и-

етербуржцы

пфтербурженки

и

ЧфлъЗ cfachdH
директор
Мфорскпх Заводов
—

Л. Д. Бурим

Директор АдмиралтейскихИжорКол пи не

ских заводов в

Карл Карлович Гаскойн
бы

две жизни:

гом задание царицы выполнял и рус-

начала XIX в.

ский посол в Англии ираф Семен Ро-

прожил как

инженер-изобретатель,

Воронцов. По

манович

успешный английский

опубликованного в XIX

материалам

в. архива

Во-

сделавший

ронцова мы можем восстановить об-

прекрасную карьеру на родине, он

стоятельства почти детективной исто-

вдруг

бросил

все и

последние двад-

цать лет жизни провел в

России,

завода.

Пайщики

мев и здесь завоевать славу инженера, организаторапроизводства и удач-

во полагая, что.

Чарльз Гаскойн (в России его ста1739

г. в

Карл Карлович)

капитаном

последняя

служил

британской армии,
Гаскойн

в

мать

1760

Было бы

г.

про-

Нач. XIX

в местечке

наивно полагать, что соро-

кассмилетннй прославленный инже-

в.

мышленниками Бирмингемаосновал

близ Эдинбурга

побудившие Чарльза Гаскойна

чины,

согласиться с предложением русских.

Чарльз Гаскойн. Худ. Дж. Сэксон.
имеете с другими купцами и

была монополистом. Пока

не до конца известны подлинные при-

была дочерью лорда. Получив инженерное образование.

конку-

рентом Англии в отрасли, где до этого

родился в

Франции,

приобретя такого ма-

Россия будет опасным

стера.

Шотландии. Известно, что его

отец, выходец из

компании активно

препятствовали переезду, справедли-

ливого предпринимателя.

ли звать

Карронского

рии отъезда директора

су-

нер покинул навсегда родину только

Феркёрк

Карронская

компания выполня-

рублем. Правда,

в погоне за длинным

металлургический завод, названный

ла заказы на изготовление пушек для

в доступных

Карронской компанией

Испании.Дании, Голландии и России.

ториков говорится о финансовых труд-

по имени

близлежащей реки. Предприятиевскоре стало
дом в

крупнейшим литейным заво-

Европе,

а

Ч. Гаскойн

с

1769

г. —

Возможно, удачной

его директором.

В

Екатерины II

годы царствования

русском
чан,

цы

флоте

на

служило много англи-

любимым

адмиралом императри-

был шотландец Самуил Грейг. Оче-

карьере способствовала и его женить-

видно, во время поездок на родину

ба на дочери Самуила Гарбетта, одно-

адмирал познакомился с

го из

пайщиков компании1

ни

Ч. Гаскойн

Часть

ном.

.

В английский период своей

жиз-

стаи широко известен

ющая

их переписки, охватыва-

1777

период с

нится в

Ч. Гаской-

по

1786

г., хра-

Санкт-Петербурге в Россий-

благодаря изобретению коротко-

ском государственномархиве военно-

ствольной пушки, названной по име-

морского

ни возглавляемого им завода карро-

дарственном музее

надой. Это самое легкое тогда чугун-

тории

ное орудие имело небольшой пороховой

большим

заряд сравнительно с

флота (РГА ВМФ)

России4

Первое

и в

политической ис-

службу сделал Гаскойну в 1 780

г. князь

обыкно-

да по неизвестным нам причинам ма-

либра. В 1779

г. карронада

была

при-

ны» 6

.

Так

стер им не воспользовался.

остро нуждалась

Россия

О

том, как

в опытном

о долгах компании,

были

следили,

его

возмеще-

Ч. Гаскойном

или иначе, за

корреспонденция

Граф Воронцов

вскрывалась.

не ре-

шался доверять почте обстоятельства

Гаскойна, «дабы

дела

перлюстра-

цией)... письма не подвергнуть опасности сего человека и не испортить
тем все

дело»'.

С. Грейг
ров в

отправил для перегово-

Эдинбург гувернера своих детей

шотландца А.

.

приглашение на русскую

Г. А. Потемкин-Таврический,но тог-

венных длинных пушек того же ка-

Гаскойна.

