 
просторная общая палата. Она представляла собой большую 
спальню-дортуар с рядами металлических кроватей и тумбочек, 
рассчитанную на 20–30 пациенток. При этом обычно в лазарете 
находилось не более 3–4 воспитанниц, а дополнительные койки 
предусматривались на случай эпидемии.

Лазарет функционировал в течение двадцати лет и закрылся 
одновременно с институтом сразу же после Октябрьской рево-
люции. К сожалению, судьба здания в первое послереволюцион-
ное десятилетие по-прежнему остается загадкой.

Единственный сохранившийся предмет, связанный с этим 
историческим периодом, — рукописный дневник неизвестного 
молодого человека, найденный сотрудниками в подвале несколь-
ко лет назад. Тетрадь, в которой содержится множество личных 
заметок, черновиков писем, музыкальных упражнений и нигде 
не опубликованных авторских стихотворений, велась в первой 
половине 1920-х. В настоящее время она находится на особом 
хранении и демонстрируется посетителям только во время экс-
курсий.

В 1927 году помещения лазарета были переданы 2-й Пушкин-
ской читальне, переехавшей на Петроградскую сторону с Боль-
шого Сампсониевского проспекта.

Небольшая сеть Пушкинских читален (1-я располагалась на 
Рузовской ул.), предназначенных для популяризации чтения 
и повышения уровня грамотности среди фабричных рабочих, 
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была открыта в 1887 году. Инициатором этого проекта стал Ан-
дрей Александрович Краевский — издатель журнала «Отече-
ственные записки». Его идею поддержали члены Городской 
думы, для формирования фонда организовавшие сбор пожертво-
ваний от частных лиц, издательств и общественных объедине-
ний. 5 ноября 1889 года 2-я Пушкинская читальня получила ста-
тус биб лио теки, бесплатно выдающей книги для чтения на дом.

К началу блокады в биб лио теке работали девять человек,  
из которых военные годы пережили лишь четверо. С ноября 
1942 года биб лио текари вели активную культурно-массовую ра-
боту: в биб лио теке читались лекции, собирались литературные 
клубы и оформлялись книжные выставки. В здании Первого  
медицинского института, где находился военно-морской госпи-
таль, силами силами сотрудников Пушкинской читальни была 
открыта передвижная биб лио тека.

В 1978 году бывшая Пушкинская читальня вошла в состав 
биб лио течной системы Петроградского района, получив статус 
центральной районной биб лио теки.

Анненкова Э. А. Принцы Ольденбургские в Петербурге /  
Э. А. Анненкова, Ю. П. Голиков. Санкт-Петербург : Росток, 
2004. 480 с.

Привалов В. Д. Каменноостровский проспект / В. Д. Привалов. 
Санкт-Петербург : Центрполиграф, 2012. 512 с.

Российский государственный исторический архив.
Центральный государственный архив кинофотофонодокумен-

тов Санкт-Петербурга.
Центральный государственный исторический архив Санкт- 

Петербурга

Большую помощь в подготовке экскурсии оказали участники Генеалогиче-
ского форума ВГД (forum.vgd.ru).
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Юлия Львовна Буянова1

От Кустарного музея —  
к Музею обороны и блокады Ленинграда

Здание, где сейчас находится Музей обороны и блокады Ленин-
града, было построено в начале ХХ века и является частью ком-
плекса построек, объединенных понятием «Соляной городок». 
Поэтому сначала кратко остановимся на истории Соляного го-
родка, а затем более подробно осветим историю здания.

Соляной городок — квартал, ограниченный набережной Фон-
танки, Гангутской улицей, Соляным переулком и улицей Песте-
ля. В 1716 году по указанию Петра I архитекторы Доменико Тре-
зини, Георг Иоганн Маттарнови и Николай Гербель возвели здесь 
первые деревянные постройки Партикулярной верфи.

В 1743 году здания верфи оделись в камень (арх. Иван Коро-
бов, Иоганн Шумахер, Михаил Башмаков).

В 1762-м строительство судов перенесено на Выборгскую  
сторону, однако контора Партикулярной верфи оставалась на 

1 Автор — канд. ист. наук, зав. научно-просветительским отделом Государ-
ственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. 19 сентя-
бря 2020 года экскурсия «От Кустарного музея — к Музею обороны и бло-
кады Ленинграда» была проведена автором. Экскурсию посетили, с учетом 
действовавших тогда ограничений, 25 человек. 20 сентября 2020-го видео-
версия экскурсии была размещена на сайте музея (URL: http://blokadamus.
ru/2020/09/20).
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прежнем месте до 1784 года, когда здесь возвели амбары для 
соли и вина. Именно от этих амбаров местность и получила на-
звание, которое сохраняется за ней до сих пор.

До середины XIX века в России существовало исключи-
тельное право государства на продажу соли и вина. Покупая 
у произво дителя соль и вино по заранее установленной цене,  
государство продавало потребителю товар значительно дороже, 
а разница от продажи шла в казну.

В целях сохранения и пополнения запасов соли и вина быв-
шие строения Партикулярной верфи были приспособлены под 
амбары (1782–1785). Автором проекта выступил архитектор  
Федор Волков.

Соляной городок просуществовал около восьмидесяти лет 
и перестал использоваться по назначению после отмены соляной 
монополии в 1861 году.

10 мая 1870 года в Соляном городке состоялось торжествен-
ное открытие XIV Всероссийской мануфактурной выставки. 
Главным архитектором выступил Людвиг Францевич Фонтана, 
который приспособил здания к новым условиям.

Выставка проходила до августа 1870 года, и после ее закрытия 
было принято решение о создании Музея прикладных знаний. 
Этим было положено начало формированию музейного квартала 
в Соляном городке.

Во второй половине XIX века Соляной городок стал важным 
культурным центром Санкт-Петербурга. На его территории было 
открыто пять музеев: в 1872 году — Музей прикладных знаний  
с двумя разделами: педагогическим и техническим (южная и за-
падная части комплекса); в 1881-м — Сельскохозяйственный  
музей (северная часть городка); в 1891-м — Кустарный музей,  
для которого в 1903-м было построено отдельное здание; в 1896 
году — Музей прикладного искусства при Центральном учи-
лище технического рисования барона А. Л. Штиглица (Соляной 
пер., 15, арх. М. Е. Месмахер).
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Сельскохозяйственный музей просуществовал дольше всех, 
до конца 1943 года. Основан он был еще в 1859 году, а в 1881-м 
открыт в помещениях Соляного городка. Вдоль Гангутской ули-
цы архитектором Иеронимом Китнером было выстроено здание 
специально для этого музея.

В настоящее время зданием владеет ОАО «Главное управле-
ние обустройства войск». В 1997 году была проведена рекон-
струкция внутреннего пространства под офисные помещения. 
Бывшие большие музейные залы были разделены на много ма-
леньких офисов, широкие дверные проемы заложены, создана 
коридорная система.

Наряду с традиционным показом коллекций музей осущест-
влял ремонт сельскохозяйственной техники, проводил испыта-
ния новой техники, предоставлял чертежи и образцы сельско-
хозяйственных орудий и машин землевладельцам, оказывал 
помощь учреждениям, организациям и отдельным лицам, являлся 
методическим и просветительским центром, был базой для науч-

ных исследований. Его стремились 
посетить участники многих между-
народных съездов, выставок и конфе-
ренций, проходивших в Петербурге.

Коллекции музея росли, ему ста-
новилось тесно, и в начале ХХ века 
было проведено несколько конкур-
сов на проектирование нового зда-
ния музея. Последний конкурс состо-
ялся в 1915 году, победил архитектор 
Иван Александрович Фомин. Проект 
не был реализован из-за Первой ми-
ровой войны.

После революции музейная работа 
стала рассматриваться как составная 
часть идеологической работы и стро-
ительства социализма. С 1932 года 

Путеводитель  
по Сельскохозяйственному 

музею



33

Золотые кладовые

Императорский Сельскохозяйственный музей

Зал, в котором сейчас располагается  
Музей обороны и блокады Ленинграда. 1929
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музей стал именоваться Государственным центральным музеем 
социалистической реконструкции сельского хозяйства. В музее 
появился новый отдел совхозно-колхозного производства, став-
ший ведущим в музейной работе. Здесь рассказывалось об инду-
стриализации колхозной деревни, о строительстве машинно- 
тракторных станций (МТС), поднимались вопросы организации 
труда колхозников и рабочих совхозов.

С начала 1930-х музей превратился в научный комбинат, он по 
специальной программе начал подготовку и переподготовку 
среднего руководящего состава для колхозов и совхозов Севе-
ро-Запада страны. Ежегодно в музее повышали квалификацию 
свыше тысячи специалистов сельского хозяйства.

Музей участвовал во всех (начиная с первой, 1923 года) Все-
союзных сельскохозяйственных выставках.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны суще-
ствовал проект реорганизации Сельскохозяйственного музея. 
Его предполагали перенести в пригородную зону на большой зе-
мельный участок.

Во время блокады музей оказывал большую помощь в орга-
низации и устройстве огородов на территориях, занятых до вой-
ны скверами, бульварами, парками и садами. Научные сотрудни-
ки музея составляли планы работ, давали необходимые советы 
по выращиванию овощей, постоянно выступали с лекциями на 
предприятиях города, по радио, создавали листовки и брошюры. 
Сотрудники музея разработали несколько заменителей продук-
тов питания.

В 1941 году в Сельскохозяйственном музее был устроен при-
емник Дзержинского района для осиротевших детей. Отсюда их 
эвакуировали на «Большую землю».

Здание сильно пострадало от бомбежек и обстрелов. Стекла 
в окнах во всех залах были выбиты, имелись проломы от прямых 
попаданий бомб и снарядов.

В конце 1943 года Сельскохозяйственный музей был закрыт.  
Изрешеченное снарядами и осколками от разорвавшихся бомб 
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здание было передано под выставку «Героическая оборона  
Ленинграда».

20 января 1944 года начались работы по созданию новой экс-
позиции, посвященной обороне города. В здании не было ни од-
ного целого стекла, все окна были забиты фанерой, задрапирова-
ны, экспозиция освещалась только искусственным светом.

Огромное количество работ было проведено в короткий срок, 
и уже 30 апреля 1944 года состоялось торжественное открытие 
выставки «Героическая оборона Ленинграда», во время которого 
был исполнен новый гимн СССР.

Главный вход на выставку был с Гангутской (тогда Рыночной) 
улицы — бывший главный вход Сельскохозяйственного музея.

Кустарный музей — «музей в музее». Будучи сначала отде-
лом Сельскохозяйственного музея, выделился из него в 1908 году. 
Коллекции начали формировать в 1870-е, их передавали в веде-
ние различных органов, в итоге они оказались в Министерстве  
го сударственных имуществ и с 1888 года включены в состав 
Сельско хозяйственного музея на правах отдела.

До конца 1890-х музей не имел своего штата, сотрудники при-
глашались по вольному найму.

В 1901–1903 годах было построено новое здание Кустарного 
музея на месте восточного выставочного павильона Сельско-
хозяйственного музея по проекту инженера Петра Павловича 
Трифанова. Лишь в январе 1904-го коллекции музея были пере-
несены в новое помещение.

Цели Кустарного музея определялись следующим образом:
1) Распространение среди кустарей лучших образцов кустар-

ных изделий. 2) Содействие увеличению объемов реализации ку-
старных предметов. В музей обращались учреждения со всей 
России для реализации кустарных изделий. 3) Наглядное озна-
комление всех посетителей музея с конкретными образцами  
изделий кустарей и с состоянием кустарной промышленности 
России. Демонстрация отечественных кустарных изделий на 
международных выставках.
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Так, в 1900 году для Всемирной выставки в Париже были ото-
браны произведения из коллекции Кустарного музея. С этой вы-
ставки не вернулись десятки произведений.

Музей высылал кустарям в разные регионы образцы улуч-
шенных изделий или материалов, рисунки, чертежи, модели ору-
дий производства. Для выполнения рисунков и чертежей в музей 
приглашались художники и техники по черчению, а для изготов-
ления моделей — «сведущие мастера». Мастерская находилась 
на первом этаже слева от арки.

Вход в музей находился там же, где и сейчас.
В 2019 году в ходе реставрационных работ в основном зале 

нынешнего Музея обороны и блокады Ленинграда были раскры-
ты (и оставлены для обозрения) надписи под потолком: «Рыбо-
ловство юга» и «Морской зверобой», относящиеся к периоду  
Кустарного музея.

После революции Кустарный музей был закрыт, здание снова 
отошло Сельскохозяйственному музею, и в зале на втором эта-
же — там, где сейчас находится экспозиция Государственного 

Здание Кустарного музея (ныне Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда)
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Музей обороны Ленинграда,  
зал Ленинградской промышленности. 1948

Вход на выставку «Героическая оборона Ленинграда»  
с Рыночной улицы. 1944
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мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, — разме-
стились коллекции овец, крупного рогатого скота и птиц.

В 1944 году здесь расположился партизанский зал выставки 
«Героическая оборона Ленинграда». Над его оформлением ра-
ботали известные ленинградские художники Н. М. Суетин  
и А. А. Лепорская.

В 1945 году выставка была реорганизована в музей республи-
канского значения. 27 января 1946 года Музей обороны Ленингра-
да открыл двери для публики. Вместо 26 залов экспозиция состо-
яла теперь из 34. Партизанский раздел был увеличен в размерах 
и перенесен в другое место, а в зале на втором этаже по Соляно-
му переулку разместился Зал ленинградской промышленности.  
Центральным экспонатом зала стала гипсовая скульптура литей-
щиц, выполненная скульпторами В. В. Исаевой и А. А. Стрека-
виным. Фигуры женщин были представлены в момент, когда они 

Зал Музея обороны и блокады Ленинграда. 2021
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опрокидывают ковш, и струя раскаленного металла выливается 
в формы. Для большего эффекта была применена электрическая 
подсветка — красными лампочками был обозначен раскаленный 
металл.

В 1949 году музей был закрыт, руководство обвинено в извра-
щении хода исторических событий в годы Великой Отечествен-
ной войны. Часть сотрудников музея подверглась репрессиям. 
В 1953 году Музей обороны Ленинграда был ликвидирован.

Здания Соляного городка еще в 1951-м заняли военные учреж-
дения. В здании бывшего Кустарного музея расположился спор-
тивный клуб флота Ленинградской военно-морской базы. Имен-
но эти помещения оказалось легче всего освободить в 1989 году, 
когда ленинградская общественность подняла вопрос о возрож-
дении Музея обороны Ленинграда. Возрожденный музей открыл 
двери 8 сентября 1989 года и с тех пор неизменно располагается 
в одном зале площадью 600 кв. м.

Музей Ленинградской Победы. Санкт-Петербург : Государст-
вен ный мемориальный музей обороны и блокады Ленингра-
да, 2019. 288 с. : ил.

Нонина Н. И. Реквием музею. Иерусалим, 2003. 94 с.
Муравьева И. А. К истории Государственного мемориального 

музея обо роны и блокады Ленинграда // Ленинградцы :  
блокадные дневники. Санкт-Петербург : Лениздат, 2014.  
С. 547–570.

Государственный сельскохозяйственный музей (Ленинград). LXX. 1859–
1929. Ленинград : Гос. сел.-хоз. музей, 1929. 16 с., вклад. ил.

Сельскохозяйственный музей (Петербург) : план музея и его отделы /  
С.-х. музей. Санкт-Петербург, 1909. 19 с.

Сельскохозяйственный музей (Петербург). Кустарный отдел : краткий ука-
затель коллекций Кустарного отдела Сельскохозяйственного музея. 
Санкт-Петербург, 1892. 56 с.
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Анастасия Александровна Жиркова1

«Кирьяновский Соловей».  
И. А. Крылов в усадьбе княгини Е. Р. Дашковой

Средь Кириановки смекали
Устроить на Руси Парнас;
С утра до вечера, под час,
И в вист и рокамболь играли.
Теперь, любезные друзья,
Приехал слушать соловья!

Д. И. Хвостов 
«Новоселье в Кириановке», 1822

В  эпиграфе к этой статье речь идет о старинной усадьбе на Пе-
тергофской дороге, первой хозяйкой и устроительницей которой 
была княгиня Е. Р. Дашкова. Название усадьбы Кирьяново, дан-
ное княгиней в честь целителей бессребреников Кира и Иоанна, 
в день памяти которых императрица Екатерина II взошла на пре-
стол, не так широко известно. В сохранившемся до наших дней 
усадебном доме княгиня Дашкова, директор Академии наук 

1 Автор — зам. директора по научной работе Музея «Нарвская застава». 
В сентябре 2020 года в рамках акции «День Дома», в которой музей участ-
вует с 2017-го, была представлена онлайн-лекция «Кирьяновский Соловей.  
И. А. Крылов в усадьбе Кирьяново». URL: https://vk.com/video- 
13399530_456239064 (дата обращения: 15.02.2021).
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и председатель Российской Академии, работала над первым  
толковым словарем русского языка, о чем писала в своих мемуа-
рах. Уже тогда эту усадьбу можно было назвать «Парнасом на 
Руси» — здесь у княгини собирались писатели и ученые, кото-
рых волновали вопросы русского языка, кто мечтал «усовершить 
и возвеличить слово наше», что было целью Российской Акаде-
мии, основанной по инициативе княгини Дашковой. В усадеб-
ном доме, окруженном парком в английском стиле, собирались 
не только для отдыха, но и для интенсивной работы. Эта интел-
лектуальная творческая атмосфера не покинула усадьбу и после 
того, как покинула ее сама хозяйка. В XIX веке, уже после смерти 
княгини, когда усадьба перешла по наследству ее двоюродному 
племяннику Ивану Илларионовичу Воронцову-Дашкову, усадеб-
ный дом и парк продолжали жить своей интересной насыщенной 

Усадьба Кирьяново. Гравюра И.-К. Майра по рис. И.-Г. Майра.  
1780–1790-е. ГРМ
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творческой жизнью, вектор которой 
был заложен деятельной энергичной 
княгиней.

Известно, что летом 1822 года дачу 
снимал прославленный баснописец 
Иван Андреевич Крылов. К сожале-
нию, этот адрес писателя практически 
не рассматривался исследователями. 
Возможно потому, что рассказыва-
ется о нем в одном из многочислен-
ных анекдотов о И. А. Крылове и  
Д. И. Хвостове, которые передавали 
друг другу их современники. Сам же 
баснописец очень равнодушно отно-
сился к своим официальным биогра-

фиям, предпочитая именно такие забавные истории, анекдоты, 
автором многих был он сам. Вспомним слова П. А. Плетнева: 
«Трудно найти человека, которого жизнь была бы до такой сте-
пени обогащена анекдотическими событиями, как жизнь Кры-
лова». Так что сведения о пребывании Крылова в усадьбе на Пе-
тергофской дороге, можно сказать, в духе самого баснописца. 
Находясь в усадебном доме княгини Дашковой, наш музей, ко-
нечно же, заинтересовался тем, что же происходило в усадьбе 
летом 1822 года. Мы стали рассматривать источники, которые 
рассказывают о пребывании баснописца и о литературных встре-
чах в усадьбе Кирьяново, а также исследовать такую тему, как 
взаимоотношения и сотрудничество И. А. Крылова и княгини  
Е. Р. Дашковой.

Существует несколько источников, рассказывающих о пребы-
вании Крылова в усадьбе княгини Дашковой. Самый близкий из 
них к самому событию — это письмо петербургского издателя 
и баснописца А. Е. Измайлова в Москву к известному поэту 
и тоже баснописцу И. И. Дмитриеву, написанное 8 октября  
1822 года, в котором он делится последними петербургскими  

И. А. Крылов  
Литография Г. Гиппиуса. 1822
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новостями.2 Измайлов пишет о том, что прошедшим летом не-
сколько литераторов нанимали «на общий счет» дачу на Петер-
гофской дороге. «Главою этого общества был Крылов, прозван-
ный от членов Соловьем». На даче проходили чтения, о которых 
узнал граф Д. И. Хвостов, известный графоман. Граф приехал 
туда во время чтений и привез свои стихи «Певцу-Соловью»,  
которые непременно желал прочесть. Но прежде чем впустить 
его в залу собрания, с него взяли взнос за участие в этом литера-
турном обществе. Как только он начал чтение стихов, раздались 
рукоплескания. Графу объяснили, что по правилам общества по-
сле аплодисментов читающий должен всех слушающих угощать 
шампанским. Ему аплодировали после каждой строфы, а их 
было двадцать, и в итоге такое чтение обошлось графу в нема-
лую сумму.

О встречах в усадьбе Кирьяново написал и сам граф Д. И. Хво-
стов, и не только в стихах, но и в примечаниях к ним. Он отме-
тил, что его стихотворение «Новоселье в Кириановке» читал  
П. А. Катенин 7 июня 1822 года на даче княгини Дашковой, где 
собирались члены Английского клуба.3 Членами Петербургского 
Английского собрания были хозяин усадьбы И. И. Воронцов- 
Дашков, В. А. Жуковский, А. Н. Оленин, Н. И. Греч, Н. И. Гне-
дич, А. А. Шаховской, Д. И. Хвостов и другие. Известно, что  
И. А. Крылов был членом Английского клуба с 1817 года, и со-
временники вспоминали, что в клубе писателя можно было ви-
деть на его любимом диване, а «вечером он неизменно садился 
играть в трик-трак с тогдашним генерал-аудитором флота Миха-
илом Сергеевичем Щулепниковым, тоже немного стихотворцем  
и таким же ветхим холостяком».4 В 1875 году была издана инте-
ресная книга «Наши чудодеи. Летопись чудачеств и эксцентрично-
стей всякого рода», в которой была помещена «хвостовиана» — 

2 Русский архив. 1871. № 7–8. С. 973–974.
3 Хвостов Д. И. Полное собрание сочинений. Т. 5. СПб., 1830. С. 376.
4 Из воспоминаний М. А. Корфа. Цит. по: Завьялова Л. В. Петербургский Ан-

глийский клуб. 1770–1918 : очерк истории. СПб., 2008. С. 250.
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собрание анекдотов о графе Д. И. Хвостове, среди которых 
можно прочитать и историю о его посещении дачи на Петергоф-
ской дороге. Под псевдонимом автора книги Касьяна Касьянова 
выступал писатель и журналист Владимир Петрович Бурнашев, 
одно время работавший в Департаменте внешней торговли под 
начальством М. С. Щулепникова. Тогда он посещал «щулепни-
ковские среды», где имел возможность слышать все эти истории 
от хозяина и самого И. А. Крылова. Он пишет, что дачу на Петер-
гофской дороге И. А. Крылов нанимал «с тогдашним закадыч-
ным приятелем своим М. С. Щулепниковым, печатавшим бездну 
стихов, довольно остроумных, под псевдонимом “Усольца”», что 
«к ним почти каждый вечер собирались литераторы, большею 
частью масоны разных лож, кажется в то время еще существо-
вавших открыто», а в тот день, когда произошла история с чтени-
ем Д. И. Хвостовым «огромной оды» «Певцу-Соловью», среди 
гостей находился В. А. Жуковский.5 

В связи с утверждением о собиравшихся в усадьбе литерато-
рах-масонах хочется отметить, что усадьба действительно ис-
пользовалась для масонских собраний. Годом ранее, 24 июня 
1821-го в усадьбе Кирьяново состоялось торжественное заседа-
ние Великой управляющей масонской ложи «Астрея», которая 
тогда объединяла разные масонские ложи Петербурга.6 В этот 
союз входила и ложа «Соединенных друзей», в которой состоял 
хозяин дома И. И. Воронцов-Дашков. Великим мастером 
«Астреи» был В. В. Мусин-Пушкин-Брюс, близкий к литера-
турным кругам того времени, а членами ложи — писатели  
Ф. Н. Глинка, Н. И. Греч, художник Ф. П. Толстой, среди членов 
ложи был и Р. С. Щулепников, родной брат М. С. Щулепникова. 
Масонские ложи были закрыты указом императора Александра I 
от 1 августа 1822 года.

5 Бурнашев В. П. Наши чудодеи : летопись чудачеств и эксцентричностей 
всякого рода / сост. Касьян Касьянов [псевд.]. СПб., 1875. С. 44–45.

