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Шретеров и Бенуа. Статья написана по следам мемориального
вечера, состоявшегося в районной библиотеке, ее автор – дочь
известного архитектора. В данном выпуске опубликован еще
один материал, автор которого принадлежит к известной дина�
стии: в рубрике «Городские сады» Е. О. Штиглиц рассказывает о
садах Русского музея, о первом фестивале «Императорские сады
России», прошедшем минувшим летом в Михайловском саду.

Особое значение имеет новая рубрика «Всеведы», посвящен�
ная исследователям и знатокам Петербурга. Петербургский союз
краеведов приступил к подготовке био�библиографического
словаря петербурговедов. Подобный проект можно осуществить
только объединенными усилиями исследователей, библиогра�
фов. Статья известного исследователя А. Ф. Векслера, посвящен�
ная В. Я. Курбатову, ученому, петербурговеду, внесшему в свое
время существенный вклад в сохранение культурно�историче�
ского наследия Петербурга, может стать основой для публикации
справки в словаре. Эта рубрика непременно будет продолжаться
из номера в номер.

Из�за отсутствия места мы не помещаем в этом выпуске
рубрику «Наша книжная полка». Завершенный список книг о
Петербурге, начало которого было опубликовано в первом вы�
пуске альманаха, размещен в Интернете.

Полностью список представлен на портале Центра петер�
бурговедения: http://www.mirpeterburga.ru в разделе «Книги о
Петербурге». Мы стремимся продолжить работу, которую выпол�
няли наши коллеги – библиографы РНБ, ежегодно публикуя
списки новых книг в журнале «История Петербурга».

Мы высоко ценим списки книг и других источников, которы�
ми многие авторы сопровождают свои статьи. С этого выпуска
пристатейные списки будет вводить верстовой столб –  указа�
тель на пути к знанию, который, надеемся, поможет привлечь
больше внимания к библиографии.

Альманах «Фонтанка» с удовольствием предоставит свои
страницы для рассказов о судьбах петербуржцев, для публикаций
новых историй. Будем признательны авторам за предложение
новых материалов для следующих выпусков.
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а некогда престижной Английской набережной нет зда�
ния, историю которого сегодня нельзя было бы восстано�

вить с достаточной точностью. Историю скромного старинного
дома на Английской набережной, № 52 тоже можно реконструи�
ровать, начиная с 1712 г., когда хозяином участка был «конторы
адмиралтейских дел подъячий Михаил Фомин», который его к
1720 г. однако не освоил.

В результате, в 1732 г. владение было передано генерал�майо�
ру Кириллу Яковлевичу Матюшкину, участнику персидского
похода Петра I. Сын Матюшкина – майор Московского полка
Николай Кириллович между 1736 – 1738 гг. возвел двухэтажные
на подвалах палаты. Их скромный барочный фасад в 7 осей,
украшенный лопатками, балконом и фронтоном, можно увидеть
на рисунке из коллекции Берхгольца в Стокгольмском музее.

После ранней смерти Николая Кирилловича имянным ука�
зом разрешено было его матери в 1751 г. продать дом, чтобы
погасить долги. Через пять лет новым хозяином стал английский
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негоциант Гильберт Ланг,
придворный фактор, т.е.
поставщик царского двора.
1 апреля 1780 г. владение
от душеприказчиков умер�
шего купца перешло к гам�
бургскому «торговому че�
ловеку» Иоганну Иоахиму
Маасу, а от него по наслед�
ству – к сыну Иоганну�Да�
ниэлю, прусскому генкон�
сулу. Имущество и долж�
ность брата в 1788 г. уна�
следовал ростокский ку�
пец Иоахим Маас, тоже
успешно торговавший с
Германией и Швецией.

В 1798 году в продан�
ный Маасом особняк, ко�
торый насчитывал 22 по�
коя, въехала Ольга Алек�
сандровна Жеребцова

(1766–1849), красавица�сестра Платона Зубова, последнего
фаворита Екатерины II. Она сразу дала объявление о найме
кухарки, «которая умела бы готовить на англинской манер
кушанье». Жеребцова владела домом восемь лет, и в ее салоне
ковался заговор против Павла I. «Там сходились члены англий�
ского посольства, блестящая гвардейская молодежь… многие
сановники». Душой заговора был любовник Жеребцовой –
английский посол лорд Чарльз Уитворт. Когда лорда в  1800 г. по
этой причине выслали из России, Жеребцова последовала за
ним, но после нескольких скандалов вернулась в Петербург. При
своем отъезде она тщетно пыталась продать «о трех этажах дом,
с мебелями красного дерева с бронзою».