«которые никогда не

Госу-

калибром. Скорострельностьсго втри
раза превышала показатели

ностях

работах английских ис-

ронцов для

Армстронга, посол Во-

выполнения поручения

императрицы

некоего

прибегнул

к услугам

Михаила Степанова, обучав-

шегося в

Эдинбурге

по направлению

Адмиралтейской коллегия. Воронцов
посоветовал

Степанову

сжечь пись-

нята на вооружение королевского

специалисте по литью пушек, гово-

ма с инструкциями, встретиться и пе-

флота. Вскоре ею были вооружены

рит приводимая в

историческойлите-

реговорить с мастером наедине под

все шлюпы, так как
ряки

английские мо-

предпочитали вести

ближний

артиллерийский бой. В Англии была
издана брошюра

Гаскойна «Описание

ратуре статистика: из

ских пушек

90

ными'. В 1785
поручила

100

новых рус-

признавались негодг.

Екатерина II

С. Грейгу

вновь

пригласить

Гас-

благовидным для
логом.

ностями

койна. Задание было щекотливым,

ния в

емом карронада»2

ведь парламент Англии принял суро-

побег,

В России она

ла в свет в

1805

карронады

действовали

многих

г.

До

государств'.

выш-

середины XIX в.
на

кораблях

вые, вплоть до

смертной казни, меры,

Гаскойну были

переданы

деньги и оговорен порядок следова-

об артиллерийском орудии, имену.

окружающих пред-

С величайшими предосторож-

бы

Петербург. Однако отъезд,
не увенчался

бы

почти

успехом, если

не поддержка премьер-министра

Гас-

запрещающие вывоз

машин и пере-

У. Питта Младшего,

манивание мастеров.

Вместе с Грей-

койн ездил в Лондон на переговоры.

к которому
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ЙС

етербуржцы

Узнав,

пфтербуржфнки

и

что документы,

изобличающие

его, переданы генеральномупрокурору

Шотландии, Ч. Гаскойн

губернатора Эдинбурга
зена

попросил

вал

наместник

Т. Тутолмин,

домства, духовенство.

акция оз-

довых технологиях старейшего рус-

завод получает исключительное пра-

ского предприятия.

стя двадцать лет в

разбирательство.
В

начале мая

Петрозаводскебыло

1786

г. на

собствен-

примененоспу-

Колпнне. Террито-

Александровского завода

рию

тельно расширили.

питейных и

во изготовления гирь,

Многое из сделанного Гаскойном

делом и предотвратил грозящее судеб-

значи-

Древесно-уголь-

хлебных мер для всей России. На
гербовые

отливали

раты для винокурения, машины для
нарезки винтов, «плющильные» прокатные валы и другую

разнообразную

ные домны перестроили, заменив де-

металлическую продукцию, включая

ручные и ножные кандалы.

ными машинами, в сопровожденииче-

ревянные клинчатые мехи чугунными цилиндрическими воздуходувны-

Чарльз Гаскойн

ми машинами, дававшими значитель-

С. Грейг

Воронцову: «Дело,
поручено

Россию.

направился в

июня адмирал

писал

графу

которое мне

было

Ее Императорским Величе-

но

большую

Устано-

уллругость дутья.

вили шесть так называемых самодув-

печей,

ных

в которых

привезенный

Англии каменный уголь

ством, комиссия, которая меня очень

из

беспокоила,

ся непосредственно атмосферным

счастливо.

слава

Богу,

кончилась

Господин Гаскойн прибыл

мая, и это человек, в котором мы

очень нуждаемся здесь»8

Поступок

.

известного инженера

воздухом.

Орудия

раздувал-

Рабочий

12-13

лял

день на заводе состав-

были

часов,

в воскресенье.

ме окладной

сокращены

Часто трудились и

праздничные дни.

Но Гаскойн

заработной

ввел кро-

платы «за-

дельную», т. е. сдельную оплату, упростил

бухгалтерский учет.

Контракт

стали отливать не

самого директора

очень выгоден: кроме должностного

канала ствола, а цельными болванка-

оклада в

В

ми, методом «глухого литья».

цехах

2500 фунтов

по курсу русского

стерлингов в год

рубля

в

Англии, он

на привезенных станках высверли-

получал половину заводской

его соотечественниками;английские

вался канал ствола и запальное отвер-

ли.