6 Соколовская Т. О. В масонских ложах // Вестник общества ревнителей исто-
рии. Пг., 1914. Вып. 1. С. 178.
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Итак, по сведениям разных источников, в усадьбе Кирьяново 
летом 1822 года собирались писатели, члены Английского клуба, 
масонских лож. Нужно отметить, что клубная жизнь была тогда 
в большой моде. Всё это вписывалось в общую тенденцию англо-
мании, особенно распространенной в обществе после войны 
с Наполеоном: почитанию английского образа жизни, англий-
ской культуры и английского политического устройства. Извест-
но, что ранее поклонницей Англии была и княгиня Дашкова. Ког-
да хозяйка уже жила в Москве и усадьба сдавалась внаем, 
в августе 1805 года «во вновь исправленных покоях» в усадьбе 
открылся трактир «Великобританский». Интересна тема воспри-
ятия творчества Крылова в английской культуре. Оказывается, 
что в Англии И. А. Крылов до сих пор остается наиболее перево-
димым русским поэтом XIX века, являясь одной из «культурных 
скреп», объединяющих два народа, и привлекая своим юмором, 
здравым смыслом и «неподражаемо русским видением мира».7

Возникает вопрос — наверное, И. А. Крылов не случайно  
летом 1822 года для встреч «литературного Парнаса» выбрал 
именно дачу княгини Дашковой на Петергофской дороге? Он, 
несомненно, был знаком с княгиней, бывшей хозяйкой усадьбы. 
Правда, членом Российской Академии Крылов стал уже после ее 
смерти, в 1811 году, но известно, что ранее княгиня, глава двух 
академий, оказывала помощь и покровительство молодому жур-
налисту и драматургу Крылову. После событий Французской ре-
волюции Екатерина II очень опасалась свободолюбивых сочине-
ний — нам известна судьба А. Н. Радищева и Н. И. Новикова. 
В это непростое время И. А. Крылов затевает издание сатири-
ческих жур налов «Почта духов», «Зритель». В мае 1792 года 
в типографии Крылова прошел обыск, учиненный по инициативе  
П. А. Зубова, фаворита Екатерины II. Полиция допросила издате-
лей и установила за ними негласный надзор. Но и после этого  

7 Крицкая И. В. Английский вертел для русских гусей : басни И. А.  Кры лова 
в контексте английской культуры XIX–XX вв. Томск : Изд-во ТГПУ, 2009.  
С. 6–7.
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И. А. Крылов с писателем А. И. Клушиным начинают издание 
нового журнала «Санкт-Петербургский Меркурий», у которого 
тоже возникли проблемы. С августа 1793 года личным распоря-
жением княгини Дашковой этот журнал печатался в академиче-
ской типографии за счет Академии наук. Дашкова также напе-
чатала пьесы Крылова и Клушина в академическом журнале 
«Российский феатр». Причем трагедия И. А. Крылова «Филоме-
ла» вышла в одном номере с трагедией покойного драматурга Я. 
Б. Княжнина «Вадим Новгородский», которую Екатерина II тоже 
посчитала опасной для власти, что вызвало проблемы уже у са-
мой княгини Дашковой, допустившей это издание. Трагедия 
Княжнина была запрещена, ее тираж арестован в типографии, 
и после того, как листы с трагедией были вырваны из журналов, 
тираж вновь поступил в продажу. Вместе с пьесой Княжнина вы-
рывалась и часть напечатанной рядом пьесы Крылова. Есть све-
дения, что Екатерина II дала аудиенцию Крылову и Клушину, 
после чего они оба покинули Петербург. Покинула его и княгиня 
Дашкова, испросившая в 1794 году у императрицы длительный 
отпуск, а затем так и не вернувшаяся к государственным делам.

Крылов же вернулся в столицу уже в начале XIX века со своей 
комедией «Модная лавка», поставленной впервые в имении ди-
ректора Императорских театров А. Л. Нарышкина «Бельвю» на 
Петергофской дороге летом 1806 года и имевшей большой успех. 
Именно тогда Крылов понял, что его призвание и путь в литера-
туре — сочинение басен. В 1822 году, во время проживания на  
петергофской даче, он был уже прославленным баснописцем, 
чьи издания сочинений выходили большими тиражами, которых 
не знал тогда ни один автор России, и быстро раскупались.

Почему же на литературных встречах в усадьбе Кирьяново 
Крылова называли Соловьем? Это герой его басен, с которым, 
видимо, сам писатель себя ассоциировал. В басне «Осёл и Соло-
вей», написанной в 1811-м, Осёл просит Соловья спеть, а после 
его чудного пения говорит, что он мог бы петь еще лучше, если 
бы поучился у Петуха, а в конце делается вывод: «Избави бог 



47

Золотые кладовые

и нас от этаких судей». Басня показывает, «сколько страдают ум-
ные, талантливые люди от глупых суждений сильных судей».8 
Интересно, что мастерское описание пения Соловья современни-
ки считали лучшим в русской лите ратуре. Эта басня, как и мно-
гие другие басни Крылова, имела непосредственный повод для 
создания. Однажды какой-то вельможа спросил Крылова: «Поче-
му вы не переводите так, как Ив. Ив. Дмитриев?» «Не умею», — 
скромно отвечал поэт. Задетый за живое баснописец вылил свою 
желчь в басне «Осёл и Соловей».9 Интересно, что И. А. Крылов 
и И. И. Дмитриев никогда не враждовали друг с другом, напротив, 
именно Дмитриев первым заметил в Крылове талант баснописца, 
но другие их постоянно сравнивали. Образ Соловья появляется 
в баснях Крылова и в 1821–1823 годах, когда были написаны бас-
ни «Соловьи» и «Кошка и Соловей». Поэтому не случайно лите-
раторы, встречавшиеся в усадьбе на Петергофской дороге, назы-
вали баснописца таким поэтическим именем — Соловей.

Итак, пребывание Крылова в Кирьянове — интересный факт 
как в биографии писателя, так и в истории усадьбы. Удиви тельно, 
но И. А. Крылова и эту усадьбу сближает еще и то, что день 
рождения баснописца, 13 февраля по новому стилю, приходится 
на зимний день памяти святых Кира и Иоанна. К. Н. Батюшков 
говорил о Крылове, что он — «загадка, и великая». Так же зага-
дочным и не до конца изученным остается и его пребывание 
в Кирьянове: за исключением нескольких имен, мы не знаем точ-
но, кто бывал на этих встречах, проходили ли они в усадьбе 
в другие годы — это предмет дальнейших исследований. В на-
шем музее, в правом крыле усадебного дома княгини Е. Р. Даш-
ковой, есть раздел экспозиции, посвященный истории Кирья-
ново в 1820-х, в пушкинскую эпоху. В настоящее время музей 

8 Лобанов М. Е. Жизнь и сочинения И. А. Крылова. СПб. : Тип. К. Жер накова, 
1857. С. 51.

9 Кеневич В. Ф. Биб лио графические и исторические примечания к бас ням 
Крылова. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1868. С. 78.
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работает над новой экспозицией, где важное место будет отведе-
но личности И. А. Крылова как одного из героев истории усадь-
бы Кирьяново, того, кто вслед за княгиней Дашковой продол-
жал литературные традиции этой усадьбы, а в более широком 
смысле — традиции русской литературы. Ведь председатель 
Российской Академии княгиня Дашкова мечтала о развитии ли-
тературы на родном, русском языке, что особенно проявилось 
в творчестве «истинно народного поэта», как называл его  
А. С. Пушкин — Ивана Андреевича Крылова.

Жиркова А. А. «Кирьяновский Соловей» : И. А. Крылов в усадьбе княгини 
Е. Р. Дашковой Кирьяново (к 250-летию И. А. Крылова) // Княгиня  
Е. Р. Дашкова и русская словесность. Санкт-Петербург : Музей «Нарв-
ская застава», 2020. С. 131–157.

Жиркова А. А. Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е. Р. Дашковой. Санкт- 
Петербург : Музей «Нарвская застава», 2018. С. 107–117.

Переписка А. И. Измайлова и И. И. Дмитриева // Русский архив. 1871.  
№ 7–8.

Хвостов Д. И. Полное собрание сочинений. Т. 5. Санкт-Петербург, 1830.
Бурнашев В. П. Наши чудодеи : летопись чудачеств и эксцентричностей 

всякого рода / сост. Касьян Касьянов [псевд.]. Санкт-Петербург, 1875.
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Татьяна Ивановна Никольская1

Федор Яковлевич Дубянский —  
основатель династии 
К 330-летию со дня рождения

С  именем протоиерея Федора Яковлевича Дубянского связана 
история дома на наб. реки Фонтанки, 46. Каменный дом Дубян-
ский возвел здесь в середине XVIII века. Протопресвитер Федор 
Яковлевич Дубянский был видным представителем Русской 
Православной Церкви, духовным отцом двух императриц — 
Елизаветы Петровны и Екатерины II, одним из образованней-
ших людей своего времени, пользовался влиянием при дворе 
и в Синоде, умел отстаивать интересы церкви, был сторонником 
патриотической «партии» русского духовенства, которая обере-
гала православие от влияния «западных ересей». 

Родился Федор Яковлевич Дубянский в 1691 году на Волыни. 
Состоял священником храма небольшого городка Понорница 
Новгород-Северского уезда Черниговской губернии, вотчины 
Елизаветы Петровны. Брак с юной Марией Шаргородской, доче-
рью духовника цесаревны, Константина Феодоровича Шарго-
родского, обеспечил уроженцу Малороссии возможность сде-
лать головокружительную карьеру в Санкт-Петербурге.2 

1 Автор — сотрудник ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
2 Шаргородская М. К. (14.12.1714 — 16.11.1769), Шаргородский К. Ф. (1675–

1735).
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После возвращения малого двора 
Елизаветы Петровны из Москвы 
в Петербург в январе 1732 года Ду-
бянский становится священником 
домовой церкви Благовещения Пре-
святой Богородицы, расположенной 
во дворце цесаревны на Царицыном 
лугу.3 При этой церкви также числи-
лись дьякон, псаломщик и хор из  
14 певчих во главе с уставщиком.4 

В 1735 году, после смерти своего  
тестя, Федор Яковлевич занимает 
место духовника цесаревны — 
обычная для того времени практика 
наследования места священника 
родственником. Отец Дубянский бу-

дет состоять духовником Елизаветы Петровны до конца ее дней; 
став императрицей, она останется его духовной дочерью.5 

В ноябре 1741 года цесаревна «призвала» гренадеров Преоб-
раженского полка, с помощью которых осуществила дворцовый 
переворот. Дочь Петра Великого, заняв престол, избавила под-
данных от «всевластия иноземцев» — народ ликовал, в храмах 
по всей стране шли торжественные богослужения.6 Государыня 
отменила смертную казнь, повелела пересмотреть приговоры 
невинно осужденным. Стараниями о. Феодора были освобож-
дены иерархи, пострадавшие при Анне Иоанновне и Бироне,  
архиереям вернули их сан. 

Почти весь 1742 год Федор Яковлевич провел с император-
ским двором в Москве, где в апреле того же года Елизавета  

3 На месте дворца построено здание лейб-гвардии Павловского полка. 1817–
1821.

4 Агеева О. Г. Императорский двор России : 1700–1796 годы. М., 2008. С. 126.
5 Ключевский В. О. Императрица Елизавета // Исторические портреты : дея-

тели исторической мысли. М., 1991. С. 236.
6 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2158.

Антропов А. Портрет  
Ф. Я. Дубянского. 1761. ГЭ
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венчалась на царство. Коронационные торжества проходили 
с большим размахом и пышностью. После коронации, вероятно 
не без влияния Дубянского, набожная Елизавета приняла решение 
заключить тайный морганатический брак с Алексеем Гри горь е-
вичем Разумовским. Венчание состоялось осенью 1742 года 
в церкви Знамения Божией Матери села Перово. Современники 
были уверены, что о. Дубянский был именно тем священником, 
который совершил обряд венчания.7 

При Елизавете Святейшему Синоду был возвращен статус 
высшей административной инстанции наряду с Правительст-
вующим Сенатом. В 1742 году были образованы две новые 
епархии — Московская и Санкт-Петербургская, властные полно-
мочия которых распространялись на все церковные учреждения, 
кроме военных и придворных. Императрица принимала живей-
шее участие в делах Синода, назначении его членов. Распоряже-
ния Синоду царица передавала через своего духовника прото-
иерея Федора Дубянского.8 

По распоряжению государыни о. Дубянский курировал стро-
ительство церкви в честь Иконы Смоленской Божией Матери 
в Пулково и церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе  
Рыбацком, вотчине Елизаветы Петровны. Каменную Покров-
скую церковь жители Рыбацкого поставили на месте деревян-
ной. Новый храм иерей Дубянский освятил 12 января 1744 года.9 

При обсуждении строительства церкви во имя Святой Живо-
начальной Троицы в Измайловском полку Ф. Я. Дубянский пред-
ложил в качестве образца церковь в честь Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость», построенную им в собственном име-
нии Керстово Ямбургского уезда в 1748 году.10 Идея императрице 

7 «На золотом крыльце…» : династия Романовых : биографический и биб-
лио графический справочник / авт.-сост. И. В. Алексеева. СПб., 2007. С. 138. 
Перово — одно из подмосковных владений А. Г. Разумовского, ныне район 
Москвы.

8 Барсов Т. В. Святейший Синод в его прошлом. СПб., 1896. С. 283.
9 Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 2004. С. 86.
10 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 3014.
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понравилась, и Троицкая церковь была построена по проекту, 
созданному на основе об меров Скорбященской церкви. Обе 
церкви были деревянными, по-барочному нарядными. Купола 
пятиглавых храмов, Керстовского и Измайловского, располага-
лись в форме греческого креста. При возведении нового Троиц-
кого собора, ныне существующего, архитектор В. П. Стасов со-
хранил эту архитектурную особенность церкви, существовавшей 
в середине XVIII века. 

Федор Яковлевич был также обязан присматривать за живо-
писно-декоративным оформлением придворных храмов, уделяя 
особое внимание иконографической правильности образов.11 

При Елизавете Петровне в каждой царской резиденции непре-
менно устраивалась домовая церковь. В любимом Летнем дворце 
Елизаветы, построенном по проекту Ф. Растрелли,12 в крыле, рас-
положенном вдоль Фонтанки,  размещалась церковь Пресвятой 
Троицы. В этом храме 25 сентября 1754 года о. Дубянский кре-
стил долгожданного наследника, будущего императора Павла I. 

В честь Воскресения Христа Спасителя была освящена цер-
ковь (1751) в Аничковом дворце, принадлежавшем императрице 
до пожалования дома А. Г. Разумовскому в 1757-м. Придворная 
церковь Царскосельского дворца также была освящена в честь 
Воскресения Христова (1756); кроме того, в парке недалеко от 
дворца располагалась придворная Знаменская церковь (1734–
1747). В Большом Петергофском дворце была устроена церковь 
Святых Апостолов Петра и Павла (1751). В деревянном Зимнем 
дворце на Невском проспекте располагались большая придвор-
ная церковь Рождества Христова (1755) и малая церковь Свя-
тых Захария и Ели заветы в личных апартаментах государыни. 

У большей части придворных церквей был свой причт. Все 
священники и церковнослужители придворных храмов подчи-
нялись протоиерею Федору Яковлевичу Дубянскому, через него 

11 Ильина Т. В. Иван Яковлевич Вишняков : жизнь и творчество. М., 1979. С. 77.
12 При Павле I на месте Летнего дворца Елизаветы Петровны был возведен 

Михайловский замок.
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также шли все назна чения. Кроме того, протопресвитер принимал 
присягу у всех дворцовых служителей. 

По штатному расписанию царскому духовнику Ф. Я. Дубян-
скому были положены следующие выплаты: оклад 500 руб. в год, 
1000 руб. «за выслушивание исповедей Ее Императорского  
величества», 500 руб. на экипаж от придворной Конюшенной 
конторы, 1840 руб. 40 коп. за отказ от столовых припасов.13 
В 1749 году о. Дубянский возводится в сан протопресвитера, 
высшее звание в Русской Православной Церкви среди белого 
духовенства, становится настоятелем придворного Благовещен-
ского собора в Москве. С ноября 1749 года за звание ему до-
плачивают еще 600 рублей в год. Таким образом, получалось 
вполне приличное жалование. 

Основной доход Федору Яковлевичу давали владения, пожа-
лованные ему Елизаветой Петровной в Черниговской и Санкт- 
Петербургской губерниях. По утверждению современников, Ду-
бянскому принадлежала половина Шлиссельбургского уезда, за 
ним числилось 8 тысяч душ крепостных, он владел недвижимо-
стью в Москве и Санкт-Петербурге и по праву считался одним 
из богатейших людей империи. 

13 Писаренко К. А. Елизавета Петровна. М., 2008. С. 30.

И. А. Иванов. Вид Аничковского дворца  
с принадлежащим к нему строением. 1814–1815. ГРМ

Вдали, через Фонтанку, виден дом Дубянских
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По именному указу императрицы от 2 мая 1743 года священ-
нику Федору Дубянскому был пожалован «в Санкт-Петербурге 
на берегу реки Фонтанной отписной Антона Кармедона дере-
вянный двор» в вечное владение.14 

При Федоре Яковлевиче на месте деревянного дома на наб. 
Фонтанки были возведены каменные палаты в два апартамента 
на высоких погребах. Возможно, наличие недвижимости в сто-
лице побудило Дубянского дать в начале 1749 года объявление 
в газету «Санкт-Петербургские ведомости» о сдаче внаем ново-
го дома на Фонтанке: «Ее Императорского Величества духовни-
ка Ф. Я. Дубянского собственный дом, состоящий на Фонтанке 
речке, в коем 11 покоев, две кухни и две конюшни с верьхами  
и с протчими принадлежностьми отдается в наем».15 

В архиве внука прото иерея, А. М. Дубянского, хранились до-
кументы, подтверждающие тот факт, что дом на Фонтанке по-
строил Ф. Я. Дубянский после получения «данной» на пожало-
ванное место.16 В течение многих десятилетий загородный двор 
духовника называли «Дача Дубянского». Представление о том, 
как выглядела дача Дубянского до перестроек XIX века, дает 
фрагмент городского пейзажа Б. Патерсена «Набережная Фон-
танки у Аничковского моста» 1793 года.17 

В одном из залов особняка Федор Яковлевич устроил домо-
вую церковь в честь Преображения Господня. К сожалению, 
точное расположение церкви в доме установить не удалось. Вес-
ной 1762 года по Высочайшему Указу Петра III от 5 марта почти 

14 РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 71. Л. 103.
15 Санкт-Петербургские ведомости. 1749. 17 янв. С. 7.
16 Зиновьева Ю. Достоверные сведения о духовнике Дубянском, почерпнутые 

из бумаг Александра Михайловича Дубянского // Историко-статистические 
сведения о Санктпетербургской епархии. СПб., 1885. Вып. 10. С. 387. Авто-
ром сообщения является Ю. Н. Зиновьева (1808–1869), супруга Н. В. Зиновь-
ева (1801–1882), правнука протоиерея, владельца особняка в 1843–1882. 
Материал не датирован, создан в 1865–1869, так как автор упоминает о том, 
что род Дубянских прервался в мужском колене (1865).

17 Патерсен Б. Набережная Фонтанки у Аничковского моста. 1793. Х. м. 
67,0х84,5. ГЭ.
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все домовые церкви, за исключением трех, были закрыты. По 
докладу Синода и в реестре, составленном Духовной консисто-
рией в марте 1762 года, в частных владениях Петербурга значи-
лось 30 домовых церквей. Есть в этом списке и церковь Преоб-
ражения Господня иерея Федора Дубянского.18 После закрытия 
домовых храмов владельцы сдали антиминсы19 под расписку на 
хранение в Петропавловский собор. На моленные (молельные) 
запрет не распространялся — хозяин мог выделить для икон 
и реликвий любое помещение. При Екатерине II домовые церк-
ви вновь были разрешены. Служить литургию без антиминса, 
естественно, было невозможно, они были «распечатаны» и воз-
вращены владельцам. Федору Яковлевичу вернули антиминс  
1 ноября 1764 года,20 и службы в домовой церкви возобновились. 

Церковь оставалась действующей и при внуке протоиерея — 
действительном статском советнике Александре Михайловиче 
Дубянском, хорошо известном в музыкальной среде своими сочи-
нениями. Хор Дубянского славился высоким уровнем богослу-
жебного пения. Почитатели церковных песнопений собирались 
в домовой церкви на Фонтанке.21 

В некоторых пуб ликациях утверждается, что церковь Преоб-
ражения Господня располагалась в доме Ф. Я. Дубянского на 
Миллионной ул. и действовала там до 1762 года.22 Федор Яков-
левич действительно в марте 1751 года купил у графа Захара 

18 РГИА. Ф. 796. Оп. 43. Д. 72. Л. 13 об.; Историко-статистические сведения 
о Санктпетербургской епархии. СПб., 1878. Вып. 6. С. 82.

19 Антиминс — четырехугольный плат из льна или шелка, которым накрыва-
ют алтарь для совершения литургии. На антиминсе изображается Положе-
ние Христа во гроб, в край зашивается частица святых мощей. На антиминсе 
обязательно ставится дата его освящения и подпись архиерея, указывается 
название храма, для которого он предназначен.

20 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 121. Д. 78. Л. 1.
21 Конюхова Е. В. Новые материалы к архитектурной истории особняка графи-

ни Н. Ф. Карловой на Фонтанке, 46 // Первые Тихоновские чтения : материа-
лы конференции, 15 ноября 2011 года. СПб., 2012. С. 195.

22 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: историко-церковная 
энциклопедия : в 3 т. СПб., 1996. Т. 3. С. 306.
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Григорьевича Чернышова «каменный двор» на берегу Большой 
Невы близ Зимнего дворца; однако флигель двора Чернышова, 
выходивший на Миллионную улицу, принадлежал Зимнему 
дворцу уже к 1746 году. В доме на набережной Невы осталось 
помещение, где находилась домовая церковь Чернышовых, но 
была ли там устроена церковь при о. Федоре — вопрос остается 
открытым. В 1757 году двор Ду бянского был выкуплен в казну, 
и церкви, действующей там до 1762-го, быть не могло. В 1759 
году на участке от Невы до Миллионной, ранее принадлежав-
шем Чернышову и Дубянскому, все постройки были снесены.23 

Вдоль восточного фасада Зимнего дворца в 1764–1775 годах  
будет построен Малый Эрмитаж по проекту архитекторов  
Ю. М. Фельтена (корпус на Миллионной) и Ж.-Б. Валлен-Дела-
мота (па вильон на наб. Невы). 

В том же 1757 году, после продажи дома на Неве, Федор 
Яковлевич покупает каменный двор на Мойке, недалеко от Во-
лынского переулка; противоположная часть двора выходила на 
Большую Конюшенную улицу. Дом стоял на наб. реки Мойки 
напротив Зимней канавки, и именно здесь жила семья Дубян-
ских. Особняк на Фонтанке считался загородным домом, так как 
в то время граница Санкт-Петербурга проходила по реке: ле вый 
берег Фонтанки вошел в черту города только при Павле I. 

Дубянский владел дворами и в других частях города: на Сер-
гиевской улице, вблизи Карповых бань на Петербургской сто-
роне, по Царскосельской дороге по соседству с Путевым двор-
цом Елизаветы, на 1-й линии В. О. (б. Вологодское подворье 
с церковью Великомученицы Варвары). 

В 1761 году, в год семидесятилетия со дня рождения Федора 
Яковлевича Дубянского, живописец Алексей Антропов пишет 
портрет протопресвитера. Существует два авторских варианта 

23 Краснолуцкий А. Ю. Архитектурные чертежи и планы Санкт-Петербурга : 
1730–1740-е гг. : из коллекции Фридриха Вильгельма Берхгольца. СПб. : 
Крига, 2017. С. 212.
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портрета: один из них хранится в Русском отделе Эрмитажа,24 
другой в собрании Константиновского дворца.25 Эрмитажный 
портрет Ф. Я. Дубянского демонстрировался на большой вы-
ставке «Ломоносов и Елизаветинское время» в Николаевской 
анфиладе Зимнего дворца в 2008 году,26 но в постоянной экспо-
зиции не представлен. 

Внушительная фигура о. Дубянского занимает почти всё 
пространство холста; колонна слева и драпировка справа — 
вносят элемент парадности в камерный портрет. Фигура свя-
щенника дана в спокойном развороте три четверти — правая 
рука, сжимающая посох с эмалевым набалдашником, отведена 
в сторону от зрителя, ближе к первому плану левая рука с раз-
вернутым свитком, где можно разобрать часть утраченной над-
писи: «Хвал… душе моя ГДА». Первая строка псалма «Хвали, 
душе моя, Господа…», прославляющего присутствие Бога 
в мире, напоминает о служении протопресвитера Дубянского. 
Его взгляд, полный мудрости и понимания, притягивает зрите-
ля. Мы чувствуем и духовную силу, и спокойную уверенность 
о. Федора, осознающего важность своей деятельности. 

