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Введение

Начало XIX в. ознаменовалось для Российской империи масштабной реформой системы
государственного управления, в ходе которой в 1802 г. по манифесту императора Александра I
от 8 сентября коллегии, созданные императором Петром I, были преобразованы в министерства.
Первоначально их число равнялось восьми, однако впоследствии оно изменялось как в
результате создания новых ведомств, так и в результате слияния или упразднения ранее
существовавших1.
Одним из созданных с нуля министерств и было Министерство императорского двора.
Оно было создано по указу Николая I от 22 августа 1826 г. с целью объединить в одном органе
все уже существовавшие учреждения, обслуживавшие потребности императорской семьи и
двора, а министерский статус подчеркивал важность его основной задачи. При этом
Придворное ведомство получило особый статус совершенно независимого учреждения,
подчиненного

непосредственно

и

подотчетного

исключительно

государю.

Особо

оговаривалось, что никакой другой государственный орган не имел права что-либо от него
требовать или что-либо ему предписывать. Также устанавливалась строго определенная
подчиненность всех департаментов министру императорского двора, имевшему монопольное
право отдавать какие-либо распоряжения или сообщать для сведения и исполнения все
указания государя, касавшиеся придворных ведений2.
Министерство императорского двора объединяло в своем составе такие разные по
сферам работы учреждения как Дирекция императорских театров и Придворная конюшенная
часть, как Придворная медицинская часть и Императорская публичная библиотека. Кроме того
под его началом состоял не только императорский двор, но и дворы всех других членов
императорского дома3. Это многообразие предопределяло и многогранность сфер деятельности
этого ведомства. Одним из важнейших направлений его работы была архитектурноградостроительная деятельность, включавшая в себя в первую очередь строительство и
обслуживание императорских и великокняжеских резиденций.
Со своей стороны Санкт-Петербург благодаря своему столичному статусу должен был
стать и в действительности стал одним из основных полигонов для осуществления этих работ, а

1

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. 3-е изд. М., 1983. С. 156,
158-159.
2
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 2-е. Т. 1. 1826. №541.
3
Свод законов Российской империи. Т. 1. Кн. IV. Учреждение Министерства императорского двора; Сборник
законов, относящихся до Министерства императорского двора. СПб., 1895. С. 79.
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М.В. Потапина в своем исследовании утверждает, что при Николае I этот город должен был
олицетворять всю Россию4. При этом деятельность Министерства императорского двора
(МИДв) в сфере градостроительства имела огромное значение для формирования застройки в
первую очередь центральных районов Северной столицы. В результате работ, выполненных
под наблюдением Придворного ведомства, были возведены ансамбли великокняжеских
резиденций, ставшие неотъемлемой частью Благовещенской площади (площади Труда),
Дворцовой и Исаакиевской площадей, было выполнено проектирование и строительство
Александринского,

Михайловского

и

Мариинского

театров,

осуществлена

прокладка

Театральной улицы (улицы зодчего Росси), а также выполнены многие другие работы и
возведено значительное число менее масштабных зданий и сооружений.
Однако при изучении истории возникновения этих памятников архитектуры Придворное
ведомство и его работа практически не принимаются во внимание, а появление зданий может
быть представлено исследователями исключительно как результат творчества какого-либо
архитектора.
Таким образом, исследование вклада Министерства императорского двора в создание
облика Санкт-Петербурга XIX столетия актуально в первую очередь для формирования более
полного представления об истории создания важнейших зданий-памятников Северной столицы
в виде отдельных элементов застройки и об общем архитектурно-градостроительном развитии
города, а также для раскрытия малоизвестной стороны деятельности Придворного ведомства,
которое не ограничивало свою работу исключительно снабжением императорского двора.
Приступая к рассмотрению степени изученности темы, необходимо отметить, что
отечественная историография деятельности Придворного ведомства в области архитектуры и
градостроительства в Санкт-Петербурге в XIX в. может быть разделена на несколько групп.
Первую составляют работы, в которых освещена работа Придворного ведомства и его
департаментов в этот период. Во вторую входят исследования, в которых рассматриваются
нормативно-правовые акты, регулировавшие архитектурно-строительную сферу Российской
империи

в

XIX

в.