исследователи писали об остракизме,

стие, обрабатывались по чертежу цап-

продлен, а в

фы. Гаскойн

заключен так называемый

которому

был

подвергнут Гаскойн; до

конца жизни он ни разу не смог посетить свою родину.

России

В

считали, что

высшем свете

рет своего

ремесла»'.

г. назначила Гаскойна руко-

водителем

Олонецких

«Александровскийзавод

заводов:

перестроить

с лучшею выгодою для литья пушек
и снарядов по вводимой методе.

Чу-

прибы-

четыре года контракт

1793

г. с мастером

был
был

бессроч-

ный договор. О выгоднейших финан-

изводств шотландских техников.

совых условиях, на которых

В
1788

г.

цехах установили краны, а в

доменный корпус с

механичес-

кими цехами соединил «чугунный

Императрицауказом от 2 сентяб1786

разделил завод на цехи,

Через

назначив во главе самых важных про-

«Гаскойн бежал

из своего отечества и увез оттуда сек-

был

по сердечникус получением готового

однозначно отрицательнооценен

ря

нем

пуговицы, аппа-

корабле, нагруженном специаль-

тырнадцатитехников своей компании

был

Только Александровский

Германа Афистоуна устроить ему

в

26

рынка и умел договариваться с госу-

дарством.

ся считать решение Гаскойна частным

6

чувствовал

необъятного российского

запросы

начала возрождение на новых пере-

бинета. Премьер-министрсогласил-

ном

Эта

Гаскойн очень хорошо

края

и своего ку-

аудиенцию у главы английского ка-

ное

Олонецкого

чиновники горного ве-

колесопровод».

России

Это была

первая в

грузовая железная дорога, по

которой

пушечные стволы перевози-

лись на специальныхтележках - про-

образах

современных вагонеток.

На

Гаскойн

России,

в

работал

писали советские

историки". Современникиже отдавали должное другому:

чался

«При необыкно-

способностях Гаскойн

венных

своей

бе. Часто

отли-

деятельностью по служ-

яалялся он первым к своей

должности и последнимуходил от нее.

Быстрое

распространениеи улучше-

заводе создали одну из первых в стра-

ние чугуноплавильного и литейного

гуноплавильный завод, для выплав-

не паровых машин для откачки воды

производств в управлении его должно

ки чугуна на литье пушек, устроить

из шахт.

в

Кончезере. Производство работ

Александровском

на

Затем было

построено еше

несколько паровых машин, в том чис-

пушечном заводе,

ле для

Петербургского

при литье и отделке пушек и снаря-

двора.

Академик С. Г. Струмилин

карронской методе, предоста-

дов по

вить распоряжению директора

койна. На сем

Гас-

основании оставить в

монетного

В 1788

г.

.

Гаскойн

закончил пере-

стройку Кончезерского

батывающая

вильного завода.

листовое железо, т. е.

первый листопрокатный стан,

по-

явился у нас, по-видимому, только в

Гаскойна пушечный Александровс-

конце

кий и Кончезерский чугуноплавиль-

ком заводе в

ный завод по 1 генваря 1794

ректором

тем, что ежели дела его не позволят

му знанию этого дела и неутомимой
деятельности»14

писал: «Плющильная машина, выра-

управлении директора и кавалера

года, с

приписать единственноего отлично-

XVIII

века на

Александровс-

Петрозаводске,

был известный

где ди-

специа-

лист-иноземецГаскойн»".

Известно,

ему остаться при упраалении завода-

что с

1774

менные

чугунопла-

Там работали две до-

печи".

В 1789
машин в

г. на основе привезенных

Кронштадте

решено

было

построить чугуноплавильный завод 16

В

.

качестве сырья впервые в России

использовался металлолом: скопив-

по

1819

г. в

шиеся в

Кронштадтской крепостичу-

ми далее сего термина, то должен-

Петрозаводске было

ствует объявить о том за год пред ис-

артиллерийских стволов

течением срока» 10 .

либров. Мастерство Гаскойна было

предприятием Гаскойн назначил Кар-

столь высоко, что при нем брак со-

ла

Оставив
тадте,
рами
те

часть машин в

Карл Карлович

прибыл

1786

г.

в

Кронш-

вместе с масте-

Петрозаводск в

Он энергично взялся

авгус-

за дело.

В октябре того же года заработалаодна
доменная печь и

была

чугунная пушка.