Протопресвитер облачен в роскошную темно-зеленую рясу 
с крупным растительным орнаментом и подрясник золоти-
сто-кораллового цвета с расшитым поясом. Нежный коралловый 
цвет подкладки широкого рукава в левой части композиции 
уравновешивает золотистый цвет свитка справа. На груди свя-
щенника прекрасно выписанный наперсный крест, украшен-
ный драгоценными камнями. Этот наперсный крест протоиерею 

24 Антропов А. П. Портрет протопресвитера Федора Яковлевича Дубянского. 
1761. Х., м. 99.5х76.5 см. ГЭ. ЭРЖ-2639.

25 Антропов А. П. Портрет Ф. Я. Дубянского. Х., м. 89х79см. [б/г]. КД Ж 52: 
Лобин А. Н. Портрет Ф. Я. Дубянского из собрания Константиновского 
дворца // Константиновский дворцово-парковый ансамбль и его художе-
ственные коллекции. СПб., 2009. С. 203.

26 М. В. Ломоносов и елизаветинское время : каталог выставки / авт.-сост.  
Н. Ю. Гусева ; Государственный Эрмитаж. СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2011.
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пожа ловала императрица Елизавета. Портрет великолепен по 
живописи и колориту, художнику удалось создать образ человека 
сложного и незаурядного. Знатоки говорят о портрете Ф. Я. Ду-
бянского как об одной из интереснейших работ Алексея Антро-
пова.27 

Весной 1761 года Елизавета сделала своему духовнику щед-
рый подарок: Высочайшим Указом от 10 апреля 1761 года импе-
ратрица пожаловала сыновьям Федора Яковлевича потомственное 
дворянство. Ссылаясь на этот указ, многие авторы утверждают, 
что в 1761 году дворянство было даровано и самому Федору 
Яковле вичу, что не соответствует действительности. В указе 
речь идет только о сыновьях, дословно: «…пожаловали духов-
ника Ея Императорского Величества и Московского Благове-
щенского собора протоиерея Феодора Дубянского детей лей-
бгвардии конного полка порутчика Михаила, вахмистра Федора, 
комнаты Его Императорского Высочества камор. Пажа Захара, 
и двора Ея Императорского Величества Пажа Якова Дубянских 
в дворянское достоинство…»28 В Гербовнике также записаны 
только дети Федора Яковлевича: Михайло, Федор, Захар и Яков 
Дубянские.29 Таким образом, первого сословия Дубянский Ф. Я. 
не покидал и до конца дней своих оставался царским духовни-
ком и протопресвитером. 

После смерти Елизаветы Петровны обязанности Федора 
Яковлевича как царского духовника Петра III и Екатерины Алек-
сеевны остались прежними, но его влияние при дворе уменьши-
лось. Следует отметить, что сыновья протоиерея Михаил и За-
хар Дубянские участвовали в дворцовом перевороте 1762 года 
и получили в награду от воцарившейся Екатерины II по 600 душ 
крепостных крестьян. 

27 Сахарова И. М. Алексей Петрович Антропов, 1716–1795. М., 1974. С. 88.
28 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 4961. Л. 1.
29 Гербы родов дворянских Российской Империи // Общий Гербовник дворян-

ских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797-м году. Ч. 2. СПб., 
1798. Л. 141.
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Федор Яковлевич Дубянский скончался 27 ноября 1769 года30 
в Санкт-Петербурге через несколько дней после смерти своей 
супруги. Похоронили протоиерея в алтаре Лазаревской церкви 
Александро-Невской лавры; к сожалению, место его погребения 
не со хранилось. Мария Константиновна Дубянская с сыном За-
харом Федоровичем Дубянским (1743–1765) покоятся в Усы-
пальнице Лазаревской церкви. После смерти старшего сына Ми-
хаила (1733–1776) всё имущество Дубянских перешло к его 
неженатому младшему брату Якову (1745–1807) — известному 
деятелю масонства, великому мастеру ложи «Астрея», основате-
лю ложи «Немезида». 

В 1796 году семью Дубянских постигло горе: внук священни-
ка, названный в честь деда Федором (1777–1796), — бригадир,  
чиновник Государственного банка, музыкант-любитель, утонул, 
переправляясь с друзьями через Неву напротив загородной  
Богословки. Державин откликнулся на его гибель одой «По-
топление», а поэт Дмитриев написал эпитафию «Надгробие  
Ф. М. Д.». Федор Михайлович Дубянский вошел в русскую 
культуру как композитор, писавший музыку к романсам. Один 
из них — «Стонет сизый голубочек» — популярен и в наши дни. 
Виды загородного имения Богословка, шедевра архитектора Ви-
кентия Беретти, украшают плафон одного из залов особняка на 
Фонтанке, 46. 

Потомки Ф. Я. Дубянского породнились со многими знатны-
ми родами Российской империи: Зиновьевыми, Орловыми, Бар-
щовыми. Свою единственную дочь Елизавету, тезку императ-
рицы, Федор Яковлевич еще при жизни выдал за князя Якова 
Петровича Долгорукова. А внучка Варвара Михайловна Ду-
бянская (1763–1803) вышла замуж за Василия Николаевича Зи-
новьева (1755–1827) — государственного деятеля, се натора, тай-
ного советника и камергера. Двоюродное родство связывало 
Василия Зиновьева с князем Григорием Григорье вичем Орловым 

30 Зиновьева Ю. Достоверные сведения о духовнике Дубянском... С. 387. Ино-
гда ошибочно указываются другие даты смерти: 1770, 1771, 1772.
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(1734–1783), который к тому же вопреки всем правилам женил-
ся на своей кузине, младшей сестре Василия Николаевича. Всего 
Василий Николаевич Зиновьев был женат трижды, у него было 
18 детей. Сын от 1-го брака с внучкой протоиерея Дубянского — 
Николай Ва сильевич Зиновьев (1801–1881), генерал, воспита-
тель великих князей, директор Пажеского корпуса, жил в счаст-
ливом, но бездетном браке с сестрой поэта Батюшкова Юлией 
Николаевной (1808–1869). По праву старшего Николай Василье-
вич был наставником и опекуном своих многочисленных едино-
кровных братьев и сестер. Бабушка Наталья Федоровна Дубян-
ская (1740–1818) всегда привечала их у себя в доме на Фонтанке, 
как и более дальних родственников, а также знакомых-прижи-
валок, которыми, по воспоминаниям современников, всегда был 
полон особняк. 

Род Дубянских в мужском колене прервался в 1865 году31 со 
смертью статского советника Федора Яковлевича Дубянского 
(1786–1865), внука и полного тезки знаменитого основателя ди-
настии. Потомки протопресвитера Дубянского по женской ли-
нии, живущие в России и за рубежом, упоминаются в литерату-
ре и в наши дни.32 

Дом на набережной реки Фонтанки, принадлежавший Дубян-
ским-Зиновьевым более 150 лет, в 1886-м был продан в казну 
наследником Степаном Степановичем Зиновьевым. В 1895 году 
герцог Г. Г. Мекленбург-Стрелицкий выкупил дом после прода-
жи в казну своего «родового гнезда» — Михайловского дворца. 
Перед революцией особняком владела вдова герцога графиня  
Н. Ф. Карлова.33 В ноябре 1918 года особняк на Фонтанке был  
пе редан Музею Города, располагавшемуся в Аничковом дворце; 

31 В литературе часто ошибочно упоминается, что род Дубянских прервался 
в 1822 году со смертью Петра Яковлевича Дубянского (1774–1822), внука 
протопресвитера.

32 Айзенштадт В. Б. В особняке графини Карловой // Айзенштадт В. Б.,  
Айзенштадт М. Я. По Фонтанке : страницы истории петербургской культу-
ры. М., 2007. С. 338–359.

33 Попова Г. А. Особняк графини Карловой. СПб., 1996.
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в до ме 46 разместили Отдел внутреннего убранства жилищ.34  
После за крытия музея в 1929 году здание использовалось для  
учреждений РОНО; последним арендатором было Управление 
Про ектно-строительного объединения «Ленподземстрой». В 1993 
году особняк передали ЦГПБ им. В. В. Маяковского, здесь разме-
стились администрация и отдел литературы на иностранных язы-
ках биб лио теки, в 1994 году в одном из залов особняка открылась 
Мемориальная биб лио тека князя Г. В. Голицына. Сотрудники  
биб лио теки своими изысканиями стараются восстановить «связь 
времен» и делают всё возможное для сохранения исторической 
памяти.

История рода Дубянских в связи с принадлежавшим им селом Шапки 
в Тосненском районе: Киселева Т., Маврина О. В сельце дворцовом в Шап-
ках : краеведческие записки. СПб. : Нестор-История, 2014. 509 с.

34 Попова Г. А. Музей Города в Аничковом дворце. СПб., 1998.
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Елена Васильевна Конюхова1

Наталья Федоровна Ванлярская —  
графиня Карлова
(На ком по любви женятся короли)

В  Петербурге по адресу набережная Фонтанки, дом 46 сто-
ит дом, который называют по имени последней владелицы —  
особняк графини Карловой. Ее имя вернулось в отечественную 
историю совсем недавно вместе с историей дома, а вот о семье, 
юных годах, родственных связях практически ничего не извест-
но. В здании с 1992 года расположен иностранный отдел Биб -
лио теки имени В. В. Маяковского, здесь же — Мемориальная 
биб лио тека князя Г. В. Голицына, которая в течение многих лет 
занимается историей дома и его владельцев. В этот раз мы пред-
лагаем рассказ о последней хозяйке особняка — графине Карло-
вой, и надеемся в будущем использовать этот материал в наших 
экскурсиях и выступлениях.

В 1891 году в России появилась графиня Наталья Федоровна 
Карлова (1858–1921) — этот титул с фамилией был дарован  

1 Автор — заведующая Мемориальной биб лио текой князя Г. В. Голицына. 
Биб лиотека с 2018 года является сектором иностранного отдела ЦГПБ име-
ни В. В. Маяковского. По традиции в «День Дома» проводились экскурсии 
по особняку графини Карловой, впервые для желающих познакомиться 
с интерьерами самостоятельно был создан аудиогид. Биб лио тека являлась 
координатором общегородской программы фестиваля «День Дома».
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Графиня Карлова в костюме боярыни на историческом балу  
в Зимнем дворце. 1903. ГАРФ
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русской дворянке Ванлярской2 в результате ее морганатического 
брака с герцогом Георгием Георгиевичем Мекленбург-Стрелиц-
ким (1859–1909) — правнуком императора Павла I. Несмотря на 
то, что герцог жил в России, находился здесь на военной службе, 
владел дворцами, он был немецким подданным.3 Его дядя, вели-
кий герцог Фридрих Вильгельм Мекленбург-Стрелицкий, дал 
разрешение на брак племянника и принял будущую невестку 
в немецкое подданство, а также даровал ей титул по названию 
местечка Карлов со старинным монастырем св. Муллина (VII в.) 
в Мекленбургском герцогстве. Будущий супруг сам выбирал ти-
тул для своей избранницы из списка населенных пунктов Мек-
ленбурга, и, возможно, остановился на Карлове по созвучию 
с украинским имением семьи Карловка.4

Кем же была невеста Наталья Федоровна Ванлярская, которой 
предстояло стать не только любящей супругой и матерью, но 
и весьма заметной персоной русского общества конца XIX — на-
чала XX века? Ее родителями были Федор Ардальонович Ван-
лярский (1835–1903) и Мария Федоровна Уварова (1835–1872). 
Дальние предки Ванлярских — рыцари фон Ляры из немецкого 
города Лар, гонимые междоусобицей, пришли в Речь Посполи-
тую и осели в районе Смоленска. Со временем они изменили  
фамилию на славянский лад, став Фонлярскими, Вонлярскими 
и Вонлярлярскими. С вхождением Смоленска с землями в состав 
России в конце XVII века начался процесс обрусения потомков  

2 В семье родителей графини Карловой, ее сестер и братьев было принято 
только такое написание фамилии: через букву «а» в первом слоге. Все офи-
циальные бумаги, как и документы личного характера, оформлены на Ван-
лярских. Этому будем следовать и мы.

3 Подробнее см.: Казакова С. В. К истории заключения брака великой  
княжны Екатерины Михайловны и герцога Георга Августа Мекленбург- 
Стрелицкого // Русская ветвь Мекленбург-Стрелицкого дома. СПб. : Лики 
России, 2005. С. 84–94.

4 Бабушка герцога великая княгиня Елена Павловна приобрела имение Кар-
ловка на Полтавщине у графини Разумовской в 1849 году. В имении великая 
княгиня проводила эксперимент по освобождению крестьян от крепостной 
зависимости за несколько лет до реформы 1861 года.
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немецких рыцарей. На Смоленщине 
есть деревня Вонлярово — одно из 
владений Вонлярлярских. Не только 
у представителей разных ветвей это-
го древнего рода, но и в пределах од-
ной семьи встречаются различные 
варианты написания фамилии. Так, 
например, дед графини Карловой — 
Ардальон Вонлярский, рожденный 
в имении Поречье Смоленской гу-
бернии и женатый на Анастасии Ми-
хайловне Симановской, пользовался 
написанием своей фамилии через 
«о», тогда как его сын и отец графи-
ни Карловой — Федор Ардальоно-
вич, а также его дети признавали 
только вариант через «а».

Наталья Федоровна Ванлярская родилась в 1858 году в Петер-
бурге, где в то время служил в лейб-гвардии Преображенском 
полку ее отец Федор Ардальонович. В полк Ванлярский посту-
пил после окончания Школы гвардейских подпрапорщиков и ка-
валерийских юнкеров вместе с однокашником Модестом Му-
соргским. Ванлярский увлекался русской музыкой: посещал 
концерты, оперу, часто бывал на домашних концертах у Дарго-
мыжского, в доме которого на Моховой собирались петербург-
ские композиторы и певцы, исполнялись отрывки из опер Глинки 
и хозяина дома. Ванлярский завел знакомства со многими компо-
зиторами: Балакиревым, Бородиным, Кюи. На рубеже 1856– 
1857 годов Ванлярский привел Мусоргского в музыкальный  
салон Даргомыжского, который разглядел в офицере талант  
пианиста и стал приглашать в свой дом. Таким образом Федор 
Ардальонович Ванлярский ввел будущего композитора Модеста 
Мусоргского в круг «Могучей кучки», что оценено всеми му-
зыковедами. В то же время Модест Петрович начал заниматься 

Федор Ардальонович  
Ванлярский. 1890-е. ГАРФ
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композицией. Одно из первых своих произведений — песню на 
слова Алексея Толстого «Не Божиим громом ударило» (1857), Му-
соргский посвятил полковому товарищу Ванлярскому. Дружеские 
отношения связывали однокашников всю жизнь. Спустя годы на 
юбилейном собрании в честь 100-летия со дня рождения Мусорг-
ского в Москве одна из дочерей Федора Ардальоновича вспомина-
ла, как она побежала заглянуть под крышку рояля после игры ком-
позитора у них дома, чтобы увидеть, где же в инструменте спрятана 
вода, журчавшая ручейком во время исполнения. А уже вернув-
шись в Петербург после недолгой пензенской жизни, Федор Ванляр-
ский инициировал в 1880 году учреждение выпускниками Школы 
гвардейских подпрапорщиков стипендии композитору размером  
80 рублей в месяц для написания оперы «Сорочинская ярмарка».

Дом Ванлярских был открыт и для родни, жившей в столице. 
Частым гостем у них был студент Петербургского университета, 
будущий критик Писарев, заходивший к тетушке пообедать. Его 
мать была урожденной Бахметевой, в Петербурге юный Дмитрий 
жил у Натальи Петровны Даниловой, урожденной Жуковой, — 
тетушки супруги хозяина дома с материнской стороны, которая, 
овдовев, приглашала к себе многочисленных молодых родствен-
ников из провинции. Ранее она воспитывала свою племянницу 
Марию Уварову — будущую супругу Федора Ардальоновича 
Ванлярского.

Поручик Ванлярский в конце 1850-х годов вышел в отставку 
и уехал на несколько лет в имение Бекетовка в Мокшанском  
уезде Пензенской губернии. Ванлярские были мелкопоместными 
дворянами, жили в деревне — приданом жены, имели во владе-
нии очень немного крепостных. Пензенская жизнь семейства  
делится на два этапа: попытка Федора Ардальоновича заняться 
сельским хозяйством, стать образцовым помещиком, проводить 
в жизнь крестьянскую реформу 1861 года, наладить новые взаи-
моотношения с крестьянами, организовать или восстановить не-
большие винокуренный, кирпичный заводы. Он также взял на 
cебя ремонт Никольской церкви (сер. XVIII в.) в селе Бекетовка: 
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в 1864 году тщанием помещика церковь была поправлена, а так-
же покрыта железом. Жизнь в деревне казалась более комфорт-
ной Марии Федоровне Ванлярской: в Мокшанском же уезде  
неподалеку жили ее родные по отцовской и материнской линии. 
В селе Уварово и деревне Липлейке — Уваровы, Жуковы и Да-
ниловы; в соседнем Саранском уезде, в селе Смальково, жили  
Бахметевы. Здесь родился князь Дмитрий Николаевич Цертелев 
(бабушка которого была урожденной Бахметевой), будущий фи-
лософ и поэт, породнившийся с Ванлярскими. Вся родня горди-
лась успехами по линии Министерства иностранных дел предста-
вителя рода — Георгия Петровича Бахметева (1847–1928).5 Он 
закончил Оксфордский университет, был дипломатом высшего 
ранга: служил послом России в Болгарии, Японии и США.

После отмены крепостного права, в 1863 году, Федор Ар даль-
онович Ванлярский поступил в Пензенскую казенную палату — 
губернское учреждение Министерства финансов, где сблизился 
с Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным. Они — об-
разованные, начитанные, думающие — наверняка скрасили друг 
другу жизнь в провинции. Пензенский край дал писателю много 
тем для сатиры на нравы, быт и на отдельных персон. В конце 
1866 года Ванлярские вернулись в Петербург, чему способство-
вал пожар, уничтоживший их усадебный дом. Глава семейства 
продолжил службу в Министерстве финансов, старшим ревизо-
ром в департаменте неокладных сборов. Его направляли на реви-
зии губернских акцизных управлений, при этом все отмечали 
справедливость и гуманность Федора Ардальоновича Ванлярско-
го. С Салтыковым-Щедриным, которого перевели в Тульскую гу-
бернию, он продолжил общение в письмах.6 Переписывались и их 
жены. В 1871 году Федор Ардальонович Ванлярский не ожиданно 
овдовел. В возрасте 36 лет умерла его жена, оставив 6 детей:  

5 Не путать с однофамильцем Борисом Александровичем Бахметевым (1880–
1951) — ученым-гидродинамиком, посланником Временного правитель-
ства в США, основателем Бахметевского архива русской эмиграции в Ко-
лумбийском университете (США).

6 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. : в 20 т. М., 1975. Т. 18. С. 313–314.
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Федора, или Фофу (1856–1908), Наталью (1858–1921), Сергея 
(1860–?), Софью (1867–1949), Мариамну, или Марианну (1868–
1935), Екатерину (1870–1941).

Если бы не помощь двух пожилых родственниц, матери Федо-
ра Ардальоновича — Анастасии Михайловны Вонлярской, и упо-
минавшейся выше тетушки — Наталии Петровны Даниловой, 
которые стали жить с Ванлярскими, сложно было бы предста-
вить положение этой семьи. Доходы были весьма скромными. 
Помимо основной службы Федор Ардальонович несколько лет 
был членом Совета особого отдела Дворянского земельного бан-
ка, всегда стараясь облегчить положение заемщиков, и членом 
Технического комитета Главного управления неокладных сбо-
ров. Положение изменилось незадолго до выхода в отставку Ван-
лярского, когда он был назначен чиновником особых поручений 
IV класса Министерства финансов, получил чин действитель-
ного статского советника. А в 1870-е годы Федор Ардальонович 
ежедневно ходил на службу, обе бабушки занимались воспитани-
ем детей, 13-летняя старшая дочь Наталья помогала вести дом  
двоюродной бабушке Даниловой, постепенно превращаясь в хо-
зяйку. Братья и сестры не только любили старшую сестру, но 
и относились к ней с большим почтением и доверием всю жизнь. 
Ванлярский стремился дать своим детям хорошее образование. 
Наташа блестяще училась в Коломенской женской гимназии, за-
тем поступила в знаменитый пансион мадемуазель Труба,7 брала 
уроки пения у прославленной Юлии Абазы, которая сыграла 
в жизни будущей графини большую роль. В 1876 году она реко-
мендовала молодую девушку в хор внучки своей патронессы ве-
ликой княгини Елены Павловны — принцессы Елены Меклен-
бург-Стрелицкой. Тогда 19-летняя Наталья Ванлярская впервые 
переступила порог Михайловского дворца, в котором ей вскоре 
предстояло жить. В эти же годы будущая графиня Карлова начала  

7 Мадемуазель Анжелика Труба — воспитательница детей великой княгини 
Елены Павловны, создавшая «в отставке» при поддержке великой княгини 
и по соседству с ее Михайловским дворцом пансион для девушек разных 
сословий с передовыми методами преподавания.
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Сестры Ванлярские. Начало 1890-х. Стоят: Софья, Марианна;  
сидят: Екатерина, Наталья. ГАРФ
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заниматься помощью ближним и получила знак Российского об-
щества Красного Креста.

Жизнь Ванлярских была насыщенной и интересной. Их дом 
стал пользоваться известностью в Петербурге как культурный 
центр, который регулярно посещали писатели Тургенев, Гонча-
ров, Маркевич, Полонский, граф Алексей Толстой, композитор 
Мусоргский, поэты Майков, Фет, граф Голенищев-Кутузов, 
Апухтин, философы Владимир Соловьев, князь Цертелев и дру-
гие. Роль хозяйки в домашнем салоне играла старшая дочь. Гости 
расширяли кругозор и формировали характер детей Ванлярских, 
своим примером учили их поведению в светском обществе,  
умению обсуждать, дискутировать. Друзья дома не оставляли 
вниманием младшее поколение Ванлярских. Возможно, не без 
влияния Модеста Мусоргского у младшей дочери Федора Ар-
дальо новича развился дар пианистки: Катя Ванлярская успешно 
училась в консерватории. Князь Дмитрий Николаевич Цертелев 
в доме дальних родственников нашел себе спутницу жизни — 
младшую дочь Федора Ардальоновича. Поэт Афанасий Фет позна-
комился с сестрами Ванлярскими в 1890 году в Москве, вначале 
с Екатериной как с супругой князя Цертелева, а затем с «пре милой»8 
Марианной, гостившей у сестры. А в следующем году, осенью 
1891-го, престарелый поэт пишет изящное восьмистишие в ответ 
на получение визитной карточки Марианны Федоровны с летящи-
ми ласточками, скорее всего, нарисованными ею самой:

Мечтам покорствуя отважным,
Несусь душой навстречу к ним,
И вашим ласточкам бумажным
Не меньше рад я, чем живым.
Они безмолвны, не мелькают
Крылом проворным, но оне,
Подобно вам, напоминают
Красой воздушной о весне.

8 Фет А. А. Письма к Е. Д. Боткиной (Дункер) (1887–1892) // А. А. Фет :  
материалы и исследования / ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. СПб., 2010. 
Вып. 1. С. 291–329.
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Наталья Ванлярская продолжала заниматься пением, бывала 
в доме у Юлии Федоровны Абаза, где познакомилась с баронес-
сой Эдитой Федоровной Раден — фрейлиной и правой рукой  
покойной великой княгини Елены Павловны. Там, дома у Юлии 
Абаза, Наталья впервые встретила великую княгиню Екатерину 
Михайловну, запомнившую девушку. Когда в 1883 году великая 
княгиня искала фрейлину для своего малого двора, с Наташей 
Ванлярской она связались через мадемуазель Труба — хозяйку 
пансиона, в котором училась девушка. И с нового, 1884 года  
На талья Федоровна была причислена ко двору великой княгини 
Екатерины Михайловны сначала как лектриса, а затем — фрейли-
на. Великая княгиня проявила заинтересованность в новой фрей-
лине, разрешив ей жить дома, чтобы ухаживать за слабеющими 
бабушками, вдовым отцом, многочисленными братьями и сестра-
ми, а в Михайловский дворец ежедневно являться на службу. Осо-
бая привилегия оставалась за Натальей Федоровной и когда двор 
на лето перебирался в Ораниенбаум: фрейлине Ванлярской выде-
лялась целая квартира, в которой жила вся ее большая семья.