Третий

класс

составляют

работы

по

истории

архитектурно-

градостроительного развития Санкт- Петербурга в XIX в. и книги об архитектурных ансамблях
и отдельных зданиях.
Историография о Министерстве

императорского двора в целом может

быть

охарактеризована как фрагментарная. Дореволюционная историография о деятельности
Придворного ведомства носит локальный характер и представлена трудами, созданными его

4

Потапина М.В. Состав, структура и деятельность Московской дворцовой конторы в системе Министерства
императорского двора (1826-1918 гг.): дис. на соиск. уч. ст. канд. истор. наук: 07.00.02. Иваново, 2010. С. 141.
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сотрудниками и приуроченными к юбилеям отдельных учреждений или описывающими
результаты его работы за время царствования отдельного императора5.
В советской историографии деятельность Министерства императорского двора в
подавляющем большинстве случаев становилась предметом рассмотрения исследователей в
рамках обобщающих комплексных работ по истории государственных учреждений, социальноэкономической и социально-политической истории. К числу таких работ может быть отнесена
неоднократно переиздававшаяся книга Н.П. Ерошкина. В своей работе автор рассматривал
историю Придворного ведомства как составной части управленческого аппарата Российской
империи, обращал внимание на его организационную структуру и давал краткое описание
сферы

ответственности

его

департаментов6.

Также

необходимо

упомянуть

и

труд

П.А. Зайончковского, основанный на широком спектре как архивных, так и опубликованных
источников с привлечением большого числа источников личного происхождения. Автором
исследуются чиновничество как социальная страта в Российской империи, проводится анализ
положения, численности и социального состава бюрократии высшего, среднего и низшего
звена, затрагивая и Министерство императорского двора. Кроме того рассматривается и
анализируется социальное и экономическое положение чиновничества 7.
Особое направление в советской и постсоветской историографии представляют
исследования Л.Е. Шепелёва по истории чиновничества Российской империи, существовавших
до революции системы чинов, званий и государственных наград 8. Автор рассматривает порядок
чинопроизводства,

анализирует

униформу

различных

государственных

учреждений,

министерств и ведомств, а также изучает историю орденов и медалей Российской империи, их
иерархию и основания для награждений. Кроме того им исследуются придворные церемониалы
и обычаи двора.
Отечественная историография последнего десятилетия в целом характеризуется
возрастающим вниманием к истории Придворного ведомства, что находит свое отражение как в
виде

диссертационных

исследований,

исследований,

рассматривающих

так

разные

и

в

виде

направления

издающихся
деятельности

монографических
министерства

и

исследующих деятельность его отдельных учреждений.

5

200-летие Кабинета Е.И.В. 1704-1904. Историческое исследование. СПб., 1911; Бровцын В.П. 50-летие Кассы
Министерства императорского двора 1864-1914 г. Краткий исторический очерк. СПб., 1914; Обзор деятельности
Министерства императорского двора и уделов за время царствования в бозе почившего государя императора
Александра III. (1881-1894 гг.): Ч. 1. СПб., 1901.
6
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. Изд. 3-е. М., 1983.
7
Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978.
8
Шепелёв Л.Е. Отмененные историей: Чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977; Шепелев Л.Е.
Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991; Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России XVIII - начало XX
в. СПб., 1999; Шепелёв Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. М., СПб., 2004. .
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Книги В.И. Федорченко «Двор российских императоров» и «Свита российских
императоров» представляют собой энциклопедии биографий9. Биографический справочник в
каждой работе предваряется небольшой общей вводной статьей, основанной на объемном
списке опубликованных источников, с приложением материалов о личном составе отдельных
учреждений Придворного ведомства и членах императорской Свиты10.
В современной российской историографии также присутствует ряд обобщающих
исследований, охватывающих всю систему высших и центральных учреждений Российской
империи, которые среди прочих рассматривают и вопросы, связанные со структурой и
деятельностью Министерства императорского двора11.
Определенный интерес представляют также подготовленные в 2000-х – начале 2010-х гг.
диссертационные исследования и связанные с ними статьи.
Диссертация И.И. Несмеяновой12 посвящена изучению порядка функционирования
императорского двора в первой половине XIX в. В этом исследовании автор в частности
анализировала принципы организации и особенности функционирования Придворного
ведомства, а также обращала свое внимание на специфику придворного штата, атрибуты и
символы двора.
Кандидатская

диссертация13

С.И. Григорьева

посвящена

исследованию

такого

своеобразного института как придворная цензура. При этом он изучал цензурное
законодательство,

деятельность

Канцелярии

Министерства

императорского

двора,

осуществлявшей эти функции, и обращался к исследованию деловых и личных качеств ее
руководителей. Кроме того была проанализирована роль Канцелярии ведомства как органа,
контролировавшего формы репрезентации верховной власти.
М.В. Потапина в своей работе14 исследовала деятельность Московской дворцовой
конторы, которая может быть с определенным основанием названа московским отделением
Придворного ведомства, входивших в нее учреждений и их место в общей системе
Министерства императорского двора. Также она рассматривала общие принципы работы
Придворного ведомства и его взаимодействие с другими государственными учреждениями.
9