Последнее было об-

отлита первая

ставлено торжественно.

Присутство-

ставлял

отлито

15

тысяч

разных ка-

4%". Кроме корабельных

и

гунные вещи

—

якоря, пушки.

Берда. Прошло

но уже на завод в

боеприпасы: ядра,

вились

брандку-

гели (зажигательные снаряды), книпели

—

артиллерийскиеснаряды

разрушения
ных

для

корабельных мачт, парус-

снастей.
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всего четыре года

со времени приезда мастерав Россию,

сухопутных пушек, завод выпускал
картечь;

Своим

помощником по управлению этим

190

Кронштадт

отпра-

подготовленных им за то

время петрозаводских мастеровых, В

1801

г., опасаясь войны с Англией и

морской блокады, К. Гаскойн

пред-

ложил властям перенести завод

в

91-

фтфрбуржцы

Санкт-Петербург. Он
своей

территорию
версте

пфтфрбуржфнки

и

предоставил

четвертой

дачи на

Основанные

тории предприятия.

начале

XVIII

Ижоре

в. на

в

пильные

пине

По

его проектам в

Кол-

были построены здание заводс-

Петергофской дороги. Пред-

мельницы через сто лет пришли в пол-

кой конторы, мастерскиелевого бере-

«Санкт-

ный упадок. После отклонения плана

га.

приятие стало называться

А. Юнга

Петербургский казенный чугуноли-

реконструкции директора

тейный завод». Сегодня это ОАО «Ки-

Адмиралтействообратилось за помо-

ровский завод».

щью

середине 90-х гг.

В

много строил.

заданию графа

Зубова

Гаскойн

по

занимался раз-

ведкой месторождений железной
руды и каменного угля в

Екатеринос-

к

К. Гаскойну. 25

поряжение.

А 1 октября в Гатчине

их

переустройства, разработанный

Гаскойном20

.

нален, что

1803

снабжавшего

пушками ко-

г.

План был столь кардиг. иногда называют

датой основания Ижорских заводов.

г.

был прорыт Полукруглый

кончили главную плотину.

К. Гаскойн

успел, не дожидаясь открытия
сирования, заказать в

финан-

Англии необхо-

димые заводам машины21 .

В

императорАлександр I утвердил план

строительство Луганского
завода,

1803

заводы поступают в полное его рас-

лавской губернии. Результатом стало
литейного

августа

В 1805

водоотводной канал. К концу 1 806 г. за-

течение трех лет шла активная

переписка Гаскойна с контр-адмиралом

П. Чичаговым, касавшаяся всех

сторон

устройства нового по сути за-

вода и прилегающего к нему селения.

рабли Черноморского флота. Тот проект

Гаскойна часто подвергают криВот

тике.

«Должно

одно из

высказываний:

признать, что место для

Лу-

ганского завода не вполне удачно.

Будучи более
заводов,

знаком с

устройством

действующих паровыми ма-

шинами, он мог легче впасть в
ку, назначая место для

ошиб-

завода водо-

действуюшего, но могут быть причины, не дошедшие до нас»1 ".
иначе, но до начала 70-х гг.
вод в

Так

XIX

или

в. за-

Луганске был единственным

горным заводом на юге

Менее

России.

известно участие

К. Гас-

койна в постройке Банковского монетного двора в

Петербурге. Алексей

Оленин, которому поначалу было поручено это дело, привлек к

работам

Гаскойна, приходившегося ему дальним родственником.

ставил
шин

с

обшие

и

Последний со-

шианы и чертежи ма-

высочайшему

по

13 февраля 1799

г. по январь

указу

1801

это производство.

возглавлял

нем начался передел монеты.

Адмиралтейский Ижорский завод в с. Колпино.

г.

Грав.

на дереве

Л

Сфрякова по рис. А. Беггрова

При
Гаскойн предложил углубить и

Затем

Карл Карлович отошел от управле-

Ижоры,

очистить русло реки

постро-

Так, 7 ноября 1804
ся к

г.

Чичагов обратил-

Гаскойну с просьбой приступить к

7 февраля 1805

Монетным двором, сославшись

ить поперек него плотину, прорыть ле-

составлению штатов;

на большую занятость на других пред-

вобережный водоотводной канал для

морской министр спрашивал: «Сколь-

приятиях".