О романтичной истории любви герцога Георгия Георгиевича 
Мекленбург-Стрелицкого и фрейлины Натальи Ванлярской луч-
ше всего рассказано Г. А. Поповой в книге «Особняк графини 
Карловой» (СПб., 1996). Герцог впоследствии уверял свою из-
бранницу, что полюбил ее с первой встречи летом 1883 года на 
балу в Ораниенбауме, куда он вернулся на каникулы из универ-
ситета в Лейпциге. А по возвращении в Россию уже с докторской 
степенью в начале следующего года Георгий Георгиевич обнару-
жил, что чувства его к новой фрейлине матушки только растут. 
Герцог боролся с собой, понимая правила монарших домов 
и долг перед августейшими родственниками — Александром III 
и великим герцогом Мекленбург-Стрелицким. И всё же… летом 
1888 года Георгий Георгиевич объявил «своей Наташе» о наме-
рении жениться на ней, а в следующем году отправился в Герма-
нию, чтобы просить дядю Фридриха Вильгельма Мекленбург-
ского о разрешении на морганатический брак.
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По согласовании всех вопросов 2 февраля 1890 года в церкви 
Михаила Архангела Михайловского дворца состоялось венчание 
по православному чину, а в одном из залов дворца, где была 
устроена походная лютеранская церковь — по лютеранскому. На 
торжестве присутствовали со стороны жениха император Алек-
сандр III с супругой Марией Федоровной (оба находились с гер-
цогом Мекленбургским в троюродном родстве), цесаревич, буду-
щий император Николай II, его сестры. Великий князь Михаил 
Николаевич (крестник и приемник деда герцога) был посажен-
ным отцом. На бракосочетании присутствовали придворные ве-
ликой княгини Екатерины Михайловны, а также представитель 
Мекленбургского герцогства. Невесте был дарован титул графи-
ни Карловой. Со стороны невесты, кроме отца и сестер с братья-
ми, были ее родственники: семья Танеевых, графиня Софья Ан-
дреевна Толстая (жена А. К. Толстого) и ее племянница Софья 
Петровна Хитрово. Александр Сергеевич Танеев — главно-
управляющий Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии, композитор-любитель — приходился Наталье Ван-
лярской троюродным братом. Опытный царедворец, он помогал 
кузине советом в пору ее фрейлинства.

Через полтора десятка лет, на свадьбе дочери Танеевых Анны, 
венчавшейся с морским офицером Вырубовым, сын герцога  
Мекленбург-Стрелицкого и графини Карловой будет исполнять 
почетную роль «мальчика с образом».9 А до того, как племянни-
ца Натальи Федоровны превратилась в Анну Вырубову, она 
очень любила бывать в доме своей тетушки и герцога Меклен-
бург-Стрелицкого на Фонтанке, 46. Еще одной гостьей со сторо-
ны невесты была графиня Софья Андреевна Толстая, урожден-
ная Бахметева — любимая тетушка Натальи Ванлярской. К тому 
времени графиня овдовела и держала очень популярный литера-
турный салон. Графиня Толстая пережила много несчастий на 
пути к своему положению: муж — поэт и писатель граф Алек-
сей Константинович Толстой — ее обожал, несмотря на это они 

9 Танеева (Вырубова) А. А. Страницы моей жизни. М. : Благо, 2000. С. 42.
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очень долго шли к браку. Каждый в наши дни знает романс, на-
писанный на стихи А. К. Толстого, который он посвятил первой 
встрече со своей избранницей:

Средь шумного бала, случайно
В тревоге мирской суеты
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты...

Наталья Ванлярская и в девичестве, и став графиней Кар-
ловой, любила навещать тетушку в петербургской квартире 
и в Пустыньке — имении Толстых близ железнодорожной стан-
ции Саблино.

Присутствовавшая на венчании Софья Петровна Хитрово, 
урожденная Бахметева, считалась племянницей Софьи Андреев-
ны; в действительности же приходилась дочерью своей «тети». 
Ребенок был плодом связи юной Софи Бахметевой с князем  
Вяземским, брат девушки вызвал на дуэль виновника и был убит. 
Скрывая «грех» Софи, девочку записали дочерью другого бра-
та — того самого успешного дипломата из рода Бахметевых, 
о котором шла речь выше. Окружение Георгия Петровича опре-
делило выбор подросшей приемной дочерью своего супруга. 
Она вышла замуж за кузена, дипломата и поэта Михаила Алек-
сандровича Хитрово, который был посланником в Португалии 
и Японии. Обе родственницы графини Карловой (Толстая и  
Хитрово) были «большие охотницы до философии, много чита-
ли и даже ходили для этого в Публичную биб лио теку».10 Так что 
при венчании герцога Мекленбург-Стрелицкого с дворянкой 
Наталь ей Ванлярской в Михайловском дворце встретились раз-
личные слои русского общества: августейшие особы, государ-
ственный чиновник высокого ранга и скромный отец невесты, 
эмансипированные светские дамы.

10 Страхов Н. Н. Письмо Толстому Л. Н., 4...5 апреля 1877 г. // Л. Н. Тол-
стой — Н. Н. Страхов : Полное собрание переписки / Оттавский ун-т, Сла-
вян. исследоват. группа; Гос. музей Л. Н. Толстого. [М.; Оттава], 2003. С. 325.
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В замужестве графиня Карлова проявила себя как любящая 
жена, заботливая мать, прекрасная хозяйка, известная благотво-
рительница. В их с герцогом Мекленбург-Стрелицким семье было 
4 детей — умных, красивых, добрых, очень дружных между со-
бой. Не всё было безоблачно в жизни графини Н. Ф. Карловой: 
ушли из жизни обе бабушки, отец, любимый брат Фофа. Все они 
упокоились на Новодевичьем кладбище в Петербурге.11 Герцог 
Мекленбургский скоропостижно скончался в 1909 году в возрасте  
50 лет, а младшая дочь Наташа в 1912-м — ей только исполнилось 
19 лет.12 Муж и дочь были похоронены в родном Ораниенбауме, 
в парке, неподалеку от дворцовой лютеранской церкви.

Графиня Наталья Федоровна Карлова проявила себя как одна из 
активнейших благотворительниц начала XX века, поддержала бла-
готворительные традиции семьи. Она помогала управлять Ораниен-
баумским приютским городком, стала попечительницей ряда мест-
ных заведений; в годы Русско-японской войны практически 
возглавила Порт-Артурский комитет,13 занималась петергофским 
отделением Красного Креста в мирное и военное время, вместе 
с родными отдала парадную анфиладу Большого дворца в Ораниен-
бауме для расширения Кронштадтского морского госпиталя во вре-
мя Первой мировой войны, выделила помещения вдоль Фонтанки 
в своем особняке под лазарет старшей дочери и фактически руково-
дила им, была помощницей председательницы Петербургского осо-
бого комитета великой княжны Ольги Николаевны по оказанию по-
мощи семьям лиц, призванных на войну. Трудно представить жизнь 
российского общества без участия графини Карловой! Наталья Фе-
доровна работала не за награды, а ради ближнего!14

11 Надгробия частично сохранились. По плану 1992 года участок № 24.
12 Акиншина // Русская ветвь Мекленбург-Стрелицкого дома. С. 120–128.
13 За работу во время Русско-японской войны графиня Карлова была удостое-

на ордена Святой Екатерины малого креста.
14 Конюхова Е. В. Благотворительная деятельность герцогов Мекленбург- 

Стрелицких во время войн // Дворцы и война : к 100-летию начала Первой 
мировой войны : сборник статей по материалам научно-практической кон-
ференции ГМЗ «Петергоф», 2014. СПб.: Европейский дом, 2015. С. 32–48.
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Наталья Федоровна, и выйдя замуж, продолжала заботиться 
о братьях и сестрах: они подолгу гостили в их доме — летом 
в Ораниенбауме, зимой в особняке на Фонтанке. Екатерина Ван-
лярская, став супругой князя Цертелева, предпочитавшего жизнь 
в тамбовском имении Липяги, приезжала в гости к сестре вместе 
с детьми Татой и Юриком. У невестки в доме останавливался, 
приезжая по делам в Петербург, и князь Цертелев. С важными 
событиями в судьбах сестер Ванлярских оказалась связана Пан-
телеймоновская церковь Большого дворца в Ораниенбауме: две 
сестры Натальи Федоровны Карловой венчались в ней. Оба бра-
ка были примечательными. Марианна стала супругой Эммануи-
ла Борисовича Мансурова (1863–1897) — подпоручика лейб-гвар-
дии Семеновского полка, сына сенатора, востоковеда, учредителя 
Палестинского общества Бориса Павловича Мансурова. Отец 
жениха отличался крутым нравом, был категорически против 
«невыгодного» брака Манки (как называли сына в семье) и от-
сутствовал на его бракосочетании. Ситуация осложнялась фи-
нансовой зависимостью Манки от отца. Брак был недолгим, Эм-
мануил умер от скоротечной чахотки на руках своей супруги; 
поездка на французскую Ривьеру для лечения его не спасла. Гра-
финя Карлова, оставив детей, поехала помочь сестре, истощен-
ной физически и морально после смерти мужа. Молодая вдова, 
чтобы оправиться после перенесенной трагедии, при финансо-
вой поддержке сестры уехала на год в Рим, где занималась в ху-
дожественной школе и развивала свой талант. Чуть позже она 
сделала подарок младшей сестре, создав эскизы мебели для  
имения Цертелевых в Липягах, собственноручно расшивала хо-
ругви, облачения на престол, покровцы для церкви в имении 
Дубки.15 Поворот в личной жизни Марианны Мансуровой про-
изошел благодаря сестре. Наталья Федоровна Карлова пере-
дала Марианне предложение великой княгини Марии Павловны 

15 Церковь Илии Пророка была построена по проекту архитектора Н. Е. Лан-
сере. Не сохранилась.
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занять должность при ее дочери великой княжне Елене Вла-
димировне. Во Владимирском дворце16 Марианна Федоровна  
нашла не только место службы, но и встретила второго супруга, 
одного из богатейших людей России, предпринимателя Якова 
Владимировича Ратькова-Рожнова.17 Репутация избранника се-
стры не устраивала графиню Наталью Федоровну Карлову, и она 
имела большой разговор с женихом перед венчанием, чтобы  
понять серьезность его намерений и показать Якову Владими-
ровичу, что за невестой стоит семья. В эмиграции Марианна Фе-
доровна стала художником по тканям, открыла в Париже соб-
ственное ателье. Вместе со вторым мужем они купили землю под 
строительство православного храма св. Иоанна Воина в Медоне 
и пожертвовали значительную сумму на его возведение, устраи-
вали благотворительные обеды для соотечественников, помогали 
многим русским в изгнании, оплачивали обучение внучатой пле-
мянницы в лицее.

Младший ребенок в семье, Екатерина Ванлярская, вышла  
замуж в 1890 году в дворцовой церкви Ораниенбаума за поэта,  
философа, публициста князя Дмитрия Николаевича Цертелева. 
Он был европейски образованным человеком, много путешест-
вовал, учился в Швейцарии, в Московском университете, защи-
тил в Германии диссертацию по Шопенгауэру. Об уме и человече-
ских качествах Цертелева свидетельствует тот факт, что он был 
ближайшим и любимым другом философа Владимира Соловье-
ва, будущая супруга не нарушила их дружеский союз. В год вен-
чания невесте было 18 лет, а жених был на 18 лет ее старше. Все 
приветствовали этот брак, но из-за рассеянности жениха он чуть 
было не разладился: жених проспал в день венчания, поспешил 
и оставил дома кольца и необходимые для венчания документы. 

16 Владимирский дворец — петербургская резиденция великого князя Влади-
мира Александровича и его супруги великой княгини Марии Павловны на 
Дворцовой набережной.

17 По настоянию племянницы Ратьковых-Рожновых ударным является пер-
вый слог в первой части фамилии.
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Только приезд шаферов18 за князем Цертелевым в петербургскую 
гостиницу, где он остановился, спас ситуацию и всего лишь на 
час отодвинул венчание. Княгиня Екатерина Федоровна Церте-
лева была талантливым человеком: прекрасная пианистка и пи-
сатель, она публиковалась в московских журналах для семейного 
чтения под псевдонимом К. Мурр.19 Она много помогала в работе 
мужу, которого пережила на 30 лет, выполняла секретарскую  
работу, воспитывала дочь и сына, дождалась внуков.20 После 
смерти супруга, понимая его выдающуюся роль в истории фило-
софии, Екатерина Федоровна начала собирать бумаги для напи-
сания его биографии. Помешали война, революция, снова война 
и совсем другая жизнь. Во время Первой мировой войны сын 
княгини Цертелевой попал в германский плен. Обеспокоенная 
мать, конечно, обратилась за помощью к сестре Наташе, подняв-
шей в розысках племянника все службы поиска военноплен-
ных — российские, Международного Красного Креста и даже 
немецкие. После большевистского переворота княгиня Екатери-
на Федоровна Цертелева преподавала в Музыкальном техникуме 
им. Гнесиных, в оперной студии Большого театра (своим помощ-
ником-«делопроизводителем» устроила сына), работала концерт-
мейстером МХАТа и музыкальной студии театра Немировича- 
Данченко, вела вокальный кружок в московском Доме ученых, 
сотрудничала с Марией Федоровной Андреевой. Княгиня Церте-
лева приняла деятельное участие в создании дома отдыха для 
ученых Москвы в поселке Узкое, где ее память чтут и в наши 
дни. Нам очень мало известно о жизни Екатерины Федоровны 

18 Шаферами жениха были будущий общественный деятель, журналист Ми-
лютин и дипломат, востоковед, поэт князь Ухтомский, чей сын впослед-
ствии женился на дочери княгини Цертелевой (урожд. Ванлярской).

19 Княгиня Екатерина Федоровна Цертелева публиковалась в журналах  
«Царь-колокол» (1891); «Московских ведомостях» (1900-е); «Ниве» (1911) 
и приложению к ней (1899) и др. Еще предстоит выявить ее творческое на-
следие.

20 Потомки дочери, вышедшей замуж за князя Д. Э. Ухтомского, настаивают 
на ударении на первый слог в фамилии, принятом в этой ветви семьи.



78

Родословная

в ту пору, но по-прежнему оставался интересным круг ее обще-
ния: режиссеры (Немирович-Данченко, Станиславский), актеры 
(Яблочкина), певцы (Собинов), композиторы (Глиэр).21 В совет-
ские времена однажды княгиня Цертелева пережила большое ис-
пытание: за ней ночью приехали люди в кожанках и без объясне-
ния причин увезли неизвестно куда. Оказалось — в Кремль! 
Кто-то порекомендовал Екатерину Федоровну в качестве препо-
давательницы хороших манер для жен «молодых» советских ди-
пломатов, и она несколько лет работала на дипломатических кур-
сах.

Одна из сестер Ванлярских, Софья, не создала своей семьи. 
Она жила вместе с отцом Федором Ардальоновичем. Отец с до-
черью много путешествовали, посещали европейские музеи,  
осматривали архитектурные достопримечательности. Именно 
у Софьи Федоровны во владении оказалась редчайшая картина 
умбрийской школы XV века, которую она предоставила для вы-
ставки журнала «Старые годы» в 1908 году. После смерти отца 
в 1903-м графиня Наталья Федоровна Карлова приняла в свой 
дом Софью — знатока и ценителя литературы и живописи. Для 
нее на 1-м этаже, на стыке бокового флигеля и основного здания, 
была создана квартира с отдельным входом. Софья Федоровна 
стала фрейлиной императрицы. Еще в 1901 году Софья Федоров-
на вошла в число учредительниц Санкт-Петербургского обще-
ства призрения неимущих детей с приютом на Сергиевской ул.,  
дом 47. Она много занималась его делами, всегда находя под-
держку семьи старшей сестры. В эмиграции Софья Федоровна 
оказалась во Франции, много времени уделяла церковной жизни, 
входила в окружение митрополита Евлогия. Марианна Федоров-
на Ратькова-Рожнова с супругом и Софья Федоровна Ванлярская 
похоронены на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Старший, любимый брат графини Карловой, Федор, родился 
в 1856 году, он рос в паре вместе со старшей сестрой Наташей. 

21 Переписка княгини Е. Г. Цертелевой, хранящаяся в РГАЛИ.
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Федор женился против воли отца, Федора Ардальоновича: избран-
ница сына, Антонина Карловна Линская, урожденная Штифель, 
была в разводе. Свадьба состоялась в Чернигове в 1891 году, 
а жили супруги в Вологде, где Федор Федорович работал управ-
ляющим акцизными сборами в губернии в чине коллежского со-
ветника, занимался благотворительностью в губернском комите-
те попечительства о народной трезвости. Федор Федорович как 
опытный ревизор, коллежский асессор направлялся Министер-
ством финансов в российские провинции: например, в 1901 году 
в Полтаву для проверки местного акцизного управления. Федор 
скоропостижно скончался в Вологде в 1908 году, тело его пере-
везли в Петербург и похоронили в семейном некрополе на Ново-
девичьем кладбище.

Младший брат, Сергей Ванлярский, пошел по военной стезе: 
он закончил в столице военную гимназию, затем пехотное  
юнкерское училище по 11-му разряду. Начал службу рядовым 
вольно определяющимся в 145-м пехотном Новочеркасском  
Е. И. В. полку, служил на Кавказе в 14-м Гренадерском грузинском 
полку. Наталья Федоровна через августейших родственников 
мужа, кавказских наместников, узнавала о службе брата, изредка 
пыталась улучшить его благополучие. Брат участвовал в Русско- 
японской войне, дослужился до чина капитана и был демобилизо-
ван в чине подполковника с пенсией осенью 1907 года. Имел  
награды: ордена Св. Станислава III степени с мечами и бантом 
и Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость». В Тифлисе 
Сергей Федорович женился на грузинской дворянке — Елене Се-
меновне Бакрадзе, у них рос сын Федор (1894 г. р.), названный 
в честь деда. С тифлисскими родственниками удавалось видеть-
ся не часто, но помогала переписка: сотни писем между братом 
и сестрой, а также с его супругой хранятся в Российском госу-
дарственном историческом архиве в Москве. В ноябре 1914 года 
подполковник Сергей Ванлярский был мобилизован в действую-
щую армию из запаса прежним чином капитана в 264-й Пехот-
ный Георгиевский полк. В Первой мировой войне участвовал 
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и племянник Натальи Федоровны Федор: о нем упоминается 
в истории лейб-гвардии Кексгольмского полка. 12 июля 1916 года 
прапорщик гвардейской пехоты Ванлярский стоял в пулеметной 
команде при украинском селе Трыстень — одном из направлений 
Брусиловского прорыва. Немцы использовали газ, потери с обе-
их сторон исчислялись десятками тысяч. Неизвестно, остался ли 
в живых прапорщик Ванлярский в боях Первой мировой и Граж-
данских войн, что стало с его родителями в последующие годы. 
Сергей писал сестре в последний раз в апреле 1917-го. В эмигра-
ции никто из тифлисских Ванлярских к сестрам Сергея не обра-
щался.

Графиня Наталья Федоровна Карлова, хозяйка особняка на 
Фонтанке, оказалась в эмиграции в Англии вместе с семьей стар-
шей дочери княгини Екатерины Голицыной. По воспоминаниям 
Феликса Юсупова, она сразу же села вести списки соотечест-
венников с указанием их нужд, словно всегда занималась этим 
делом. Пригодился большой российский опыт! Вместе с англий-
скими дамами стала организовывать швейные мастерские, в ко-
торых за небольшую плату русские беженки обшивали сражав-
шихся в России22 и вновь прибывавших в Англию. Наталья 
Федоровна искала работу и жилье для беженцев, вовлекала ан-
гличанок в благотворительность для дела русских эмигрантов. 
Она про была в Англии всего два года, была уже тяжело больна, но 
успела сделать невероятно много. Весной 1921 года графиня Кар-
лова отправилась во Францию, чтобы навестить семью сына, ко-
торый ожидал первенца. 14 марта 1921 года Наталья Федоровна 
скончалась и была похоронена на кладбище Гран-Жас в Каннах.

Такова история жизни семьи графини Натальи Федоровны 
Карловой. Сестры и братья Ванлярские были дружны, держа-
лись друг друга, помогали в трудные моменты, радовались уда-
чам ближних. Женщины в роду Ванлярских оказались сильнее 

22 По рассказу внучки графини Карловой, С. В. Гудман, урожд. графини 
Клейн михель, до окончания Гражданской войны одежду даже перевозили 
в Крым для Белой армии.
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мужчин — слишком высоко планку поднимали сестры. Федор 
и Сергей, как многие русские мужчины, находили утешение  
в алкоголе. Зная судьбы близких, дорогих сердцу Натальи Федо-
ровны людей, лучше понимаешь, чем жила эта удивительная жен-
щина, какие темы обсуждались в особняке на Фонтанке, 46, кто 
приезжал в гости в этот дом, кому писали письма и чьих ответов 
ждали с нетерпением, — без всего этого девица Наталья Ванляр-
ская не превратилась бы в графиню Карлову.
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Наталья Константиновна Павловская1

«Уважены за имя». Династия Нобелей

В  первые годы существования Петербурга территория города 
разделялась Невой на две стороны — Карельскую (ее также на-
зывали Финской и Шведской) на правом берегу и Ингерманланд-
скую на левом. Была еще одна сторона — Канцевская: так назы-
валась территория в устье реки Охты, на месте бывшего 
шведского города Ниена, который на Руси звали Канцы. Чуть 
позже за Ингерманландской стороной закрепилось название  
Адмиралтейская, а за Карельской стороной — Выборгская. Свое 
название последняя получила от начинавшейся тут старой доро-
ги на Выборг. 

Еще со времен создания Петром I Санкт-Петербурга на Вы-
боргской стороне открывается ряд заводов: восковый, сахарный 
и кожевенный. Это были небольшие мануфактуры. По указу 1805 
года в столице и близлежащих районах не разрешалось разме-
щать производство, которое требовало бы «большаго количества 
дровъ или великаго числа рукъ». 

К середине XIX века многие участки на Выборгской стороне, 
занятые раньше дачами и огородами, стали распродаваться новым 

1 Статья написана сотрудницей биб лио теки «Батенинская» ЦБС Вы-
боргского района на основании пешеходной краеведческой прогул-
ки, проведенной в рамках историко-культурного фестиваля «День 
Дома — 2020».
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владельцам, и на этих местах возво-
дились фабрично-заводские здания. 
Некоторое время промышленные по-
стройки еще чередовались с сохра-
нившимися усадебными строения-
ми. Но постепенно Выборгская 
сторона стала промышленной окраи-
ной столицы. Здесь возникли заводы 
Барановского, Лесснера, Эриксона, 
Нобеля. 

Основателем династии Нобелей 
в России был Эммануил (Эмануэль) 
Нобель (1801–1872), проживший 
в Петербурге более 20 лет. Он родил-
ся в Швеции, по материнской линии 
был потомком шведского ученого, 
ректора Уппсальского университета 
Улофа Рудбека (1630–1702). 

Эммануил был незаурядной личностью, талантливым изобре-
тателем, но его идеи зачастую вместо прибыли приносили кре-
дитные иски. Вследствие финансовых неудач Эммануил Нобель 
принял решение попытать счастья в Петербурге. Жену (с детьми) 
он оставил в Стокгольме, где она открыла маленькую зеленную 
лавку, а два старших сына, Роберт и Людвиг, занялись мелкой 
уличной торговлей. В 1838 году при поддержке пол ковника Н. А. 
Ога рева, адъютанта великого князя Михаила Павловича, Нобель 
открыл небольшую механическую мастерскую. Позже, выкупив 
пай у Огарева, Нобель основал механический колесный завод 
с «литейней». Удачные эксперименты со взрывчатыми вещества-
ми и минами привлекли внимание представителей военного ве-
домства. В 1842 году Нобель продемонстрировал действие мин 
на реке Охте, и российское правительство купило патент на мину 
и выдало Э. Нобелю на организацию дела в виде премии 25 тыс. 
руб. Это позволило Нобелю рассчитаться с долгами и перевезти 

Эммануил Эммануилович  
Нобель — основатель 

промышленной династии 
Нобелей
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Э. Нобель. Демонстрация первого крупномасштабного опыта  
подводной мины на р. Охта. Лунд. Акварель. 1842

План завода «Людвиг Нобель – Русский дизель»
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в Петербург свою семью. В 1846 году на левом берегу Большой 
Невки, недалеко от Сампсониевского моста было открыто пред-
приятие «Литейные заводы и механические мастерские. Эмма-
нуэль Нобель и сыновья», где выпускались станки для производ-
ства тележных колес, паровые машины, молоты и пр. 