Вероятно, при Жеребцовой фасад дома получил классици�
стический вид: центральный ризалит был оформлен портиком с

коринфскими пилястрами
и балконом и завершен тре�
угольным фронтоном. От
того времени на первом эта�
же сохранилась небольшая
спальня с экседрой и двумя
дорическими колоннами.

От Жеребцовой в 1804 г.
особняк купил – на имя же�
ны Каролины Семеновны –
генерал�майор Григорий
Гаврилович Ломоносов
(1767–1810), много воевав�
ший с французами и тур�
ками. М. И. Кутузов отзы�
вался о нем, как об «умном
человеке». Сын генерала –
Сергей, лицейский соуче�
ник Пушкина, был дипло�
матом и российским послом
в Бразилии. О жизни в Бра�
зилии он рассказывал на
страницах пушкинского «Современника». В 1807 г. его мать,
жившая в Москве, задумала продать дом вместе с «коллекцией
картин лучших мастеров», среди них – Тициана, Ван�Дейка,
Рени, Рембрандта и др.

На объявление откликнулся Кабинет Его Величества – в
начале 1809 года заново отделанный дом со всем имуществом
был за 95 тыс. руб. приобретен в казну и по имянному указу
подарен фрейлине Анне Павловне Алединской (1761–1823), «за
усердие и труд … при воспитании» великой княжны Екатерины
Павловны, любимой сестры Александра I, которую Пушкин
называл «женщиной с умом необыкновенно возвышенным».
Отец Алединской – Павел Михайлович был скромным перевод�
чиком в Иностранной коллегии.
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С 1821 г. появляется дру�
гая домовладелица – Варвара
Дмитриевна Потёмкина
(урожденная Бахметева),
вторая супруга генерал�адъю�
танта Якова Алексеевича
Потёмкина (1781–1831), ге�
роя войн с Наполеоном, осо�
бенно отличившегося в битве
при Кульме. Его портрет кис�
ти Дж. Доу помещен в Воен�
ной галерее 1812 года в Зим�
нем дворце. Как либераль�
ный командир Семеновского
полка он заслужил уважение
солдат и офицеров, в том чис�
ле будущих декабристов. По
словам Ф. Ф. Вигеля, «обще�
ство офицеров этого полка
почитало себя образцовым
для всей гвардии».

Когда в 1826 г. Варвара Дмитриевна умерла, дом достался ее
трем малолетним детям, опека над которыми три года спустя вы�
ставила его на продажу. Покупательницей стала новая будущая
теща Потемкина – энергичная и алчная Ольга Константиновна
Брискорн (1776–1836) из рода бессарабских бояр Маврогени,
чьим первым мужем был обер�провиантмейстер Анания Гераси�
мович Струков, богатый помещик и коннозаводчик из Мало�
россии.

В 1808 г. вдова вышла замуж за сенатора Федора Максимо�
вича Брискорна, сына придворного аптекаря. Он воспитывался
вместе с побочным отпрыском Павла I и состоял у Императора
секретарем. На старшей дочери Брискорна – Ольге и женился в
1830 г. в третий раз Потемкин (после его смерти она вышла за
барона Е. Ф. Мейендорфа). В Курской губернии ее мать имела

обширное поместье, крестьян в котором она столь жестоко
эксплуатировала и унижала, что получила прозвище «курская
Салтычиха». После смерти О. К. Брискорн остался капитал в
110 тыс. руб., 54 тыс. десятин земли и 2000 душ.

Осенью 1831 г. в «довольно скромной квартире» на втором
этаже только что отстроенного корпуса по Галерной, 53 поселил�
ся А.С. Пушкин с женой. Они прожили здесь всего полгода и
затем переехали на Фурштатскую. За полгода, проведенные
Пушкиным в доме Брискорн, из печати вышли: «Моцарт и Салье�
ри», «Пир во время чумы», восьмая глава «Евгения Онегина»,
третья часть «Стихотворений Александра Пушкина». Тогда же
поэт участвовал в литературном обеде, посвященном открытию
книжной лавки А. Ф. Смирдина на Невском.

После Пушкина в доме в 1833 г. жил портретист Браунинг,
приехавший из Лондона. В том же году Брискорн велела пере�
делать окна главного дома и, очевидно, его интерьеры в бельэта�
же, а за год до смерти ей было позволено сделать «надстройку со
двора третьего этажа над полуциркульным строением». В конце
1850�х гг. к этой абсиде с двух сторон пристроили небольшие
дополнения.