стока

ния

По условиям контракта К. Гас-

лишней воды. Мастерские дол-

были встать в два ряда по обоим

жны

койн обязан был обучать «нацио-

берегам заводского бассейнареки. На

нальных художников», т. е. готовить

правом,

русских

литейшиков. В Историчес-

Карла Карловича об устройстве Кол-

ную, красильную, цементную, машин-

пинских заводов 25 .

Гаскойна»". Мастер сам эк-

феврале 1799

г.

учиться ремеслу на
ды.

ную,

сарную и

С

Луганском заводе и на угольном ка-

-

и сверлильную, сле-

нятых

Гаскойном. Отсутствовалабух-

галтерия, неизвестнабыла стоимость
выпускаемых

изделий, т. к. никто не

пуском этих производств заводы де-

миралтейством материалы. Первой и

гигантский шаг вперед от пилен

главнейшей задачей называл Карл

многопрофильному предпри-

Карлович назначение бухгалтера. Он

XVI 1 1

на

берегу

показывает,

был уровень производств, при-

знал, сколько стоят отпускаемые Ад-

Гороблагодатских и Екатеринбургс-

левом

Она

каков

отделочную мастерские.

лали

К

камбузную

ную,

Олонеикие заво-

по два человека

На

инструментальную, точильную, якор-

Они отправились

Шесть человек готовились для

ких заводах,

литейную, столярную и модель-

ную мастерские.

последующей работы на Олонецких,

рьере

Санкт-Петербурга

хранится многостраничная записка

ную, резную для вытяжки железа, мед-

заменовал студентов горного учили-

ща в

В фонде Ижорского завода Исторического архива

Санкт-Петербурга хра-

собных воспитанников к литью пушек у г.

предполагалось построить: плющиль-

ко и каких праздников полагаете ос-

тавить?» 22

«Об избрании 10-ти спо-

ком архиве
нится дело

более высоком, берегу реки

г.

в. к

ятию.

К работам Гаскойн привлек ар-

хитектора

Василия Ивановича Гесте,

предлагал отдать заводы в ведение
одного лица

-

директора, ответствен-

Сум-

Бахмутского уезда.

также шотландца по происхождению.

ного перед морским ведомством.

управлению Адмиралтейскими

Можно предположить, что их знаком-

ма окладов управляющего, чиновни-

Ижорскими заводами Карл Гаскойн
пришел в

самый трудный период ис-

ство состоялось во время командировок

Гаскойна

на юг

России,

где

Гесте

ков и мастеров должна составлять половину

заводской прибыли (это, по его

41
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мнению, должно было заинтересовать

руководство в подъеме
гая часть

Гаскойн

жать казне.
дить

X

предлагал нала-

такой же строгий учет поступаврасходуемых материалов, как

ших и

на

завода), дру-

прибыли должна принадле-

Александровском заводе.

Русские мастера разделялись на
классы: мастер, подмастерье, масте-

И-го

ровые

сторожа.

-■,

и

2-го

Гаскойн

классов, ученики,

предлагал выдавать

вознаграждениетем мастеровым, ученики которых отличались

Как

и в

выучкой.

Петрозаводске, новый дирекКолпине

тор установил в

сдельную

поштучную плату на все заводские

работы. Сохранился собственноручно
написанный Гаскойном по-английски черновик списка утвержденных

Пильный завод в Колпине Акварель.

Они

праздничных дней.

1835 г

18

сокращены до

(Центральный военно-морской музей)

также

были

праздников в год.

Допускалась работа

в праздничные и

воскресные дни в случае выполнения
срочных заказов.

Кроме

ошиаты, масте-

ровые ежемесячно получали провиант.

«Дети

мастеровых должны воспиты-

ваться при отцах.

-

писал

ГаскоИн,

без разрешения министраих

-

нельзя от-

пускать с завода и определять в друимс места»24

.

5 декабря 1806
управления
вердил

г. штат и правила

Ижорскими

заводами ут-

Александр I. Строительство

новых цехов шло таким

образом,

что

заводы продолжали выполнять заказы
морского ведомства: пилить доски,

выделывать медные листы, железные

камбузы,

якоря и другие изделия.