Нобель взял значительные кредиты на расширение производ-
ства в расчете на новые заказы. Но после подписания Париж ского 
мирного договора в 1856 году спрос на военную продукцию со-
кратился. Нобель вынужден был заняться частным судостроени-
ем, но фирма обанкротилась, и завод ушел с молотка. В 1859 году 
Нобель с женой и двумя младшими сыновьями уехал в Швецию, 
оставив управление предприятием на среднего сына — Людвига 
Нобеля. В Швеции Нобель вернулся к изобретательской деятель-
ности. Он был занят поиском нового взрывчатого вещества, спо-
собного заменить порох. В 1864 году в лабора тории произошел 
взрыв, и по случайности погиб младший сын Эмиль. Постигшее 
горе привело Эммануэля к неизлечимой болезни, и в 1872 году  
он скончался. 

Сохранить отцовский завод от разорения Людвигу Нобелю 
не удалось. На противоположной стороне Невы, на Выборгской 
стороне, Людвиг арендовал, а затем выкупил маленький завод 
Шервуда, состоявший из литейной и механической мастерских 
и доков для починки мелких судов. Датой создания чугуно- 
медно-сталелитейного и котельного завода «Людвиг Нобель» 
считается 1 октября 1862 года. Благодаря целеустремленности, 
энергичности, блестящим знаниям в области инженерных техно-
логий он создал успешное промышленное производство. 

Главной специализацией завода было чугунное и бронзовое 
литье. Превосходным качеством работ завод обратил на себя вни-
мание Артиллерийского ведомства. Для военного ведомства завод 
стал главным поставщиком различного рода оружия, пушек,  
лафетов, мин и пр. На крупнейшие заводы России поставлялись 
гидравлические печи и прессы, водяные турбины и другое обору-
дование. 
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Среди производственных построек завода Нобеля выделяется 
один из памятников промышленной архитектуры Выборгской 
стороны: внушительных размеров протяженный корпус чугуно-
литейной мастерской, созданный по проекту архитектора  
Ф. И. Лидваля и позже расширенный инженером Г. Ф. Джон-
соном. Здание в кирпичном стиле формирует линию застройки 
вдоль западной границы ул. Фокина (б. Ба тальонный пер.) и об-
ращено кирпичным торцом к Большому Сампсониевскому про-
спекту. Большие окна продольного фасада чередуются с узкими 
простенками. Завершенность композиции придает торец кор-
пуса, силуэт которого повторяет очертание двухскатной крыши 
с фонарем верхнего света. 

С 1876 года Нобели стали заниматься находившейся в Рос-
сии еще в зачаточном состоянии неф тяной промышленностью. 
В 1877-м братья Нобели организовали «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель». Механический завод «Людвиг 
Нобель» занялся производством нефтедобывающего оборудо-
вания. Благодаря оригинальным техно логическим разработкам 
и сотрудничеству с талантливыми специалистами Нобели зало-
жили основы российской нефтедобывающей промышленности. 
Известный инженер Владимир Шухов, которого современники 
прозвали «человеком-фабрикой», спроектировал и внедрил пер-
вый трубопровод для перекачки нефти, цилиндрические резер-
вуары, нефтеналивные баржи и др. 

Вклад Нобелей в развитие нефтяной промышленности Рос-
сии был отмечен на Всероссийской художественно-промыш-
ленной выставке 1882 года в Москве, где «Товарищество брать-
ев Нобель» получило высшую награду. Дело Людвига Нобеля 
успешно продолжил его сын Эммануил, представитель уже 
третьего поколения петербургских Нобелей. Эммануил Людви-
гович принял российское подданство, решив навсегда соеди-
нить свою судьбу с Россией. Семья Нобелей занималась благо-
творительностью в различных сферах общественной жизни 
России. Известен их весомый вклад в учреждение Русского тех-
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нического общества, выделение 
средств на научные исследования 
Академии наук. 

С 1873 по 1903 год  рядом с за-
водом Нобелей на Пироговской наб.  
(б. Выборгская / Сампсониевская 
наб.),  был построен особняк для  
семьи Нобелей. Здание с яркими  
декоративными элементами напо-
минает итальянское палаццо эпохи 
Возрож дения (арх. К. Андерсон,  
расширено арх. Р. Ф. Мельцером), 
рядом располагались заводо управ-
ление Механического завода «Люд-
виг Нобель» и правление «Товари-
щества братьев Нобель». 

В. Серов  
Портрет Э. Л. Нобеля

Особняк и контора завода «Людвиг Нобель»
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Семья Нобелей в Петербурге была выдающимся примером со-
циально ориентированного предпринимательства. В этом убеж-
дает нас комплекс «Жилой городок завода “Людвиг Нобель”». 
Нобелям принадлежал большой участок напротив завода по 
Сампсониевскому пр., протянувшемуся до Финляндской желез-
ной дороги. Участок был приобретен Людвигом Нобелем в 1880-
е. По территории проложили внутриквартальный проезд и вдоль 
него построили жилые дома для рабочих и служащих завода. Та-
кой городок в то время назывался жилой колонией. 

Жилой городок завода «Людвиг Нобель» представлял собой 
комплекс из тринадцати жилых корпусов и здания школы, соз-
данный архитекторами В. А. Шретером, Р. Ф. Мельцером,  
Ф. И. Лидвалем. Строительство осуществлялось поэтапно с 1893 
по 1916 год. Первыми в 1893–1895 годах были построены корпуса 
3–5 и 11 (автор проекта В. А. Шретер, участвовавший в создании 
и реконструкции огромного количества петербургских зданий). 

Дальнейшими работами по возведению построек в городке 
руководил Р. Ф. Мельцер. Архитектура жилых зданий отмечена 
рациональностью планировки и внешнего облика, скромным, 
выразительным декором. 

Роман Федорович (Роберт-Фридрих) Мельцер — выпускник 
Императорской Академии художеств, архитектор высочайшего 
двора, принимал участие в отделке интерьеров многих царских 
резиденций. Дом по адресу Лесной пр., 20, корп. 1, построенный 
им в 1913 году, представляет собой каменное здание на известня-
ковом цоколе. Фактически оно располагается на Большом Сампсо-
ниевском проспекте, в глубине маленького сада, засаженного 
яблонями. Это четырехэтажный каменный корпус с асси-
метричным лицевым фасадом. Его главная композиционная  
ось, вертикаль лестничной клетки, вы ступающая из основного 
объема здания, сдвинута на правый фланг. Слева сгруппированы 
балконы с решетками, плоские стены оживлены прямоугольными 
окнами и разнофактурной штукатуркой. 
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Общими принципами планировочной организации но бе-
левских городков были: автономность по отношению к суще-
ствующему городу; отделение промышленной зоны от жилой 
и общественной; обширное озеленение и благоустройство; функ-
циональная инженерная инфраструктура. 

За жилыми корпусами, построенными Мельцером, находятся 
четыре более ранних жилых корпуса. Их построили в 1893– 
1895 годах по проекту архитектора В. А. Шретера. Все они отли-
чаются друг от друга, хотя и выдержаны в едином стиле. 

В колонии размещалась также школа для детей рабочих и слу-
жащих завода, основанная в сентябре 1901 года Нобелевская 
школа состояла из трех отделений: начальной школы, подготови-
тельно-профессиональных классов и отделений рукодельного 
класса. Все помещения, большие и светлые, представляли об-
разец порядка и чистоты. В школе имелась докторская комната, 

Школа имени Э. Л. Нобеля
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специально приглашенная жен щина-врач следила за состоянием 
здоровья детей, наиболее слабые дети отправлялись в колонию- 
санаторий, организованную и содержащуюся на средства докто-
ра медицины М. Л. Нобель-Олейниковой. 

Завершал строительство городка Ф. И. Лидваль. По его проек-
там здесь было возведено еще несколько корпусов и доходный 
дом, выходящий на Лесной проспект. 

Флигель — Лесной пр., 20, корп. 7,  также построен по проекту  
Ф. И. Лидваля в 1912–1913 годах. Здание построено с элементами 
модерна, которые проявляются только в оформлении портала. Ве-
роятно, 4-й и 5-й этажи были достроены позже. Объект относится 
к памятникам культурного наследия регионального значения. 

Последнее здание нужно вы делить особо. По проекту  
Ф. И. Лид валя возвели огромный доходный дом на Нюстадтской 
улице (ныне — Лесной пр., 20,  корп. 8). Строительные работы 
начались в 1910 году и закончились в 1911-м. Постройка в стиле 
северного модерна кардинально отличается от других домов ком-
плекса обилием декора на фасадной части по Лесному проспекту. 
На рубеже XIX–XX веков в архитектуре сформировался новый 
стиль — модерн (от франц. moderne — но вейший, современный). 

Для Петербурга характерен северный модерн, получивший 
распространение и в Скандинавии. Его отличают суровость и ла-
коничность архитектурного облика зданий, в облицовке которых 
широко использовался местный материал — гранит. Декора-
тивными элементами являются скульп туры с северными мотива-
ми — изображения сов, зайцев, лисиц, медведей. 

Здание имеет характерную для модерна асимметричную ком-
позицию, состоящую из трех частей: основной левой пятиэтаж-
ной части, узкой правой четырехэтажной части и соеди няющей 
их части с трехпролетной высокой аркадой и галереей-лоджией 
над ней. Доминантой здания является парадный вход в левой ча-
сти, с выведенной на фасад лестничной клеткой, за вершенной 
куполом с башенкой. 
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Дом для народных чтений Э. Л. Нобеля

Лазарет «Товарищества братьев Нобель»
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Благотворительную деятельность Нобелей хорошо представ-
ляет Народный дом (Лесной пр., 19, арх. Р. Ф. Мельцер, 1897–
1902). Открытие Народного дома состоялось в 1901 году. Над вхо-
дом в здание красовалась надпись: «Зал для народных чтений». 

Тематика чтений была разнообразной, их охотно посещали 
не только рабочие, но и их жены и дети, так что количество слу-
шателей нередко доходило до 600–700 человек. Программы лек-
ций, сопровождавшиеся световыми картинами и различными 
демонстрациями, по уровню приближались к чтениям народных 
университетов, затрагивали темы русской истории, явлений при-
роды, химии, физики, ботаники. 

15 ноября 1906 года Э. Л. Нобель открыл в Народном доме 
биб лио теку на 2650 томов. Служащим и рабочим завода выда-
валась русская и переводная беллетристика, книги духовного  
содержания, по естественным, техническим и общественным на-
укам. Также по просьбе читателей был создан отдел книг на  
немецком, французском, финском и эстонском языках. 

Уголок Выборгской стороны, связанный с жизнью русской 
ветви династии Нобелей, является одним из наиболее интерес-
ных памятников истории и культуры Санкт-Петербурга середи-
ны XIX — начала XX века.

Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга : исторический 
справочник. Санкт-Петербург, 2000.

Илюкович А. М. Согласно завещанию : заметки о лауреатах Но-
белевской премии по литературе. Москва : Книжная палата, 
1992.

Механический завод «Людвиг Нобель» (1862–1912). Санкт-Пе-
тербург, 1912.

Янгфельдт Б. Шведские пути в Санкт-Петербург : главы из 
истории о шведах на берегах Невы. Санкт-Петербург : 
БЛИЦ; Стокгольм : Шведский ин-т, 2003.

Фото: yandex.ru; www.citywalls.ru
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Ольга Викторовна Озерова1

Царская жемчужина в излучине Невы.  
Пантелеимоновская церковь в Полюстрово

Здание Храма во имя святого великомученика Пантелеимона 
в Полюстрово выглядит с Невы как настоящая жемчужина 
в «створках» набережной (Свердловской, бывшей Полюстров-
ской) — в месте, где излучина Невы напоминает нам, по словам 
Владимира Маяковского, о том, что ветер гонит «Невы двугорбо-
го верблюда», и где, к «руке Невы чертя полоски», подходят ули-
цы и проспекты, хранящие историческую память о людях и со-
бытиях.

Храм во имя святого великомученика Пантелеимона красует-
ся и в то же время уютно прячется внутри современных зданий. 
Дорога к нему начинается от бизнес-центра «Бенуа», оформлен-
ного эскизами А. Н. Бенуа к балету «Петрушка». Художник при-
езжал в эти места на дачу.

Неподалеку в начале ХХ века пролегала Елизаветинская улица, 
направо к набережной вел Кушелевский переулок, а продолжение 

1 Автор — сотрудник биб лио теки-филиала № 10 ЦБС Калининского района 
Санкт-Петербурга. На основе этого материала была подготовлена видеоэкс-
курсия «Царская жемчужина в излучине Невы» и размещена в группе биб-
лио теки «ВКонтакте» в рамках акции «День Дома — 2020». Общее количе-
ство просмотров за месяц с момента опубликования составило 2024 (URL: 
https://vk.com/filial10?z=video-51560474_456239238).
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Пискаревского проспекта называлось проспектом Петра Велико-
го. Отсюда идет дорога к храму, который имеет непосредствен-
ное отношение к истории Российского Красного Креста.

Это место издавна было связано с оборонной промышленно-
стью. В период Первой мировой войны завод «Промет» работал 
по заказам Главного Артиллерийского управления и Морского 
ведомства, выпуская прожекторные станции, амуницию для ар-
тиллерийской конной тяги, противодымные противогазы, руч-
ные гранаты, подводные мины и бомбы. Даже в бло кадном Ле-
нинграде остался небольшой коллектив работников, который 
пополнили женщины, подростки и невоеннообязанные мужчи-
ны. Здесь, на оборудовании, оставшемся от ряда ленинградских 
заводов, было организовано производство военной продукции. 
Позднее, в 1960-х, здесь же располагался завод «Россия», став-
ший головным в СССР по производству радио локационных си-
стем для оборонной промышленности.

Храм во имя святого великомученика Пантелеимона
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Храм целителя Пантелеимона был выстроен на территории, 
принадлежавшей Елизаветинской Общине сестер милосердия. 
Отсюда и название Елизаветинской улицы.

Организовала общину в конце 1895 года великая княгиня Ели-
завета Федоровна, сестра последней императрицы Александры 
Федоровны. Через три года был создан комитет для усиления 
средств этой общины. Источником служили денежные пожертво-
вания, за которые выдавались памятные жетоны; вещевые по-
жертвования; средства от благотворительных балов и лотерей. 
Община имела высочайших покровителей.

В 1901 году комитет получил помещение в Таврическом двор-
це (комн. 64). На освящение его также приезжала Елизавета  
Фе доровна. Почетным членом комитета был «всероссийский па-
стырь» — отец Иоанн Кронштадтский. Во главе комитета стояли 
известный меценат и филантроп, сахарозаводчик Лазарь Из-
раилевич Бродский, а также член Городской думы, сенатор,  
действительный статский советник, промышленник Владимир 
Александрович Ратьков-Рожнов. Возглавила правление фрейли-
на императрицы — Мария Александровна Васильчикова. Место 
для общины выбрали на берегу Невы, на территории бывшей 
усадьбы Кушелевых-Безбородко. Выбор был не случаен: эта 
местность славилась источниками целебных минеральных  
вод, а ее хозяева — филантропией. Последний владелец усадь-
бы, граф Григорий Александрович Кушелев-Безбородко, часто 
устраивал благотворительные обеды для бедного люда и сам са-
дился за общий стол с нуждающимися. Заброшенная к тому вре-
мени усадьба была выкуплена для общины на средства импера-
торской семьи.

Основным зданием общины стал центральный трехэтажный 
дом усадьбы с двумя круглыми башнями по углам, где располо-
жился пункт первой помощи и аптека. В распоряжение общины 
перешла и часть парка, в котором активно развернулось строи-
тельство новых зданий. Сегодня многие из них восстановлены. 
На стене одного из них размещено несколько мемориальных  
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Великая княгиня Елизавета Федоровна  
в окружении сотрудников Елизаветинской Общины
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досок. Они напоминают нам об истории возведения больничных 
амбулаторий — открытие каждой из них сопровождалось приез-
дом Елизаветы Федоровны.

На территории Общины милосердия Елизаветы Федоровны 
и сейчас располагается одно из отделений Центра восстанови-
тельного лечения «Детская психиатрия» им. С. С. Мнухина 
(Свердловская наб., 36), что также создает историческую пе-
рекличку с традициями странноприимства и милосердия, быто-
вавшими в этой местности.

Приложил свой талант к строительству корпусов общины 
и архитектор Павел Юльевич Сюзор — автор знаменитого Дома 
книги (здания промышленной компании «Зингер» на Невском 
проспекте).

За зданием Общины милосердия (особняком Кушелевых-Без-
бородко) был построен храм. Архитектор Александр Васильевич 
Кащенко разработал проект, который был утвержден императо-
ром Николаем II.

Храм был освящен 14 июля 1901 года в присутствии Елизаве-
ты Федоровны, которая придавала исключительное значение его 
принадлежности общине. Она писала фрейлине Васильчиковой: 
«Дальнейшее существование общины без храма Божия немысли-
мо, он необходим сестрам для укрепления их в подвиге служения 
страждущим, и только тогда я сочту создание общины готовым, 
когда раздастся благовест с колокольни храма».

Храм во имя Святого великомученика Пантелеимона — это 
базилика в русско-византийском стиле. Неподалеку находился 
Дом причта, там же — комната настоятельницы.

В 1913 году, когда отмечалось 300-летие дома Романовых, сюда 
на тор жественный молебен прибыла Елизавета Федоровна. Свя-
щенник Покровский и сестры обители встречали ее у храма,  
кропили святой водой. После молебна Елизавета Федоровна на-
правилась в комнату настоятельницы, где они обсуждали государ-
ственные дела с главой Государственной думы Михаилом Родзян-
ко и дела общины вместе с главным врачом Петром Розовым.
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Главной достопримечательностью церкви был иконостас из 
белого и розового мрамора. Автор — скульптор Михаил Пет-
рович Попов, создатель скульптур на крыше Зимнего дворца.  
Стены храма были прорезаны арочными окнами с наличниками 
в виде кокошников, наверху — архитектурный карниз и изобра-
жения равноконечных крестов красного цвета. Решетки вокруг 
солеи и хоров, колонны в храме также были украшены крестами. 
Звонница завершалась тремя золочеными луковичными главка-
ми. Высокое крыльцо с широкими арками перекрывалось кре-
стовым сводом. В тимпане фронтона находилась икона Спаса 
Нерукотворного. Храм стал настоящей архитектурной доминан-
той комплекса Общины сестер милосердия.

Освятил церковь митрополит Антоний Вадковский. В 1909 
году патриарх Иерусалимский Дамиан подарил храму список 
Образа Воскресения Христова, находившегося над входом в ча-
совню Гроба Господня.

У храма сложились свои богослужебные традиции. Конечно 
же, торжественная праздничная служба в день 9 августа, на па-
мять целителя Пантелеимона. А на следующий день, 10 августа, 
в день Смоленской иконы Божией Матери, прихожане крестным 
ходом направлялись в сторону Полюстровских прудов, на кото-
рых лечились все страждущие.

Курировал медицинский персонал общины, его работу и уро-
вень знаний профессор Сергей Сергеевич Боткин, старший сын 
известного профессора Сергея Петровича Боткина, физиолога 
и общественного деятеля, светила Императорской медико-хи-
рургической академии, именем которого сегодня названа клини-
ческая инфекционная больница в нашем городе.

6 апреля 1923 года храм был закрыт и передан заводу  
«Промет», как и другие постройки общины. В середине 1920-х 
церковь была перестроена, частично заложены оконные проемы. 
Была разобрана большая часть сводов и арок, внутренний объем 
разделен перекрытием на два этажа. Карниз сохранялся только 
на трансепте. Интерьер был утрачен. Перед войной здание  
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перешло больнице имени Карла Либкнехта, здесь также разме-
стили больных. Когда в усадьбе Кушелевых-Безбородко открыли 
туберкулезный диспансер, то одно из его отделений также нахо-
дилось в здании храма.

В ХХI веке здесь появились бизнес-центры — «Бенуа», 
«Зима», «Лето» и «Осень» (арх. Сергей Чобан), которые теперь 
дополнены построенным рядом с ними в том же стиле жилым 
комплексом «Пять звезд».

Здание Храма во имя Святого великомученика Пантелеимона 
восстановлено в 2014–2017 годах благодаря инвесторам. Бого-
служения в нем совершаются ежедневно. Его настоятелем явля-
ется протоиерей Петр Мухин. Великое освящение совершил  
12 августа 2018 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий.

Храм во имя Святого великомученика Пантелеимона, являя 
свою принадлежность к обретающему новое внутреннее убран-
ство Смольному собору, вновь стал не только архитектурной 

Современный вид
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жемчужиной в излучине Невы, но и напоминанием всем, кто лю-
бит историю России, о поворотах нашей истории и важности со-
хранения духовных смыслов.

Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX 
века : справочник / Междунар. благотвор. фонд спасения Петербурга — 
Ленинграда, Гос. музей истории Санкт-Петербурга ; под общ. ред.  
Б. М. Кирикова ; сост.: А. М. Гинзбург, Б. М. Кириков. Санкт-Петербург : 
Пионер, 1996. 397 с. : ил.

Волошун А. В. Блаженны милостивые : благотворительная деятельность 
Великой княгини Елизаветы Федоровны. Москва : Даръ, 2010. 479 с. 
(Серия «Христианский мир»).

Гришин Д. Б. Елизавета Федоровна. Москва : Молодая гвардия, 2018. 346, 
[2] с., [16] л. ил., портр. (Жизнь замечательных людей : серия биогра-
фий / основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г.  
М. Горьким; Вып. 1937 (1737)).

«Золотой святыни свет...» : воспоминания матушки Надежды — последней 
монахини Марфо-Мариинской обители милосердия / автор-сост.  
Е. В. Неволина. Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. 701, [1] с. : ил.

Приамурский Г. Г. «В Полюстрово на воды и развлечения...» : [о курорте 
«Полюстрово»]. Санкт-Петербург : Белое и Черное, 1996. 160 c. : ил.



101

Четвертое столетие

Сергей Борисович Горбатенко

Всемирное наследие Санкт-Петербурга  
(Хронология событий)1

Петербургское сообщество имеет весьма приблизительное 
представление о том, чтó мы охраняем на международном уров-
не, о том, за что мы несем ответственность перед миром. Эта 
специфика состоит в том, что на международном уровне в нашем 
случае охраняются не отдельные, пускай самые выдающиеся, па-
мятники, а культурные ландшафты, ансамбли и комплексы. Ве-
дущий предмет охраны нашего объекта мирового значения, объ-
екта ЮНЕСКО — территории и пространства, их структура 
и композиционные закономерности, виды и панорамы, историче-
ская ценность, находящая выражение в «духе места» — всё, что 
формирует неповторимый образ нашего города в кольце его 
окрестностей. Основу такого понимания значения Северной  
столицы заложил автор знаменитой книги «Душа Петербурга» 
Н. П. Анциферов, продолжил академик Д. С. Лихачев.

1 Автор — эксперт Международного совета по сохранению памятников и до-
стопримечательных мест (ИКОМОС). Данная статья является кратким из-
ложением раздела «Хронология событий» сайта «Всемирное наследие 
Санкт-Петербурга» (URL: http://whl.spb.ru). Сайт был создан С. Б. Горба-
тенко в декабре 2020 года к 30-летию признания Петербурга объектом Все-
мирного наследия. Сокращение текста выполнено З. А. Рудой и согласова-
но с автором.
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Как это было? 9 марта 1988 года СССР ратифицировал  
Конвенцию об охране всемирного культурного и природного  
наследия, а уже в январе 1989 года Научно-методический совет  
Министерства культуры представил рекомендации о включении 
в Список всемирного наследия от Ленинграда ансамблей двух 
площадей — Дворцовой и Декабристов (ныне Сенатской). По-
становлением правительства предписывалось подготовить «пе-
речни ценностей культурного и природного наследия... для воз-
можного включения в список Всемирного наследия».