На рубеже 1840�х гг. балы и полулитературные вечера в доме
устраивал Шеншин, чиновник авантюрного склада, который
«объявил себя поставщиком всевозможных мест». «Постоянным
и наиболее почетным гостем – по воспоминаниям В. А. Инсар�
ского, – был известный граф Федор Петрович Толстой, бывший
в то время вице�президент Академии художеств». Постоянно
бывали также литераторы Н. В. Кукольник и Ф. В. Булгарин,
«искусный и интересный рассказчик. Около него постоянно
собирались многочисленные группы. Своим глухим голосом и
отрывистою речью он вел неистощимые разсказы из всего, что
он видел и слышал в своей разнообразной и продолжительной
жизни». Комната Шеншина была «обставлена различными
минералогическими, зоологическими и другими собраниями».
Кончил он плохо – в тюрьме.

Дом от Брискорн унаследовал ее старший сын от первого
брака – боевой генерал�майор Петр Ананьевич Струков (1803–
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Потемкинъ Я. А., Генералъ Маiоръ.
Художник Дж. Доу.
1819–1823 гг.
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1882), у которого было 11 детей. Он перестроил в 1875 г. дворовые
флигеля, облицевав их глазированным кирпичом, и заново
отделал четырехэтажный корпус по Галерной. В расширенном
со двора лицевом доме была устроена изогнутая парадная мра�
морная лестница, богато украшенная в стиле эклектики лепкой
и дорическими пилястрами. Эта отделка сохранилась, как и
узорчатые кованые перила. В двух комнатах можно также уви�
деть пилястры из стюка, лепные карнизы, межстенное зеркало,
наборный паркет и красного дерева двери. Думается, автором
переделок был академик К. К. Рахау, недавно закончивший
перестройку соседнего дома №  54.

В 1883 г. дети умершего генерала по раздельной записи пере�
дали дом старшему брату – генерал�майору от кавалерии Алек�
сандру Петровичу Струкову (1840–1911), участнику недавней
русско�турецкой войны, взявшему Адрианополь. Холостой гене�
рал, «тип образцового, методичного кавалериста» (В. В. Вере�
щагин) с овдовевшей матерью занимал 15 комнат в бельэтаже;

остальные помещения сдава�
лись в наем. Одним из кварти�
росъемщиков был в 1887–
1888 гг. неутомимый путе�
шественник  Н. Н. Миклухо�
Маклай, о чем напоминает
мраморная доска на фасаде.
После многих странствий он
поселился в Петербурге, где и
умер и был похоронен на Вол�
ковом кладбище. Нынешние
его потомки живут далеко –
в Австралии.

В 1912 г. дом, украшенный
на фронтоне фамильным
гербом, перешел к младшему
Струкову – гофмаршалу Ана�
нии Петровичу (1851–1922),
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Миклухо)Маклай
Николай Николаевич

члену Госсовета, крупному землевладельцу и видному консерва�
тивному политику, у которого новой властью он был отобран.
Сановник проживал в это время на 2�й линии Васильевского
острова. До войны в особняке находился интернат для латыш�
ских детей.

Домовладелец�монархист, возглавлявший авторитетную
организацию Объединенного дворянства, эмигрировал в Софию,
где и умер. О жизни родителей он вспоминал: «…у них бывало
высшее общество того времени, помню … старуху графиню Разу�
мовскую, Бутурлиных, Демидовых». Семья была в дружеских
отношениях с великим князем Николаем Николаевичем�стар�
шим и часто бывала в его дворце на Благовещенской площади и
на даче в Знаменке.

В наши дни сложно попасть в главный дом, купленный част�
ным лицом. Квартиры (кроме одной) пустуют и только восточная
часть первого этажа занята частной художественной галереей. В
первом дворе сохранились каретные сараи. Невозможно пред�
угадать, как в будущем сложится судьба исторического здания.

      Источники:

РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Д. 436. Л. 79.
РГИА. Ф. 467. Оп. 4. Д. 537; Ф. 468. Оп. 34. Д. 456; Ф. 823.

Оп. 1. Д. 233. Л. 23.
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 46; Ф. 515. Оп. 1. Д. 3885;

Ф. 1329. Оп. 1. Д. 79. Л. 43.
СПбВ. 1751. № 44. С. 350; 1798. № 64; 22.11.1804. № 94.

1�е Приб. С. 2963; 4.1.1807. № 2. С. 15; 26.4.1829. № 99. С. 809;
17.10.1833., № 243. С. 2622.

СПб Сенатские объявления. 1822. № 4, С. V; 5.11.1829. С. XI.
В. А. Инсарский. Записки. СПб, 1894–1896. С. 30, 71, 75�76.
В. К. Зажурило и др. Пушкинские места Ленинграда. Л., 1974. С. 131�

133.
Святая Русь. Русский патриотизм. М., 2003. С. 774.
М. А. Арабоглы. Три усадьбы, три судьбы. СПб., 2006.

За ценные сведения благодарю А. Н. Лукоянова и А.  А. Иванова