Начальство заметило перемены в

Колпинских

ш

Колпино

Разлив р

Ижорских заводов

П. Чичагов

Ижоры перед главной плотиной
Вдали церковь ев

Троицы

1866

г

ву:

Так.

производствах.

писал

«Этот человек

графу С

Воронцо-

в течение шести ме-

сяцев произвел столь поразительные

изменения в этой

фабрике

или, луч-

ше сказать, остатках и развалинах

этой фабрики, что она
лять

может постав-

адмиралтействувсе объекты

вой необходимости и

пер-

в таком совер-

шенстве, которого никогда не встре-

А

чалось раньше.

Я

должен еще сказать

относительно Гаскойна. что это един-

ственный человек на свете, который
мог произвести это громадное изменение: недостаточно быть ученым и

механиком, надо

было

уметь приме-

нить гениальные способности к местным условиям, и это то, чем он обладает

глубоко и

до

кониа...»". Прице-

ленную цитату ряд исследователей

деятельности

Гаскойна

относит к

Александровскому пушечному

заво-

ду; но внимательное изучение источ-

Контора Адмиралтейских Ижорских заводов. 1866

ника и сопоставлениедаты его засг

тавляют переадресоватьэтот написан-
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етфрбуржцы

ный по-французски
мастера в

и петфрбуржфнки

отзыв к работе

ской церкви»,

Колпине.

Однако

реи29 .

увидеть воплощение

го замысла

Захарова,

это-

реконструированные

-

каменные оранже-

Стоимость усадьбы,
могла

по оценке А.

колебаться

1 13

от

до

Так,

в

«Санкт-Петербургскихведомо-

стях» за 1813 г. в разделе «Прибавления» неоднократновстречаются объявления со ссылкой на прежнего

Ижорские заводы - Гаскойну было не
суждено. Как не суждено было преоб-

130 тысяч рублей.
19 августа И808 г. императорАлександр I разрешил Адмиралтейскому

разовать еще одно предприятие -

департаментукупить у наследницы

койна доме»14

-

ператорскую Александровскую

им-

ману-

фактуру близ Петербурга, управление
которой он принял

В

на

себя в 1805

последние годы жизни он

1 10

дом за

тысяч

типографии30

В 1813

г.

мно-

г.

рублей для морской

.

типографии понадоби-

лось сделать в здании еше одни

воро-

вла-

дельца дома: «В Малой Коломне,

в

Морской типографии, в бывшем Гас.

В 1820 г. здание Морской типографии занял Гвардейский экипаж".

Современный адрес дома -

проспект

Римского-Корсакова, 22.
В комплексе казарм Гвардейско-

го времени проводил в столице. Рабо-

та.

тая с архивными делами Ижорских

котором указан адрес:

заводов, я заметил, что

тейская часть, Екатерингофская пер-

как штаб и обер-офицерскийдом. Он

спектива51 .

перестраивался около 1820 г..

письма това-

рища министра военных и

морских

России П. Чичагова к директору
К. Гаскойну часто напраалялись в дом

сил

последнего в

Петербурге,

Коломне. Так,

ссылки на дом встре-

чаются в архивном деле «О
те

в

но, что в

1 805

Колпине бывал

в

г.

Гаскойна

дома

жом дом
всеми надвор-

много

хивном деле

1817

г.

«О

ской типографии в

государствен-

Мор-

Корабель-

Однако следует заме-

ного училиша».

встретилось и в более раннем, храня-

переводе

здание

ар-

июля

приезде своем с

1799

г.. где

Луганского

Карл

упоминания прежней принад-

«4-я Адмиралтейская часть

«По

тале под

Есть

завода

весьма удивился, что число служащих

1940-1950-х
22,

Фасад

гг.

ресу: проспект

эта-

надстроен в

здания по ад-

Римского-Корсакова,

вполне узнаваем при сравнении с

архивным чертежом

1813

Сохрани-

г.

лись четыре круглые колонны

на чу-

этажного корпуса, рустовка первого

и

уже не

лежности дома, а адрес звучит так:

в частности, писал:

Гаскойна был

ное описание крайне неразборчиво

трудно читается. В этом деле

письме Александру Андреевичу Бек-

11

Пасыпкина. Четвертым

гунных

было

Карлович,

затем в

г. по проекту во-

тить, что рукописное многостранич-

ном историческом архиве документе:

лешову от

1852

г. и в

енного инженера Михаила Алексан-

го- Корсакова.