На рабочую группу возлагалась подготовка перечня объектов 
для последующего отбора «кандидатов» на включение в список 
Всемирного наследия.

Вопрос был рассмотрен на Научно-реставрационном совете  
ГлавУОП. В ходе обсуждения споры на тему, какой же памятник 
или ансамбль важнее для Петербурга — Зимний дворец или  
Адмиралтейство, ансамбли Стрелки Васильевского острова или  
Петропавловской крепости, Царское Село или Петергоф — закон-
чились с «нулевым» результатом. Выдвижение отдельных памятни-
ков было признано невозможным. Была признана ценность город-
ской или ландшафтной среды. Это обоснование легло в основу 
концепции Объединенных зон охраны центральных районов Ленин-
града. Таким образом, специалисты пришли к мысли о необходимо-
сти включения в список Всемирного наследия всего исторического 
центра города в пределах, близких к объединенной охранной зоне.

Но ограничиться историческим центром Ленинграда также ока-
залось невозможным: на место в Списке весомо претендовали 
ансамбли знаменитых императорских резиденций — и не только 
они. Исследования 1985–1989 годов, проводившиеся институтом 
ЛенНИПИгенплана в связи с разработкой зон охраны Ломоносо-
ва — Петродворца — Стрельны, Кронштадта, Пушкина — Пав-
ловска показали, что звенья архитектурно-ландшафтной систе-
мы столичной агломерации формировались на основе принципов 
государственной регламентации с учетом не только практиче-
ских требований, но и эстетических критериев. Характерные 
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примеры — ландшафтно-градостроительная структура Царское 
Село — Павловск с ее дворцово-парковыми ансамблями в окру-
жении малых дворцов, усадеб и «образцовых» деревень или Пе-
тергофская дорога с уникальной «гирляндой» резиденций и име-
ний членов царской фамилии, частных усадеб.

Наряду со всемирно известными ансамблями пригородов, 
участники обсуждений признали большое значение других ком-
понентов историко-культурного и природного ландшафта «боль-
шого» Петербурга, в первую очередь Невы и Невской губы на 
всем ее протяжении от крепости «Орешек» и Шлиссельбурга 
с его каналами до Кронштадта и фортов. Нельзя было не обра-
тить внимание на особенности природного рельефа — берега 
древних морей и ледниковые холмы, охватывающие Приневскую 
низменность. Было решено, что Петербург немыслим и без своих 
северных окрестностей — Сестрорецкого Разлива и парков Дуб-
ков, Юкковских и Токсовских высот, ансамблей Шувалова и Оси-
новой Рощи, без шоссейных дорог XVIII — середины XIX века, 
как правило, идеально прямых, связывающих культурные компо-
ненты в единую систему, а также фарватеров Невской губы — 
трасс восприятия береговых пейзажей с водной глади залива.

Итогом обсуждений стала концепция, предложенная градо-
строителями — руководителем мастерской ЛенНИПИгенплана 
Б. В. Николащенко и экспертом М. А. Сементовской, согласно 
которой универсальная ценность культурного и природного 
ландшафта «большого» Санкт-Петербурга, сформированного 
в исторически короткий срок гигантскими усилиями Российско-
го государства, была признана превосходящей ценность его со-
ставных частей. В соответствии с этой концепцией и было реше-
но формировать заявку для включения в Список. Первоначально 
объект получил название «Исторический центр Ленинграда 
с окрестностями». Для подготовки материалов была организова-
на рабочая группа Совета под руководством автора этих строк.

В конце года журнал «Ленинградская панорама» опубликовал 
интервью с А. М. Алексеевым. Отметив, что целостной системы 
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охраны наследия в то время в Ленинграде не существовало, он 
продолжал: «Большая и срочная работа по подготовке докумен-
тов для ЮНЕСКО заставила ведущих специалистов и руководи-
телей города еще и еще раз пересмотреть подходы к сохранению 
центра... Ленинград не Париж и не Москва, которые формиро-
вались веками. Он возник волей одного человека, по гениальному 
“Генплану” Петра... Искусственный, “придуманный” город тем 
и уникален. Изумительно обыграна не только территория, но 
и акватория дельты Невы: просторы воды, просторы небес, остро-
ва стали частью градостроительного замысла, на них зиждутся 
все архитектурные основы. Так можно ли ломать, расчленять эту 
совокупность городских пространств и неповторимого северного 
ландшафта? Мы решили, что такое вряд ли допустимо, и подаем 
в разработанной для ЮНЕСКО концепции наш город как единый 
и уникальный градостроительный и историко-культурный памят-
ник, структурно делящийся на системы и подсистемы...

Кор.: И тем самым создаете прецедент!
Алексеев: В некотором роде — да. В списке Всемирного на-

следия уже числятся исторический центр Рима, Венеция, и нам 
не грозит прослыть нескромными. Но ленинградские масштабы, 
пожалуй, беспрецедентные: мы представили на рассмотрение 
не только центр Ленинграда и четыре его самых знаменитых 
пригорода (был и такой «черновой» вариант), а всю исторически 
сложившуюся часть агломерации Петербурга — Петрограда...»

В апреле 1990 года ИКОМОС (Международный совет по  
памятникам и достопримечательным местам — главный кон-
сультант и эксперт ЮНЕСКО) дал положительное заключение 
о включении объекта в Список по четырем из шести принятых 
Комитетом Всемирного наследия критериям:

I) является шедевром творческого гения человека;
II) отражает воздействие, которое оказывает смена общечело-

веческих ценностей в пределах определенного периода времени 
на развитие архитектуры, монументального искусства, градо-
строительства и планирования ландшафтов;
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IV) является выдающимся образцом архитектурного ансам-
бля и ландшафта, иллюстрирующего важный этап развития че-
ловеческой истории;

VI) непосредственно связан с событиями, идеями и взгляда-
ми, произведениями литературы и искусства, имеющими выдаю-
щееся мировое значение.

В обосновании ИКОМОС знаменательна первая фраза: «Не-
обходимость включения Ленинграда в Список мирового насле-
дия настолько очевидна, что детальное обоснование кажется  
излишним...» Далее указывается на стремительное возникнове-
ние города трудами тысяч рабочих, солдат и военнопленных, пе-
речисляются этапы его развития, имена архитекторов разных 
стран, внесших вклад в формирование облика Северной столицы 
России и ее загородных резиденций. По словам рецензента, уже 
к концу XVIII века  «городской ландшафт Санкт-Петербурга  
приобрел монументальное великолепие, принесшее ему миро-
вую славу “Северной Венеции”. В истории градостроительства 
Ленинград, без сомнения, единственный пример обширного про-
екта, сохранившего весь свой замысел, несмотря на быструю 
смену стилей, считающихся несовместимыми... От несходства 
стилей впечатление вневременного великолепия оживает в этом 
раскрывающемся взгляду историческом центре, где величие па-
мятников сомасштабно ландшафту, лишенному заднего плана, 
открытого к морю, постоянно овеваемому морскими ветрами 
и перерезанному каналами...».

Таким образом, в характеристике ИКОМОС, наряду с конста-
тацией феноменально быстрого (по историческим меркам) воз-
никновения Санкт-Петербурга и высокой оценкой его памятни-
ков и ансамблей нашлось место восторженной характеристике 
открытого горизонтального ландшафта главного городского про-
странства — акватории Невы в окружении монументальных  
ансамблей. Однако в заключительной части, наряду с компли-
ментами в адрес города в связи с обширными послевоенными 
реставрационными работами, прозвучало предупреждение:



106

Четвертое столетие

«...ИКОМОС также отмечает, что сегодня Ленинград — это 
город почти с 5-миллионным населением, простирающийся на 
площади 200 кв. км. Существование огромного индустриального 
комплекса — крупнейшего в СССР — с его сталеобрабатываю-
щими, нефтехимическими и химическими предприятиями ставит 
сложную проблему гармонизации политики развития и сохране-
ния города. Начертание границ исторических зон, включенных 
в номинацию, принимает во внимание главные элементы архи-
тектурного наследия, а не окружающую природно-ландшафтную 
среду. Ввиду факта, что Генеральный план развития города и об-
ласти был принят в 1987 году, было бы целесообразно рекомен-
довать строгий контроль за развитием загрязняющей промыш-
ленности, во избежание развития событий, подобных пережитым, 
например, Венецией и ее лагуной...»

В ходе уточнений рабочая группа (ЛенНИПИгенплана) вы-
полнила развернутый вариант идентификационного перечня 
объекта (п. 3а заявочного листа), который включил еще один 
компонент — «Зеленый пояс Славы» (теперь их стало 36). Авто-
ры отдавали себе отчет в том, что далеко не все эти элементы 
были ценностями мирового уровня сами по себе, однако каждый 
из них был «опорной точкой» или «узлом» гигантской ландшафт-
но-градостроительной структуры.

В декабре 1990 года, на 14-й сессии Комитета Всемирного на-
следия ЮНЕСКО объект, в соответствии с четырьмя вышеозна-
ченными критериями, было решено включить в список Всемир-
ного наследия под № 540, с названием «Исторический центр 
Ленинграда и связанные с ним комплексы памятников» («Historic 
Centre of Leningrad and Related Groups of Monuments»).

Одновременно с решением о включении в список Комитет 
Всемирного наследия «настоятельно рекомендовал ответствен-
ным властям усилить контроль за развитием загрязняющей про-
мышленности и обеспечением лучшего баланса между промыш-
ленными и включенными в Список территориями. Он также 
рекомендовал уделять особое внимание возможности создания 
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новой туристической инфраструктуры, особенно гостиничных 
учреждений». В этих рекомендациях нашли отражение острые 
проблемы Ленинграда и области: ошибки урбанизации окрест-
ностей города без учета ценности его ландшафтов и достоприме-
чательностей, безудержный рост промышленности в сочетании 
с недостаточностью экологических мер, слабое развитие куль-
турного туризма, отсутствие сети средних и малых, а также  
молодежных гостиниц. При этом была выражена готовность про-
вести в рамках Фонда Всемирного наследия международную 
экспертизу пакета законодательных и нормативных документов, 
касающихся памятников, включенных в Список.

Официально о включении в Список Ленгорисполком был из-
вещен 28 февраля 1991 года, а 2 сентября в УГИОП «для исполь-
зования в практической работе» были направлены переведенные 
на русский язык материалы 14-й сессии Комитета Всемирного 
наследия, и четырьмя днями позже городу было возвращено его 
историческое название.

Итак, желанное включение в список Всемирного наследия но-
минации «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные 
с ним комплексы памятников» состоялось.

Каких перемен в городской политике следовало ожидать? 
Прежде всего должны были появиться новые акценты и внесены 
коррективы в градостроительную политику Санкт-Петербурга 
и области, задачи охраны наследия и культурного туризма по-
ставлены в ряд приоритетных. Привычную методологию охраны 
наследия (памятник, в лучшем случае ансамбль) следовало до-
полнить комплексным подходом: особо ценные исторические 
территории. Требовалось уточнить границы всех элементов объ-
екта, определить особые режимы охраны, разработать и начать 
архитектурную регенерацию и возвращение разрушавшихся ком-
понентов. Наконец, было необходимо наладить взаимодейст вие 
между городом и Ленинградской областью, которая в 1993 году 
получила статус самостоятельного субъекта Российской Федера-
ции (на ее территории расположена значительная часть элементов 
петербургской номинации).
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Было совершенно необходимо принятие просветительских 
программ (как того требует раздел VI конвенции). Поскольку 
ландшафтно-градостроительный подход к системе охраняемых 
объектов, признание равных прав уникальных и «малых» объек-
тов были достаточно новыми для нашего общества, привыкшего 
воспринимать в первую очередь широко декларируемые ценно-
сти (ансамбли и архитектурные шедевры центра С.-Петербурга, 
восстановленные после войны загородные императорские рези-
денции), следовало организовать широкую просветительскую 
кампанию, призванную разъяснить высокий смысл включения 
в список Всемирного наследия и специфику объекта.

Однако в 1990 году факт включения в Список оставался лишь 
декларацией, не влекущей никаких последствий. Управление 
«Ленглавархитектура» видело в факте включения города в Спи-
сок тормоз для осуществления градостроительной деятельности. 
Не было сделано никаких усилий по пропаганде Санкт-Петер-
бурга в качестве объекта списка Всемирного наследия. В начале 
1990-х в прессе появилось лишь несколько незначительных за-
меток, посвященных этому событию.

Многие элементы номинации не имели и до сих пор не имеют 
охранного статуса. В 1991 году при участии автора этих строк 
была подготовлена документация для взятия под охрану парков, 
достопримечательных мест и элементов исторической планиров-
ки на территории Кировского и Красносельского районов, в том 
числе включенных в список Всемирного наследия исторических 
трасс Петергофского и Таллинского шоссе, а также Зверинца 
в Павловске. Они получили охранный статус в соответствии 
с распоряжением мэра, однако такие шаги больше не предприни-
мались.

Обращения к теме Санкт-Петербурга — объекта Всемирного 
наследия — периодически появлялись в печати. В 1994 году  
Д. С. Лихачев апеллировал к международному статусу города 
и ансамблей в его окрестностях, протестуя против планов воз-
ведения небоскреба «Петр Великий» в устье Смоленки. Годом 
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ранее ученый упомянул об этой угрозе в своем выступлении 
«Градостроительные заветы Петра Великого». В нем он впервые 
указал на характерные признаки культурного ландшафта 
Санкт-Петербурга — водный характер города с обилием набе-
режных, его горизонтальный характер, разряжаемый редкими 
вертикалями шпилей и куполов, историческую регламентацию 
высоты застройки, заложенную уже Петром систему загородных 
усадеб и резиденций — основу столичной агломерации. Именно 
такой образ Северной столицы, по мнению Д. С. Лихачева, сле-
довало охранять прежде всего.

В 2004 году проходил международный мониторинг Санкт- 
Петербурга как объекта Всемирного наследия. «Периодический  
отчет о применении Конвенции по всемирному наследию» по  
петербургской номинации после ряда корректировок Центр Все-
мирного наследия принял в 2006-м. В разделе «Состояние со-
хранности конкретных объектов Всемирного наследия» при-
знавалось, что «городское развитие может оказать негативное 
воздействие на подлинность достояния, а именно, в отношении 
защиты видов (перспектив)» — иными словами, отмечена угроза 
для городского ландшафта вследствие диссонирующего воздей-
ствия современной, в первую очередь высотной, застройки. Кон-
статировалось отсутствие конкретных планов и ответственности 
за управление объектом, программ его мониторинга.

Последнее отразило главную проблему номинации. Из-за от-
сутствия планомерного управления и надзора за объектом Все-
мирного наследия многие его компоненты за время, прошедшее 
с 1990 года, не только не были восстановлены или отреставриро-
ваны, но и значительно пострадали. В 2005 году произошло  
со бытие, которое сдвинуло проблему с мертвой точки: письмо 
директора Центра Всемирного наследия Франческо Бандарина, 
о начале Ретроспективного инвентаризационного проекта «для 
идентификации пробелов и упущений».

Письмо заставило детально оценить заявочный лист и состав 
номинации 1990 года, что и было сделано автором этих строк.  
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Выявилось отсутствие координации между исполнителями, не-
достаточная изученность некоторых объектов, включение в со-
став перечня некоторых элементов, в значительной степени раз-
рушенных или претерпевших эволюцию, частично утративших 
историко-ландшафтную и градостроительную ценность (напри-
мер, кронштадтского форта Екатерина или дачи Шереметева 
в Павловске). Одновременно в перечень не вошли ценные эле-
менты из состава ландшафтно-градостроительных структур или 
композиций ансамблей (такие как набережные и молы гаваней 
и комплекс канала Петра Великого в Кронштадте, Морской канал 
в Ораниенбауме, археологические памятники Ниеншанца — 
впрочем, тогда еще не изученного).

Важнейшей проблемой оставалась необходимость координа-
ции мер с администрацией Ленинградской области.

Работу по уточнению границ и состава номинации КГИОП за-
казал ООО «Архитектурная мастерская Н. Ф. Никитина». Ма-
стерская одновременно разрабатывала новую версию зон охраны 
Санкт-Петербурга в его административных границах, взяла курс 
на резкое сокращение границ объекта Всемирного наследия. 
8–16 июля 2006 года на 30-й сессии Комитета Всемирного насле-
дия в Вильнюсе городской администрации в ответ на проблемы 
с сохранением исторической городской среды было рекомендо-
вано придерживаться положений Венского меморандума «Все-
мирное наследие и современная архитектура — управление 
историческим городским ландшафтом».

Международная конференция «Управление и сохранение 
исторических центров городов, внесенных в список Всемирного 
наследия» (Санкт-Петербург, 2007 год) выразила общее мнение, 
что для эффективной охраны Санкт-Петербурга следует исхо-
дить из концепции охраны исторического городского ландшаф-
та. Была подчеркнута выдающаяся универсальная ценность, 
подлинность и целостность «большого» Санкт-Петербурга, не-
обходимость охраны его горизонтальной «небесной линии». 
Особенно большая озабоченность была выражена в отношении 
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небоскреба Газпрома, что было подтверждено специальным за-
явлением Центра Всемирного наследия от 18 января 2008 года 
о возможности внесения петербургской номинации в список 
Всемирного наследия в опасности.

Мнение ЮНЕСКО, наряду с протестами петербургской обще-
ственности, привело наконец к отмене в декабре 2010 года реше-
ния о возведении небоскреба «Охта-центр». В марте 2011-го 
было объявлено о приобретении Газпромом участка в Лахте.

На Международном форуме экспертов (С.-Петербург, 30 мая 
2011 года) в выступлении куратора петербургского объекта То-
дора Крестева были рассмотрены все аспекты проблемы охраны 
Всемирного наследия: юридический, градостроительный, систе-
мы управления. Особый акцент был сделан на ценности номина-
ции как культурного ландшафта. По словам Т. Крестева, «форми-
руется новое понимание наследия, что сегодня создает новые 
точки зрения и в отношении объекта Санкт-Петербурга. Сегодня 
мы воспринимаем его не просто как механический набор па-
мятников и ансамблей, а как целостную систему культурных 
и природных компонентов в их синтезе... Объект представляет 
собой культурную агломерацию, которая включает исторический 
ландшафт городского центра, созданный как воплощение евро-
пейской идеи регулярного города, реку Неву и сеть каналов;  
прибрежные зоны и островные фортификации; пластику есте-
ственного природного амфитеатра; радиальные культурные 
маршруты, связывающие созвездие загородных ансамблей. Осо-
бую важность для облика города имеет панорама вдоль Невы, ко-
торая сохраняет горизонтальный ландшафт, “небесную линию”, 
и позволяет выявить деликатные городские доминанты. Движе-
ние по Неве — главная культурная ось городского ландшафта — 
внушает идею об отличной композиции сценария пространст-
венных впечатлений, который на протяжении веков защищали, 
проявляя удивительную градостроительную дисциплину».

27 марта 2015 года состоялось первое заседание Коор-
динационно го совета по вопросам сохранения, управления  
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и популяризации объекта Всемирного наследия «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

15 декабря 2015 года, спустя 25 лет после включения петер-
бургской номинации в список Всемирного наследия, произошло 
открытие памятного знака в честь этого знаменательного собы-
тия. Знак был открыт у стен Петропавловской крепости на За-
ячьем острове, однако компоненты, входящие в состав петер-
бургского объекта, по-прежнему остаются без национального 
охранного статуса.

В марте 2019-го в Санкт-Петербурге побывала миссия  
ЮНЕСКО. В отчете миссии нашли отражение как проблемы 
и указания на прямые нарушения методологии и процедур сохра-
нения объекта Всемирного наследия, так и достижения — в зна-
чительной части благодаря официальным отчетам администра-
ции и включенным в программу «позитивным» объектам — таким, 
как Новая Голландия и Гатчинский дворец. Международные  
эксперты указали на многочисленные недостатки в охране объ-
екта — особенно в том, что касается законодательных аспектов, 
координации между различными ветвями власти, осуществления 
ответственных процедур.

Избранные труды С. Б. Горбатенко:
Охтинский мыс в культурном ландшафте Санкт-Петербурга // 

Наследие и современность. 2018. № 1(4). С. 59–72.
Историко-культурные ландшафты — основа российской иден-

тичности // I историко-культурный форум Русского мира. 
8–10 октября 2014 г. Санкт-Петербург, 2015. С. 26–27.

Всемирное наследие — исторический ландшафт Санкт-Петер-
бургской агломерации = World Heritage — the Historical 

Landscape of the Saint Petersburg Agglomeration. Санкт-Петербург, 2011.
Петергофская дорога : историко-архитектурный путеводитель. Санкт- 

Петербург, 2001. (2-е изд. Санкт-Петербург, 2002; 3-е и 4-е изд. Санкт- 
Петербург, 2013).
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Мария Владимировна Кожухова1

Как жил старый дом  
(Доходный квартал Семенцов)

С еменцы — исторический квартал Петербурга, и ценность его 
заключается в том, что почти полностью он состоит из дорево-
люционных доходных домов. В последней четверти XIX века 
Петербург охватила строительная лихорадка, доходные дома 
в столице росли как грибы. Этому способствовал небывалый 
спрос на квартиры. Население города с каждым годом увеличи-
валось, жители провинции мигрировали в столицу. Не остался 
в стороне и этот удаленный от центра район. Даты начала строи-
тельства зданий здесь свидетельствуют о том, что на протяжении 
двух предреволюционных десятилетий каждый год в Семенцах 
появлялось несколько новых жилых построек или надстраива-
лись старые. Возведение большого доходного дома было выгод-
но, поскольку территория участка использовалась более эконом-
но и функционально. Здание позволяло вместить в своих стенах 
все необходимые службы, такие как хранилище топлива, прачечную 
и даже местный туалет. Процесс стройки регулировался сводом 
правил, согласно которому наблюдение за работами доверялось 
только архитектору, обладающему специальным свидетельством 

1 Автор — сотрудница биб лио теки «Бронницкая» МЦБС им. М. Ю. Лермон-
това. Эта статья написана на основании экскурсии, подготовленной ко «Дню 
Дома».
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Строительство доходного дома Латышской церкви  
на углу Верейской ул. и Загородного пр. Источник: pastvuu.ru

Серпуховская ул., 32. Строительство  внутреннего флигеля 
Источник: konstantinna.livejournal.com
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и только по плану, подписанному участковым архитектором. 
Этот же план отдавался и местной полиции, что наделяло ее пра-
вом контроля. Также регламентировались размеры двора, высота 
дворовых строений, уровень козырьков над входом в дом и проч.

Общей тенденцией дореволюционного времени было строи-
тельство по закладной. Чтобы получить деньги на постройку, 
сначала закладывался участок, а потом и поэтажно возводимый 
дом. На вырученные деньги велось строительство. Сдача квар-
тир внаем позволяла оплачивать проценты и выкупать заклад-
ную. Иногда только что выстроенный дом сразу перепродавался. 
Адресные книги Санкт-Петербурга свидетельствуют о том, что 
дома на Семенцах довольно часто меняли своих владельцев.

Сдавались квартиры по договорам (нотариальным или устным) 
и квартирным книжкам. Книжки выпускались с уже прописанны-
ми условиями аренды. Основными требованиями к арендатору 
были: содержать жилье в чистоте, не совершать без согласования 
с хозяином никаких переделок, обязательно зарегистрировать 
себя и свою семью по паспорту в полицейском участке. «...Обя-
зуюсь в квартире моей и на лестницах соблюдать чистоту и опрят-
ность, не ставить на лестницах, дворах, балконах и чердаках ка-
ких-либо вещей, не допускать прибивку гвоздями ковров 
к паркетным полам и полы эти не мочить, а натирать воском, 
не допускать собак на лестницы без присмотра»,2 — это всего 
лишь малая часть условий, прописанных в стандартном контрак-
те на аренду квартиры. Домовладелец, в свою очередь, обязан 
был следить за санитарным состоянием дома, противопожарной 
безопасностью, состоянием и чистотой мостовой перед домом, 
освещением.