Описаниедома со

редко, там

1826-1844
дровича

ными постройками содержится в

Сообщение о петербургскомдоме
Российском

в деле

К. Гаскойна значится

го экипажа дом

на современном проспекте Римско-

новом шта-

постоянно работали его помощники.

щемся в

4-я Адмирал-

Этот хранящийся

кой поиска бывшего

Малой

Карл Карлович

составлен чертеж фасада, на

чертеж стал для автора отправной точ-

Ижорских заводов» 1807 г.26 Извест-

болел,

Был

№ 5» 32

в

I

квар-

базах

в центре прежнего трех-

этажа, левые ворота при сравнении с
чертежом

1813

г. оказываются сме-

шенными к центру на расстояниеодного окна, правые, намеченные к

по-

стройке в 1813г., сейчас отсутствуют.

.

описание дома Гаскойна и в

историческом очерке о Морской

ти-

в доме моем умножено и все устроено

пографии:

«...дом. строенный на бар-

в самом пышном вкусе...» 27

скую ногу,

был каменный, двухэтаж-

Отсутствует и балюстрада на
По

третьего этажа.

уровне

сведениям специ-

алистов КГИОПа. обследовавших ранее этот дом. сохранились и
рукции

XVIII

конст-

в.

Понятно,

Карл Гаскойн

почему

поселился в этой части Петербурга.

Еше со времен императрицы Анны
Иоанновны в Коломне, близ верфей и

ииииииЩИииииииииТ]

работавших на флот предприятий, велено было селиться чиновникам Морского ведомства.

Фасад типографии Морского

министерства (до

1808

г

С.-Петербург. Малая Коломна. Екатерининская
Чертеж. 1813

г.

—

разделена на

дом Ч. Гаскойна).

рых вошли

перспектива.

(РГА ВМФ)

части.

1, 2

В РГА ВМФ
«О

в

фонде департамента

министра хранится дело

покупке дома, оставшегося после

ный

о пятнадцати окнах по

мезонином и двумя
лями.

Круглые

фасаду,

с

боковыми флиге-

колонны с чугунными

и

вана только в

1796

1795

му корпусу изящный вид, а чугунная

деном

графиня Анна Гаддин-

парадная лестница с такими же пе-

участком земли56 .

предложила дом отца Морскому

рилами и поручнями красного дерева

участок в

гтон

-

ров

4

1808

Св. Владимира 4-й

вела во внутренниеапартаменты. При

рингофской

доме находился фруктовый сад и оран-

стал строить дом.

обследовал особняк

это и

на

перспективе, где

был

Екате-

Иаскойн

Поиск более точных

нашел его

жереи, поступившие тогда же в рас-

данных по данному участку пока не

вполне пригодным для размещения

поряжение морского министра. На

увенчался успехом.

морской типографии. Он

дворе

что

добротный

XVI 1 1

и

что в

степени и

Возможно,

Малой Коломне

г. главный архи-

июня

Из биографии

нера чином статского советника, ор-

АдмиралтействаАндриан Заха-

ведомству.
тектор

где

г. императрица наградила инже-

базами

его старшая дочь

г.

выдающегося инженера видно,

Гаскойна»а Наследница Гаскойна —

придавали главному средне-

в число кото-

3-я Адмиралтейские

Гаскойна. была образо-

действительного статского советника
.

г. столицабыла

4-я Адмиралтейская часть,

находился дом

Морского

В 1 782

10 частей,

докладывал,

дом построен в конце

этажные

в.. состоит из трехэтажного глав-

ного корпуса,

флигеля

ноэтажногосарая.

В

в два этажа, од-

саду, выходившем,

как сказано, «на канал к Николасв-

были

Хотя
1808

два каменные же двух-

флигеля»".
дом

Карла Гаскойна уже

В России Карл Карлович

женился

на дочери шотландца доктора Потри.
в

г. стал казенным, в просторечии

Известно, что сю молодая супруга имела

большое

влияние при дворе импера-

он, очевидно, еще долго назывался

тора

именем своего прежнего владельца.

кидать столицу и подолгу жить

Иетория Пвпярбурю №4/3001

Паала I. Она совсем

не хотела пос му-

13

91-

етербуржцы

петербурженки

и

навсегда
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