Основным обслуживающим персоналом дома были дворни-
ки. Они делились на старших и младших, которые, ко всему про-
чему, выполняли функцию дежурных дворников. Старший двор-
ник был правой рукой домовладельца, он собирал сведения 

2 Условие найма квартиры в Петрограде 1917 года. URL://https://retro-piter.
livejournal.com/290174.html (дата обращения: 15.02.2021).
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о жильцах и следил за тем, чтобы не было проживающих без  
паспорта, постоянно контактировал с полицейским участком, по-
лучал с жильцов квартплату, вел домовые книги, руководил 
младшими дворниками. У старшего дворника была отдельная 
квартира, поэтому должность эта была престижной. Младшими 
дворниками были парни, приехавшие в город из деревни на зара-
ботки. Нередко они являлись родственниками старшего дворни-
ка. Младшие дворники выполняли самую грязную и тяжелую 
работу — уборку двора и придомовой территории, разноску дров 
и воды, если в доме не было водопровода, поддержание чистоты 
на черной лестнице. Селились они вместе в общей дворницкой. 
Дежурный дворник следил за порядком, вел ночное дежурство 
и отпирал ворота припозднившимся жильцам.

В парадных подъездах дорогих домов жителей обслуживали 
швейцары. Их набирали из отставных военных, домовладелец 
выделял им форму, состоящую из фуражки и шинели темного 

Швейцар. Источник:  
https://antennadaily.ru/2018/02/05/banya/

Дворник  
Источник: Pinterest
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сукна. Швейцары жили в отдельной каморке около парадной 
лестницы. В их обязанности входило следить за чистотой лест-
ницы, встречать посетителей и жильцов около подъезда, разно-
сить с утра прессу, иногда по просьбе жильцов выполнять мел-
кие поручения. Также швейцары позволяли себе получать мзду 
со стоявших рядом с подъездом извозчиков. Зарплату и дворни-
кам, и швейцару, как правило, платил арендатор. В процессе раз-
вития коммунальных услуг в штате дома появились истопник, 
водопроводчик, электрик. Вакансия водопроводчика требовала 
от соискателя знания санитарно-технического оборудования 
и грамотности. Поэтому чаще всего водопроводчиками станови-
лись городские рабочие. И получали они почти столько же, сколько 
старший дворник. Сравним: доход младшего дворника в на чале 
XX века — 18–20 руб., старшего — 40 руб., а водопроводчика —  
35 руб.3 Также водопроводчики имели свое, пусть и небольшое, 
жилье и мастерскую, обычно в подвальном этаже.

К домашнему персоналу относилась кухарка. В бедных семьях 
она выполняла все обязанности по дому, но обычно ее основной 
заботой был поход за продуктами и приготовление еды. Жили 
кухарки или прямо на кухне, или в специально отведенном поме-
щении для прислуги. Уборкой в квартире обычно занималась 
горничная, она же помогала хозяйке, а нередко и хозяину с туале-
том. Для младенцев нанимали кормилицу, с маленькими детьми 
занималась нянька, с теми, кто уже начал обучение — гувернант-
ка. Более состоятельные люди могли позволить себе лакеев, офи-
циантов, поваров и бонн. Прислуга нанималась по объявлениям 
в газете, конторах по найму или по рекомендациям.

Чтобы вместить семью и прислугу, требовалась большая 
жилплощадь. Для молодой семьи считалась нормальной кварти-
ра в четыре комнаты, но с появлением детей приходилось искать 
более просторное жилье. Зинаида Гиппиус, которая жила на  

3 Засосов Д. А., Пызин В. И. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX–
XX веков : записки очевидцев. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 71–73.
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Верейской ул., 12, вспоминала первое время после свадьбы 
с Дмитрием Мережковским: «Квартирка была очень мила. Ведь 
так приятно всегда вдруг очутиться среди всего нового, чистого 
и блестящего. Очень узенькая моя спальня, из которой выход 
только в мой кабинет побольше (или салон), потом, на другую 
сторону, столовая, по коридору — комната Д. С., и всё. Ванны 
не было, но она была устроена на кухне, за занавеской».4

Статистика за 1890 год зафиксировала, что «барские» квар-
тиры составляли 10,3% от общего жилого фонда, квартиры  
среднего класса в 3–5 комнат, где жили разночинцы, купцы  
средней руки, мещане, — 40%, почти половина — 1–2-комнат-
ные квартиры, но в основном они располагались на окраинах.5 

4 Гиппиус З. Н. Дмитрий Мережковский. URL: https://www.litmir.me/
br/?b=98863&p=7 (дата обращения: 15.02.2021).

5 Юхнева Е. Д. Петербургские доходные дома. М.; СПб.: Центрполиграф, 
2018. С. 117–118.

Кухарка  
Источник: Pinterest

Горничная 
Источник: Pinterest
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В таких квартирах селились бедняки и одиночки. Стоимость 
приличной квартиры в 5–6 комнат с удобствами в конце XIX века 
доходила до 1000 руб. в год.6

Первым помещением квартиры, куда попадали гости, была 
прихожая. Здесь ставили зеркало, вешалку и стол для шляп  
и визиток. Если позволяло место, тут появлялся и шкаф для 
одежды. Из прихожей дверь вела в кабинет, который считался 
«мужской территорией». Если мужчина работал дома, располо-
жение кабинета рядом с прихожей избавляло деловых посетите-
лей от блуждания по всей квартире. Обстановка кабинета вклю-
чала в себя рабочий стол, книжные шкафы и полки, диван, так 
как нередко мужчины и ночевали в кабинете. Главное помещение 
квартиры — зало, или гостиная. Оно было самым большим по 
площади и лучше всего обставленным. На окнах висели доро-

6 Светлов С. Ф. Петербургская жизнь в конце XIX столетия. СПб., 2008.  
С. 61.

Ванная комната. ЦГАКФФД СПб
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гие шторы, дверные проемы скрывали богатые драпри, стены 
украшали картины. Обязательными элементами гостиной были 
диваны, консоли, столики, кушетки, зеркала, камин, а также ро-
яль. Приветствовалась асимметричная расстановка мебели. Иное 
считалось признаком мещанского вкуса. Вся семья собиралась 
вместе за обедом в пять часов вечера в столовой, когда отцы се-
мейств возвращались со службы. Посередине здесь стоял стол со 
стульями, у стен размещались буфеты с посудой. Спальни и дет-
ские в квартирах средней руки не представляли из себя ничего 
примечательного, но в богатых домах они были обставлены 
с присущей времени роскошью. В состоятельных семьях женщи-
ны могли себе позволить будуар, который был своего рода жен-
ским кабинетом, где можно было принять врача, подруг и других 
посетителей.

К 1900 году ватерклозеты были в 60% домов, водопровод 
в 64% зданий.7 Иногда в квартирах были хозяйский ватерклозет,  

7 Юхнева Е. Д. Петербургские доходные дома... М.; СПб.: Центрполиграф, 

Кабинет. ЦГАКФФД СПб
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и ватерклозет для прислуги. Водяное и паровое отопление входи-
ло в повседневную жизнь медленно. В 1900 году только 6% до-
мов были оснащены новым типом обогрева.8 Воду во многих до-
мах продолжали нагревать по старинке: в ванной и на кухне 
стояли водогреи, которые топились дровами, а в самих комна-
тах — печи.

Описания современников и научные изыскания исследовате-
лей доходных домов иллюстрируют планы зданий в Семенцах, 
которые хранятся в государственных архивах Петербурга.

Дом по адресу: Рузовская ул., 9, принадлежал купцу Льву  
Семеновичу Перлу. Шестиэтажное здание с двумя парадными 
лестницами было возведено в 1910 году по проекту гражданско-
го инженера Николая Давидовича Каценеленбогена в стиле нео-
классицизм. Цоколь здания облицован серым гранитом, основ-

2018. С. 138.
8 Там же. С. 175.

Дом Л. С. Перла
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ная часть фасада оштукатурена и окрашена в цвет натурального 
камня. Фасад равномерно разделен на три части, центральная 
выделена широким балконом на уровне третьего этажа, а на 
уровне пятого и шестого этажей — колоннами и пилястрами, не-
сущими прямоугольный массивный портик. На боковых частях 
фасада расположены полукруглые эркеры с колоннами в два эта-
жа и небольшие балконы с изящными решетками.

При оформлении фасада архитектор обратился к античной 
теме. У входа в парадные гостей встречают вазоны, стилизован-
ные под старинные амфоры; маскароны в виде львиных голов 
и кентавры украшают замковые камни; сирены на фризах в цве-
точном орнаменте и медальоны с профилем аргонавта и сценами 
из античной мифологии дополняют благородный декор дома. 
Венчает фасад дома окно-люнет с маскароном в виде головы ан-
тичного божества. На каждом этаже здания располагалось только 
две квартиры по восемь-девять комнат, в каждой было отведено 
помещение под людскую, запланированы два ватерклозета (гос-
подский и для прислуги), большие ванные комнаты и кухни, к ко-
торым примыкали помещения холодных кладовых. На плане 
подвального этажа указаны котлы, на плане первого этажа отме-
чен лифт. В документе обозначены помещения, где пол выложен 
плиткой, и это не только лестничные клетки, но и санузлы в квар-
тирах.

Один из самых фешенебельных домов, которые встречаются 
на улицах Семенцов, — это дом № 18 на Можайской ул., принад-
лежавший Вере Львовне Каценеленбоген, супруге архитектора. 
Пятиэтажное здание в стиле неоклассицизма с мансардным  
этажом было построено Н. Д. Каценеленбогеном в 1914 году. 
Дом обращает на себя внимание равномерным, пропорциональ-
ным делением фасада с помощью эркеров, завершенных бал-
конами, прямоугольными ризалитами, выступающими по бокам 
здания. Такие приемы не только задавали размеренный ритм фа-
саду постройки, но и увеличивали площадь квартир. Как показы-
вает чертеж из ЦГИА СПб, на фасаде предполагалась установка 
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скульптур и вазонов. В реальности убранство верхней части  
здания оказалось несколько скромнее: над окнами четвертого 
этажа архитектор пустил ленту фриза с растительным орнамен-
том и массивный карниз. Цокольный этаж акцентирован рустов-
кой натуральным камнем, а также большими окнами, стилизован-
ными под массивные арки с замковыми камнями, украшенными 
маскаронами. И вновь архитектор обращается к героям античной 
мифологии: маскароны замковых камней напоминают голову 
Пана, лесного божества, на барельефах сирены утопают в цветоч-
ном орнаменте.

В доме на каждом этаже располагались квартиры по восемь- 
девять комнат, в каждой большая ванная, три ватерклозета (для 
хозяев, гостей и прислуги), просторная прихожая и длинный  
коридор. В квартирах уже не было печей, они обогревались с по-
мощью батарей, а камины в гостиной выполняли скорее деко-

Дом В. Л. Каценеленбоген. ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 3488
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ративную функцию. На плане дома отмечены и хозяйственные 
помещения. В подвальном этаже находилась котельная, здесь же 
располагались две прачечных и комната для сушки белья. На па-
радной лестнице у лифта гостей встречал швейцар. Архитектор 
позаботился о помещениях для обслуживающего персонала дома: 
швейцара, старшего и младших дворников и даже истопника.

Нарядным фасадом привлекает внимание дом А. В. Захарова 
на углу Клинского проспекта и Бронницкой улицы, где находится 
биб лио тека «Бронницкая». Его внешнее убранство несколько 
меркнет рядом с эффектной архитектурной доминантой кварта-
ла, возведенной в стиле северный модерн — домом Захаровых 
(соседнее здание, тоже принадлежавшее семье), но сама по-
стройка в полной мере отражает вкусовые предпочтения купече-
ства средней руки.

Большой участок по Клинскому проспекту, между Серпухов-
ской и Бронницкой улицами, с последней четверти XIX века при-
надлежал семье купцов Захаровых: сначала Василию Ефимовичу 
Захарову, затем его сыну Александру Васильевичу и его детям. 

Дом А. В. Захарова. ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 293
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Во внутреннем дворе и сегодня сохранилась постройка, возве-
денная еще при В. Е. Захарове, — пятиэтажный флигель с ко-
нюшней и сараем. Там были трехкомнатные квартиры без 
удобств, с туалетом на лестнице. В 1897 году по проекту техника 
Павла Михайловича Мульханова на Клинском проспекте была 
возведена первая часть дома А. В. Захарова в стиле эклектики,  
а в 1900-м по проекту архитектора Агафона Антоновича Зогра-
фа — вторая часть, выходящая на Бронницкую улицу.

Правый корпус доходного дома — одна из первых построек 
Мульханова в звании техника. Его биография строителя нача-
лась, когда ему было уже тридцать семь лет. Дом Захарова во 
многом подражательная постройка, «проба пера» мастера, кото-
рый через несколько лет застроит почти всю Петроградскую сто-
рону. Эклектика в изобилии предоставляла возможности для  
самых причудливых сочетаний декоративных элементов при 
оформлении здания, чем и воспользовался начинающий строи-
тель. Акцент был сделан на оформлении оконных проемов. Окна 
второго этажа венчают головки античного бога Гермеса, сандри-
ки с головами сказочных существ и наличники с растительным 
орнаментом притягивают внимание к окнам третьего и четверто-
го этажей. Эффектность силуэту здания придают выступающий 
угловой эркер и балконы второго и третьего этажей с изящными 
решетками. В доме были запланированы большие семикомнат-
ные квартиры с удобствами (два ватерклозета и ванная), помеще-
ниями для прислуги, кухней. Над нынешней биб лио текой распо-
лагалась квартира домовладельца Захарова. А на первом этаже, 
в современных помещениях «Бронницкой», вероятнее всего, ра-
ботала контора кирпичного завода Захаровых.

Наше небольшое путешествие по старым доходным домам Се-
менцов подошло к концу, но его можно продолжить на экскурсии 
«Доходный дом», которую проводит  библиотека «Бронницкая». 
Прогулка по пяти живописным улицам откроет вам не только  
уже знакомые фасады зданий, но и другие жемчужины пестрого  
архитектурного ансамбля этого исторического квартала.
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Анастасия Юрьевна Грозная1 

Неочевидные Семенцы

Один из старейших исторических районов Петербурга — Се-
менцы — первоначально известен как военная слобода, где 
с 1740-х годов квартировал лейб-гвардии Семеновский полк. На 
рубеже XVIII–XIX веков комплекс военного городка был перене-
сен в восточную часть слободы и сформирован вокруг плац-па-
рада, западная же часть была отведена под обывательскую за-
стройку. В дальнейшем местность активно развивалась и стала 
выгодной территорией для строительства доходных домов,  
а в XX веке — и для открытия уникальных мест, которые по пра-
ву можно считать настоящими достопримечательностями города 
и района. Об одном из таких любопытных объектов и хотелось 
бы рассказать. 

Предмет нашего внимания с 2001 года относится к выявлен-
ным объектам культурного наследия. Речь идет о доме, который 

1 Автор — сотрудница биб лио теки «Семеновская» МЦБС им. М. Ю. Лермон-
това. Статья написана на основании пешеходной экскурсии «Двуликий  
Бахус, или Дом на Малодетскосельском проспекте, 25/12». Для фестиваля 
«День Дома» была также подготовлена онлайн-программа, в которую вхо-
дили аудиоэкскурсии «Символы в архитектуре Семенцов» и видеоролики 
о малоизвестных объектах «Неочевидные Семенцы». Материалы, набрав-
шие более 5000 просмотров, доступны в сети «ВКонтакте», на страничке 
биб лио теки «Семеновская».
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находится на пересечении бывшего Малого Царскосельского 
(сейчас Малодетскосельского) проспекта и Батайского переулка. 
Последний обрел свое название в 1952 году по городу Батайску 
Ростовской области в рамках принятых указов о присвоении  
улицам Ленинграда названий в честь городов, освобожденных во 
время Великой Отечественной войны. В первую очередь переи-
менование касалось улиц, названных неактуально — по фамили-
ям своих домо владельцев. Не исключением стал и этот переулок. 
Дело в том, что со второй половины XIX века он именовался Ма-
тятиным — «по фамилии купца А. Ф. Матятина, владевшего все-
ми домами по четной стороне переулка».2

2 Владимирович А. Г. Петербург в названиях улиц : происхождение названий 
улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов / А. Владимирович,  
А. Ерофеев. М. : АСТ; СПб. : Астрель-СПб, 2009. С. 49.

Бывший доходный дом, Малодетскосельский пр., 25/12 
Ист.: citywalls.ru
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Угловой же дом, который и сейчас выходит на Малодетско-
сельский проспект, был выстроен на участке, в XIX веке принад-
лежавшем вдове потомственного почетного гражданина Татьяне 
Дмитри евне Боборыкиной.

План двора на 1886 год иллюстрирует, что все постройки рас-
полагались в противоположной — северной части участка. Пла-
ны дворовой застройки конца XIX — начала XX века показыва-
ют, что владельцы участка до революции менялись: в частности, 
в 1900-е  в их роли выступают братья Нилаевы.3 Все трое — Гри-
горий, Михаил и Петр Никитичи — были владельцами кон торы 
по продаже лесных материалов. При этом Петр являлся купцом 
2-й гильдии, владел, кроме двух домов в Петербурге, четырьмя 
имениями в Новоладожском уезде.

Именно для них — братьев Нилаевых — в 1902–1904 годах 
и был выстроен этот пятиэтажный доходный дом в стиле модерн. 
Как указывают купеческие книги, Петр был старообрядческого 
вероисповедания.4 Интересно, что в одной из квартир этого дома 
до 1920 года находилась беглопоповская5 община. Все обряды 
совершал уставщик (тот, кто наблюдает за исполнением церков-
ного устава и порядка церковной службы), так как священник 
приезжал в общину из Москвы всего 1–2 раза в год. К сожале-
нию, об устройстве храма старообрядцев в этом доме сведений 
найти не удалось.6 

3 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 86. Д. 413: О выдаче братьям Нилаевым плана на 
двор, в Московской части 4 уч. угол Мало-Царскосельского пр. и Матятину 
пер., 25/12. 13.08.1903 — 12.09.1903.

4 Справочная книга о лицах Петроградского купечества и других званий, ак-
ционерных и паевых обществах и торговых домах, получивших... сослов-
ные свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям, промысловые свидетельства 1-го 
и 2-го разрядов на торговые предприятия, 1–5 разрядов на промышленные 
предприятия, 2 и 3 разрядов на личные промысловые занятия... [на 1905 г.]. 
СПб., 1905. С. 428.

5 Беглопоповцы — одно из двух главных течений старообрядчества.
6 Антонов В. В., Кобак, А. В. Святыни Санкт-Петербурга : историко-церков-

ная энциклопедия. В 3 т. Т. 3. Санкт-Петербург : Издательство Чернышева, 
1996. С. 202–203. 
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Купец Нилаев П. Н. Справочная книга о лицах Петроградского  
купечества… на 1905 г. URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000040017/view/  

(дата обращения: 11.02.2021)

План двора в Московской части 4 уч., угол Малого Царскосельского пр.  
и Матятина пер., 25/12. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 86. Д. 413
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До 1917 года в помещениях первого этажа доходного дома на-
ходились мясная и зеленная лавки, портерная, а также пекарня, 
сливочная и мучная лавки. Второй, третий и четвертый этажи 
занимало Правление Китайско-Восточной железной дороги. На 
пятом этаже располагались квартиры в 5, 6 и 7 комнат. Квартиры 
сообщались с парадной и черной лестницами, в каждой кварти-
ре была ванна и два ватерклозета. Съем этих жилищ стоил от 
1080 руб. до 1300 руб. в год (в зависимости от количества  
комнат).7

Строился дом по проекту техника Демьяна Галактионовича 
Фомичева (1876–1943). Он был выходцем из крестьян Костром-
ской губернии, в прошлом — плотник, который, как и многие  
другие, уехал на заработки в Петербург, где окончил школу де-
сятников в качестве техника-архитектора. Фомичев участвовал 
в проектировании многих зданий, причем совершенно различ-
ных: деревянных и каменных особняков, доходных домов, лавок, 
рынков, бань; после революции он проектировал лечебные и дет-
ские учреждения, а также промышленные здания и жилые дома.8

Фомичев, не имея высокой архитектурной квалификации, но 
обладая большим опытом строительной практики, проявил себя 
вполне сложившимся мастером при поступлении в Академию 
художеств на архитектурное отделение в 1907 году. Таким обра-
зом, объект нашего внимания был спроектирован еще до получе-
ния Фомичевым звания художника-архитектора, присвоенного 
ему в 1915-м. В архитектурном почерке Фомичева можно наблю-
дать тяготение к орнаменту, рельефным вставкам и пр. К примеру, 
маскароны с львиными мордами в медальонах он будет использо-
вать и в доме на Лиговском пр., 135. Кроме того, особенностью 
его работ было единство экстерьерных и интерьерных решений: 

7 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 2. Д. 3131: Залоговые свидетельства, страховые 
полисы и план двора П. Н., Г. Н. и М. Н. Нилаевых, М. А. Уразовой по Мал. 
Царскосельскому пр. № 25 и Матятину пер. № 12. 12.09.1903 — 11.12.1917.

8 Исаченко В. Г. Зодчие Санкт-Петербурга XVIII–XX веков. Москва : Центр-
полиграф, 2010. С. 199–202.
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например, женские маски на уровне верхнего этажа по Батайско-
му пер., 12 идентичны маскам, украшающим авторский камин 
в боковой парадной дома по тому же переулку. Надо отметить, 
что проект этого дома относится к раннему периоду творчества 
зодчего и является одной из его лучших работ. Именно здесь про-
явилась авторская индивидуальность Демьяна Фомичева, кото-
рая в дальнейшем будет вытеснена подражаниями (в том числе 
ввиду его интереса к архитектуре Италии и Франции, где он 
успел побывать).

Символика в декоре этого здания представляет дополнитель-
ный интерес. Например, меандр (непрерывная линия с Г-образ-
ными изломами) в основании окон третьего этажа символизиру-
ет вечность. Фронтоны тех же окон имеют воинскую атрибутику 
с лавровыми венками, которые, кроме победоносного значения, 
несут и идею бессмертия. Они же отдельными блоками череду-
ются с барельефными изображениями лебедей — образом, вос-
ходящим к античности, где лебедь являлся символом красоты, 
поэзии и верной любви. В то же время, если углубиться в лебеди-
ную символику, можно увидеть в ней и мотив жертвенности. 
Женские маски — ключевая тема модерна — воплощают Веч-
ную женственность и Природу. А вот львы могут иметь двой-
ственное толкование: это сила, храбрость, великодушие и спра-
ведливость и в то же время свирепость и жестокость.9

Стоит отметить, что двойственность проявляется не только 
в символах, но и в парадных этого дома. Дело в том, что левая 
часть здания, которое мы привыкли воспринимать как одно  
(по Батайскому переулку), была построена гораздо позже — 
в 1969 году для работников Междугородней телефонной стан-
ции. Лицевые фасады до самого Дойникова переулка идентичны 
внешне, но при этом у них разные почтовые адреса. Разница  

9 Подробнее в аудиоэкскурсии биб лио теки «Семеновская» МЦБС им.  
М. Ю. Лермонтова «Символы в архитектуре Семенцов». URL: https://vk.
com/semionovskaya?w=wall-3228390_9740
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заметна лишь в парадных, где в постройке советского периода 
нет ни лепнины, ни витражей.10 

10 Грибков Ф. 20 уникальных парадных Санкт-Петербурга : эпоха модерна / 
Федор Грибков; фот. Сергея Васильева и Олега Еверзова. Санкт-Петербург : 
Издательство Сергея Ходова, 2019. С. 84–88.

Вид со стороны проспекта имени Сталина (совр. Московского пр.)  
на сад имени А. С. Грибоедова («Олимпия»). 1952  

ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 48122
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Угловую часть здания первого и подвального этажей занимал 
легендарный дегустационный зал «Нектар». Он работал с 1968 
по 2009 год, с периодами временной переквалификации: в годы  
антиалкогольной кампании вместо вина к дегустации предлагали 
сок. Билет на коньячный сеанс стоил 3 руб., на винный — 1 руб. 
50 коп. Коньячные сеансы, которые здесь проводились, позволя-
ли попробовать, оценить и приобрести напитки со всего мира 
(хотя изначально «Нектар» работал лишь с российскими произ-
водителями). Интересно, что в магазин попасть можно было 
лишь при наличии талончика с дегустации (некоторые никогда 
на нее не ходили, а приобретали билеты на сеансы только ради 
того, чтобы купить спиртное). 

Однако заведение славилось не только качеством (здесь 
не было подделок) и разнообразием ассортимента. В «Нектаре» 
старались привить культуру пития. По воспо минаниям старо-
жилов и посетителей дегустационного зала, профессионалы  

Вид парадного входа дегустационного зала «Нектар» 
Фотография Сергея Подгоркова
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знакомили со свойствами вин, рассказывали о грамотном выбо-
ре, употреблении и подаче спиртных напитков к столу. Посвяща-
ли на сеансах и в секреты сервировки, немало уделяли внимания 
самой процедуре пития: если это ликер, то его надо не проглаты-
вать залпом, а пить маленькими глотками, запивая кофе, напри-
мер. Чтобы переключиться с одного напитка на другой, давали 
минеральную воду, шоколад (в зависимости от напитка), к белым 
винам подавали булку.

Сеанс дегустации начинался с натуральных светлых вин, за-
тем шли вина крепленые и десертные. Порядок выбирался так, 
чтобы предыдущее вино не заглушало вкус и букет последую-
щего. Рассказывали о том, что каждое вино имеет свой харак-
тер. Для русского человека эти сеансы были полным открове-
нием. «Вино, — говорил сомелье, — никогда не закусывают, 
а наоборот, — блюда сопровождаются маленькими глотками 
вина. Именно винами рекомендуется украшать праздничный 
стол. Водка же, ключевой напиток российских застолий, хоро-
ша только в качестве аперитива».11 Сообщали о происхождении 
названий напитков, подробно рассказывали, где выращивался 
виноград, в каких условиях и как это могло повлиять на зре-
лость ягод. Всё это делало «Нектар» по-настоящему уникаль-
ным заведением.

Здесь, можно сказать, собирался бомонд. Хотя студентам это 
заведение тоже было по карману. Интересно, что нектаровские 
коньячные талончики использовались и в качестве своеобразной 
взятки, то есть ими могли «отблагодарить» за услугу или «дого-
вориться», «выбить место» и так далее.

У всех, кто бывал в «Нектаре», воспоминания разные: кто-то 
помнит, как был приглашен в него по случаю свидания, кто-то 
получил билет в подарок на День защитника Отечества, кто-то 
вспоминает греческого певца Демиса Руссоса, записи которого 

11 Коник Л. «Нектар» поднесет токайского // Деловой Петербург. 1995. 11 ав-
густа. URL: https://www.dp.ru/a/1995/08/11/Nektar_podneset_tokajsk (дата 
обращения: 11.02.2021).
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можно было здесь услышать. У мно-
гих в памяти остался сводчатый зал, 
стилизованный под винный погреб, 
кому-то запомнилась барная стойка 
из донышек зеленых бутылок, изоби-
лие огарков свечей и прочие детали. 
Но многие помнят и уникальные ви-
трины этого места, оформленные ху-
дожником и скульптором Владими-
ром Каневским. В них автор поместил 
героев всех времен и народов, объе-
диненных ремеслом и великой тра-
дицией, представил эстетику виноде-
лия в серии тематических сюжетов.

Сегодня дом на Малодетскосель-
ском пр., 25/12 привлекает своей  
архитектурой и сохранившимися ин-
терьерами парадных лишь любозна-
тельных экскурсоводов и случайных 

туристов, история этого дома и дегустационного зала «Нектар» 
постепенно уходит в прошлое, но, несомненно, заслуживает 
того, чтобы о ней не забывали.

1. Антонов В. В., Кобак, А. В. Святыни Санкт-Петербурга : историко-цер-
ковная энциклопедия. В 3 т. Т. 3. Санкт-Петербург : Издательство Чер-
нышева, 1996. 392 с.

2. Грибков Ф. 20 уникальных парадных Санкт-Петербурга : эпоха модерна 
/ Федор Грибков; фотографии Сергея Васильева и Олега Еверзова. 
Санкт-Петербург : Издательство Сергея Ходова, 2019. 190, [1] с.

Керамическая скульптура  
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зала «Нектар»  
на Малодетскосельском пр., 

25/12. Из фотоархива  
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Любовь Михайловна Петрова
Мария Анатольевна Тычинина1

Охта: ансамбль на набережной

Биб лио тека «Охта-8» (отдел Центральной городской публичной 
биб лио теки им. В. В. Маяковского) недавно открылась для чи-
тателей после капитального ремонта. Дом входит в ансамбль 
Свердловской набережной (дома 60, 62 и 64, а также дома 6, 8, 
10, 14 по Большеохтинскому проспекту). Первоначально здесь 
была Городская нотная биб лио тека, созданная в 1969 году,  
в 1980-х она была присоединена к Биб лио теке им. В. В. Мая-
ковского и в 1997-м пере ехала на Невский, 20 — в бывший дом 
Голландской церкви. (С 1974 года на Большеохтинском пр., 8,  
находилась и Городская юношеская биб лио тека, в 1980-м присо-
единенная к Биб лио теке им. В. В. Маяковского на правах отдела 
по обслуживанию юношества; в 1983 году отделу было выделено 
новое помещение в только что построенном здании на Граждан-
ском пр., 121/100). Сегодня «Охта-8» — это городская публичная 
биб лио тека, ее главная задача — популяризация науки, чему  
помогают имеющиеся фонды, проводимые мероприятия, совре-
менная техника и дизайн.

Ансамбль Свердловской набережной был построен в начале 
1970-х. Но что находилось на этой территории в прошлом? 
В XVII веке здесь располагались земли города Ниен (по-шведски 

1 Авторы — сотрудники ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
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Макет ансамбля Свердловской набережной  
Мастерская Ленпроекта № 4 под руководством А. Васильева

Общий вид Свердловской набережной. Конец 1970-х
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Нюен), являвшиеся предметом постоянных военных споров 
между Россией и Швецией с незапамятных времен. Исторически 
здесь жили русские и финны, а охтинская земля числилась  
в Великом Новгороде в составе Водской пятины. В смутное вре-
мя — в начале 1600-х годов шведские войска в очередной раз 
стали занимать города на Северо-Западе России. В 1611 году они 
заложили на Охтинском мысу крепость, которую мы привыкли 
называть Ниеншанц (по-шведски Нюенсканс). В 1632-м это по-
селение приобрело статус торгового города. Петр I вел Северную 
войну, утверждая, что воюет за землю «отчич и дедич» (за землю 
отцов и дедов) — ведь до Ниеншанца на Охтинском мысу на-
чиная с XIII века располагались русские укрепления. Ниеншанц 
был взят 1 мая 1703 года, по старому стилю, то есть ровно за две 
недели до основания крепости на Заячьем острове, с которой на-
чинал строиться Петербург.

В 1721 году сюда, на берега реки Охты, по велению Петра 
были переселены корабелы и плотники из северных губерний 
России. Для них за казенный счет было построено 500 изб. По 
преданию, большую часть поселили на правом берегу Охты, 
меньшую на левом — отсюда и произошли названия Большая 
и Малая Охта, а от них получили свои названия Большеохтин-
ский и Малоохтинский проспекты. После революции 1917 года 
здесь мало что изменилось. Однако в путеводителях по Ленин-
граду 1930-х  писали про новый песчаный пляж. Он располагал-
ся на Неве (примерно в том месте, куда сейчас выходят окна биб-
лио теки «Охта-8»). Вплоть до 1940-х Большая Охта напоминала 
провинциальный городок с деревянными домами, между кото-
рыми изредка виднелись каменные двухэтажные строения. 
В 1930-е советская власть занялась было реконструкцией, начав 
со сноса колокольни церкви Святого Духа XVIII века (под пред-
логом выпрямления Большеохтинского проспекта), но потом пе-
реключилась на Малоохтинскую набережную, забыв про Боль-
шую Охту до начала послевоенного переустройства. В Великую  
Отечественную войну для отопления замерзающего блокадного 



141

Пешком по городу

Ленинграда организованно разбирали деревянные строения. 
В 1950-е начали проводить архитектурные конкурсы на новую 
планировку набережной и... снесли всё, что еще оставалось 
к тому времени между Невой и Большеохтинским проспектом.

Накануне постройки ныне существующего жилого комплекса 
на месте биб лио теки был пустырь с гаражами и никогда не просы-
хающими лужами. С начала 1950-х городские власти, взиравшие 
с той стороны Невы на грустные пустыри Большой Охты, размыш-
ляли, как бы привести ее в порядок. Было ясно, что застраивать 
необходимо весь участок одним ансамблем, протяженностью более 
километра. Архитектурное решение одновременно должно было 
стать и фоном барочного Смольного собора, и парадным речным 
фасадом. Но главное, этот жилой комплекс должен будет символи-
зировать победу социализма: отдельные квартиры для каждой со-
ветской семьи, детские сады и магазины в шаговой доступности. 
Задача была ответственной, едва ли не каждые пять лет проводили 
новые конкурсы на планировку набережной.

Вид Большой Охты. 1950-е
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По конкурсным проектам разных лет легко проследить смену 
политических вех и архитектурных стилей. Закончилась эпоха 
сталинского ампира, Хрущев стал бороться с архитектурными 
излишествами, и наступила эпоха дешевого массового жилья, 
а вместе с ней — торжество модернизма с его минимализмом 
и геометрическими формами. Все конкурсные проекты начиная 
с 1950-х предлагали традиционную для Ленинграда застройку 
набережной — в одну линию вдоль воды, что предполагало  
выравнивание холма вдоль Невы. Вариант мастерской № 4 
Ленпроекта, выполненный под руководством Александра Ва-
сильева, выгодно отличался от остальных использованием пере-
пада высот естественного рельефа. Это, безусловно, удешевило 
строительство и обогатило архитектуру. Получалось стильно  
и, главное, недорого. Комплекс планировался вместе с учреж-
дениями культуры и бытового обслуживания (как бы мы сейчас 
сказали, инфраструктурой), которые должны были располагаться 
в первых этажах всех зданий.

Вдоль Невы в два ряда — ближе к Неве и выше к Больше-
охтинскому проспекту — протянулось три 180-метровых девяти-
этажных здания, пространство между ними акцентировано  
вертикалями компактных девятиэтажек. Архитекторы эту компо-
зицию называли как в азбуке Морзе: «тире — точка — тире — 
точка — тире».

Новый жилой комплекс на Свердловской набережной был, 
как мы бы сейчас сказали, элитным — современный, красивый, 
с лучшими магазинами в Ленинграде 1970-х. С противополож-
ного берега Невы, от Смольного, можно было видеть огромные 
неоновые буквы вывесок: универмаг «Юбилей», универсам «Ох-
тинский», ресторан «Невские берега», Всесоюзное профильное 
издательство «Художник» и магазин «Радиотехника». Все они 
располагались в первых этажах жилых домов на Свердловской 
набережной. И каждый из них заслуживает отдельного рассказа.

Универмаг «Юбилей» создан на основании распоряжения  
Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета 
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депутатов трудящихся от 25 сентября 1974 года  № 1481-р и при-
каза Главного управления торговли Исполнительного комитета 
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от  
1 октября 1974 года № 100 «Об организации показательного  
универмага “Юбилей” в целях улучшения торгового обслужива-
ния новобрачных и лиц, празднующих по новым советским об-
рядам “золотую” и “серебряную” свадьбы, трудовые юбилеи 
и другие торжественные даты». Этот универмаг располагался 
в доме № 60 (по старой нумерации домов). Согласно приказу, он 
являлся «показательным» — и был чуть ли не единственным 
универмагом Ленинграда, где можно было купить практически 
всё, чего обычно не бывало на полках магазинов города. Однако 

Общий вид Свердловской набережной. Конец 1970-х
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сделать это могли не все, а только счастливые обладатели та-
лонов, которые выдавали юбилярам для «отоваривания». Здесь 
можно было приобрести предметы советской роскоши: хрусталь 
или модный торшер на накопленные или подаренные юбиляру 
деньги. Собственно, этим «новым советским обрядам» универ-
маг и обязан своим громким названием.

Отоваривались в «Юбилее» и будущие новобрачные: им вы-
давали талоны при подаче заявления в ЗАГС. При наличии до-
статочного количества средств здесь можно было приобрести 
приличный костюм, свадебное платье, кольца и даже (если пове-
зет) импортную обувь. При этом всё в одном месте и даже с воз-
можностью некоторого выбора. Иметь доступ к «товарам широ-
кого народного потребления» хотелось значительно большему 
количеству советских граждан — с раннего утра выстраивалась 
очередь к отделу для новобрачных. Правда, в основном из-за спе-
кулянтов, подавших ради талонов фиктивные заявления о всту-
плении в брак.

Жители Свердловской набережной имели возможность поку-
пать продукты в универсаме — универсальном магазине самооб-
служивания — «Охтинский». Из названия можно заключить, что 
«универсам» — советское название супермаркета. В действи-
тельности покупателей встречали полупустые морозильные ка-
меры с мороженным минтаем и неприветливая продавщица за 
прилавком в бакалейном отделе.

Вывеска «Художник» отвечала за выставочный зал Ленин-
градского отделения Союза художников (ЛОСХ) и Всесоюзное 
издательство «Художник РСФСР». Магазин «Радиотехника» 
был легендарным — едва ли не самый большой специализиро-
ванный магазин в Союзе, с богатейшим ассортиментом ком-
плектующих и обширной аудиторией любителей-радиотехников 
по всей стране.

Если напротив биб лио теки «Охта-8» в 1930-е был популярный 
городской пляж, то напротив здания № 12 по Большеохтинскому 
проспекту до революции располагалась станция «Охта-Нева». 
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В 1892 году открылось движение по первой частной железной 
до роге, официально — Ириновскому подъездному пути. Эта 
узко колейная железная дорога (шириной 750 мм) была построе-
на Павлом Леопольдовичем Корфом, владевшим торфяными раз-
работками в селении Ириновка, расположенном неподалеку от  
современного Всеволожска. На рубеже XIX–XX веков основным 
средством отопления фешенебельных жилых домов Петербурга 
были торфяные печи. А доставляли торф на бесконечно сную-
щих по рекам города баржах. Выгрузка топлива с вагонов на суда 
происходила непосредственно у Невы. Сама же Ириновская же-
лезная дорога проходила от этого места по трассе современной 
Большой Пороховской улицы и шла в сторону Ржевки — и далее 
через Бернгардовку и Всеволожск к торфоразработкам за имени-
ем Ириновка.

По «городскому» маршруту узкоколейки, проходящему по 
территории современного Красногвардейского района, в 1920-е 
годы проложили трамвайные рельсы; «загородную» часть повто-
ряют пути, по которым ходят электрички в сторону Ладожского 
озера. Ириновская железная дорога стала первым (и единствен-
ным до середины 1920-х) общественным транспортом Охты.  
Билеты были разных классов: например, III — открытая плат-
форма, на которую можно было запрыгивать и сходить прямо на 
ходу, так как скорость движения составов была небольшой — 
в среднем около 10–20 километров в час. С появлением железной 
дороги стала активно развиваться дачная жизнь. Дачники появи-
лись в Яблоневке и Малиновке (территории вокруг современно-
го Ладожского вокзала), благодаря Ириновской узкоколейке вы-
росла «дачная столица» — Всеволожск.

Между домами 12 и 14 по Большеохтинскому проспекту мож-
но увидеть старинный трамвайный столб с заклепками точь-в-
точь как на фотографиях 1920-х годов — чудом уцелевший обло-
мок старины среди многочисленных реконструкций и строек 
Большой Охты. В 1920-е годы советская власть, движимая мо-
тивами благоустройства рабочих окраин, национализировала  
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железную дорогу барона Корфа и начала заменять узкую колею 
на трам вайные рельсы. К 1926 году была готова круговая трам-
вайная развязка за Комаровским мостом. Трамвай шел по Сред-
неохтинскому проспекту, в районе Большой Пороховской линии 
расходились — одна шла в сторону Пороховых, вторая уходила 
налево, и как раз в том месте, где стоит старинный столб, трам-
вай поворачивал к Неве вместе с Большеохтинским проспектом 
(который про должался по набережной до современного шоссе 
Революции). Та часть современного Большеохтинского проспек-
та, которая находится слева от столба (если стоять спиной к Неве) 
— была Горушечной улицей. До начала ХХ века на этом месте 
располагался рынок «Горушка», где охтинки торговали молоком 
и сельско хозяйственными продуктами. Если заглянуть в сосед-
ний двор (между домами № 10 по Большеохтинскому проспек-
ту и № 60 по Свердловской набережной), можно легко понять, 

 Торжественный запуск трамвая на Большой Охте в 1926 г.
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почему рынок носил название «Горушка»: это место представля-
ет собой небольшую естественную возвышенность (для сравне-
ния, соседний двор за домом 10 по Большеохтинскому проспекту 
значительно ниже по уровню).

Ансамбль Свердловской набережной заканчивается зданием 
гостиницы «Охтинская» — ее можно видеть еще на самых пер-
вых эскизах планировки территории, однако построена она была 
только к 1991 году. Одновременно со всем комплексом ее стро-
ить не стали — не хватило денег, потом было начали в 1986 году, 
но из-за отсутствия средств стройку заморозили, и лишь при на-
ступлении новой экономической и политической эпохи совмест-
ное русско-французское акционерное общество «Виктория»  
довело этот классический советский долгострой до сдачи. 
В наши дни гостиница «Охтинская» продолжает жить своей ти-
хой жизнью отеля средней руки, заманивая китайских туристов 
близостью к центру и видом на Смольный.

Краснолуцкий А. Ю. Охтинская энциклопедия. Большая Охта / А. Красно-
луцкий. Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : МиМ-Дельта, 
2010.

Москалев Л. Ириновский подъездной путь. Москва : Железнодорожное 
Дело, 2000.

Шишкин А. Бывшее здание церкви, особняк с кладом и девятиэтажка на 
берегу Невы: четыре адреса биб лио теки Маяковского и их история // 
Бумага: [интернет-издание]. 2020. 19 февр. URL: https://paperpaper.ru/
byvshee-zdanie-cerkvi-osobnyak-s-kladom/ (дата обращения: 25.02.2021).

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муници-
пальный округ Большая Охта : история и современность / [Н. Л. Пая-
лин, А. А. Фрегатова, К. С. Башкиров и др.]. Санкт-Петербург : Инкери, 
2019.
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Татьяна Николаевна Никитина1

Прогулка вдоль Муринского ручья

С вое название Муринский ручей получил от названия усадьбы 
Мурино, с 2019 года это город Мурино Всеволожского района  
Ленинградской области. Ручей берет начало около Сосновского 
лесопарка, пересекает проспекты Светлановский, Гражданский, 
улицу Руставели и впадает в реку Охту. Длина ручья — 8,7 кило-
метра, ширина — от 5 до 30 метров.

Еще в XVIII веке на этих берегах граф Воронцов основал де-
ревню Ручьи, которая утопала в яблоневых садах и кустах сире-
ни. На левом берегу Муринского ручья располагались неболь-
шие слободки.

Чуть дальше, возле современного пересечения проспектов 
Луначарского и Светлановского, находилось место, которое жи-
тели деревни называли Ре́пище. Оно славилось родником с чис-
тейшей водой.

Берега Муринского ручья соединял деревянный мост. За 
мостом, на левой стороне нынешнего Гражданского проспекта 

1 Автор — сотрудник филиала № 9 ЦБС Калининского района Санкт- 
Петербурга. На основании этого материала была подготовлена видео-
экскурсия «Прогулка вдоль Муринского ручья», размещена в офи циальной 
группе биб лио теки «ВКонтакте» в рамках акции «День Дома — 2020». Об-
щее количество просмотров, за месяц с момента опубликования, составило 
2255 (URL: https://vk.com/filial9?w=wall-63457074_4295).
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и его пересечения с проспектом Луначарского, стояла деревянная 
часовня, построенная в память императора Александра III (разо-
брана на дрова во время блокады Ленинграда).

Ручей был широким и полноводным. О его ширине в те годы 
можно судить по берегам поймы. Недалеко от современного  
месторасположения АЗС «Несте» в районе Северной площади 
стояла плотина. Первые новоселы Гражданки вспоминают: «Наш 
ручей был полноводным. Здесь катались на лодках, купались, 
ловили рыбу». В конце 1960-х плотину ликвидировали, но еще 
долгое время на берегах Муринского ручья лежал ил.

В 1970-х городская стройка вплотную подошла к Муринско-
му ручью. Деревня Ручьи была снесена. Вырубили яблоневые 
сады. Родник засыпали во время строительства жилого массива 
на проспекте Луначарского, а когда создавалась система кана-
лизации окружающих жилых кварталов, строители сделали  

Муринский ручей
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перемычки между хозяйственными и ливневыми стоками, в ре-
зультате чего часть бытовых сточных вод стала попадать в во-
доем через дождевые выпуски.

Массовая застройка и сброс неочищенных бытовых стоков  
серьезно нарушили экологию ручья, пойма его «облысела», де-
ревьев стало мало, исчезли мелкие притоки, питавшие водный 
поток по ходу русла.

С конца 1980 года начались разговоры о том, что эту мест-
ность можно превратить в парк семейного отдыха. Споры и дис-
куссии продолжались целых 20 лет. Только в начале 2000-х годов 
начались активные работы по очистке ручья и рекультивации  
земель. Будущий парк разделили на зоны (Северная, Восточная, 
Западная, Южная).

В 2001 году в парке установили несколько деревянных скульп-
тур животных — медведя, крокодила, бегемота, обезьяны, зайца 

Часовня, построенная в память императора Александра III
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и совы. Они были выполнены студентами Санкт-Петербургского 
художественного училища имени Н. К. Рериха. К сожалению, де-
рево не выдержало испытания временем — фигуры не сохрани-
лись, а жаль, ведь они очень нравились детям.

Первая очередь парка была создана в верховье ручья, к западу 
от Светлановского проспекта. Украшением этой части парка стал 
«Сад скульптур».

Первую серию статуй для этой зоны отдыха создавал скульп тор 
Александр Николаевич Черницкий (1918–2010). Он выполнил 
шесть оригинальных фигур из гранита. Из всей композиции со-
хранилось только четыре статуи. Три скульптуры — воплощение 
женских образов («Девушка», «Земля», «Восходящее солнце»). 
Четвертая статуя — своеобразное представление «Людоеда».

Реконструкция парка продолжалась. В 2009 году здесь появи-
лась первая велосипедная дорожка, а спустя три года установлено 

Муринский ручей
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светодиодное освещение, которое послужило дополнительным 
источником света и украшением ландшафта. Сейчас в парке  
проложены велосипедные дорожки разной протяженности. Есть 
и участки с крутыми спусками, где катаются не только на велоси-
педах, но и на роликах, самокатах, скейтбордах.

В 2018 году в парке появилась стела «Муринский парк: пере-
загрузка». Она символизирует обновление парковой территории. 
Завершился очередной этап огромного проекта. Прошла рекон-
струкция тепловых сетей и дождевой канализации, проведены 
очистка русла Муринского ручья и работы по берегоукреплению, 
посажены новые деревья.

Но главным событием стало открытие уникальной лыжерол-
лерной трассы протяженностью 5,5 километра. Это позволило 
проводить здесь детско-юношеские соревнования международ-
ного уровня. Разрабатывать концепцию трассы помогал двукрат-
ный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. 
Трассу можно использовать круглый год.

Деревянная скульптура
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В парке есть несколько детских игровых зон. Материалы, из 
которых изготовлено оборудование, и прорезиненное покрытие 
позволяют проводить здесь время с детьми при любой погоде.

Сохраняется в парке и память о блокадном Ленинграде. Со 
стороны Северного проспекта, на его пересечении с улицей Ру-
ставели, до сих пор можно увидеть очертания рвов и окопов во-
енной поры. На противоположном, левом берегу, в низине — 
противотанковые надолбы.

Но настоящей изюминкой этой части парка стал «Сад ощуще-
ний», который представлял собой композицию из цветочных 
горшков, установленных на высокие подставки. Надписи на  
табличках, закрепленных на горшках, дублировались шрифтом 
Брайля. Сад могли посетить люди, имеющие проблемы со зрени-
ем, чтобы насладиться ароматом трав и цветов.

К сожалению, идея устройства никак не защищенного цвет-
ника не оправдала себя. Очень скоро большую часть растений 
уничтожили посетители парка.

В Муринском парке часто проходят фестивали, соревнования и 
различные выставки. Сюда приходят семьи с детьми, спорт смены, 

Открытый цветник



154

Пешком по городу

пожилые люди и подростки. Каждый из них находит себе занятие 
по душе.

Наш город — наш общий дом. И от того, насколько в нем свет-
ло, чисто и уютно, зависит наше будущее. Чтобы наш дом жил 
долго и счастливо, чтобы наши дети были здоровы, чтобы как 
можно чаще здесь раздавался счастливый смех, давайте научим-
ся беречь, охранять и уважать место, в котором мы живем.
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