Такое неординарное определение дано этим книгам их издателями.
Федорченко В.И. Двор российских императоров. Красноярск, М., 2004; Федорченко В.И. Свита российских
императоров: [в 2 книгах]. Красноярск, М., 2005.
11
Министерская система в Российской империи: к 200-летию министерств в России. М., 2007; Высшие и
центральные государственные учреждения России 1801—1917: В 4 т. // Т. 3. Центральные государственные
учреждения / Отв. ред. Д. И. Раскин. СПб., 2002.
12
Несмеянова И.И. Российский императорский двор первой половины XIX века: дис. на соиск. уч. ст. канд. ист.
наук. Челябинск, 2002.
13
Григорьев С.И. Институт цензуры Министерства императорского двора: дис. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук.
СПб., 2003.
14
Потапина М. В. Состав, структура и деятельность Московской дворцовой конторы в системе Министерства
императорского двора (1826-1918 гг.): дис. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук: 07.00.02. Иваново, 2010.
10
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При анализе практической деятельности Московской дворцовой конторы исследователь
обращается и к изучению проводившихся этим департаментом строительных работ. Таким
образом, эта работа может быть признана с некоторыми допущениями аналогом настоящей
диссертации, но использующей в качестве объекта исследования г. Москву.
Среди недавно опубликованных монографических работ необходимо выделить серию
книг И.В. Зимина, вышедших в 2010-2012 гг.15 В этих работах исследователь рассматривает
самый

широкий

спектр

проблем:

систему финансирования

Придворного

ведомства;

организацию охраны царской семьи, повседневную жизнь государей и членов их семьи,
систему обслуживания императорских резиденций, распорядок дня российских государей и
воспитание детей в императорской семье.
Также особого

упоминания заслуживает

книга И.И. Несмеяновой16, предметом

рассмотрения которой являются история Министерства императорского двора и место
ведомства в общей системе государственных учреждений Российской империи. Автор
рассматривает как саму структуру этого государственного органа, так и динамику ее развития.
Особое внимание исследователь обращает на историю Департамента уделов как важнейшего
подразделения министерства, анализируя систему его организации, и особо рассматривая
персоналии его руководителей. Кроме того отдельный раздел монографии посвящен
исследованию придворного штата и порядка службы придворных. Книга имеет обширное
приложение, в котором в том числе приводятся документы о структуре и личном составе
министерства.
Исследования по истории нормативно-правовых актов, регулировавших архитектурностроительную сферу Российской империи в XIX в, привлекавшиеся в ходе работы над
диссертацией представлены работой М.В.Золотаревой, посвященной изучению этой проблемы
в рамках рассмотрения общей системы документов, определявших порядок деятельности в этой
области на протяжении XVIII-начала XX вв. и статьями А.И.Власюк, Б.М. Кирикова и
И.Г. Пирожковой, посвященных анализу строительного законодательства России и системе
администрирования этой сферы17.

15

Зимин И.В. Взрослый мир императорских резиденций, вторая четверть XIX – начало XX в.: повседневная жизнь
российского императорского двора. СПб, 2011; Зимин И.В. Зимний дворец : люди и стены. История императорской
резиденции, 1762-1917. СПб, 2012; Зимин И.В. Повседневная жизнь Российского императорского двора. Детский
мир императорских резиденций. Быт монархов и их окружение. М., 2010.; Зимин И.В. Царская работа. XIX –
начало XX в.: повседневная жизнь российского императорского двора. М., 2011; Зимин И.В. Царские деньги:
доходы и расходы Дома Романовых. Повседневная жизнь Российского императорского двора. СПб, 2011.
16
Несмеянова И.И. Министерство императорского двора и уделов в истории российской государственности.
Челябинск, 2009
17
Власюк А.И. Эволюция строительного законодательства России в 1830-е – 1910-е гг. / Памятники русской
архитектуры и монументального искусства. Города, ансамбли, зодчие. Вып. 3. М, 1985; Золотарева М.В.
Регулирование архитектурно-строительного процесса в России XVIII - начала ХХ века: дис. на соиск. уч. степ.
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При рассмотрении историографии истории Санкт-Петербурга в XIX в. основное
внимание было уделено работам, посвященным непосредственно архитектурному развитию
города и истории зданий и комплексов сооружений, которые были созданы при
непосредственном участии Придворного ведомства.
При изучении архитектурного развития Санкт-Петербурга в XIX в. в первую очередь
необходимо обратить внимание на комплексные обобщающие труды, затрагивающие эту
проблему,

представленные,

в

частности,

книгами

Е.А. Борисовой,

И.Э. Грабаря,

Е.И. Кириченко, А.Л. Пунина, коллективными монографиями и сборниками статей18. Основной
акцент в этих исследованиях сделан на рассмотрении процесса развития архитектурных стилей
и непосредственно на анализ архитектурных особенностей зданий, то есть на вопросы
искусствоведения и истории архитектуры.
Среди всех зданий, выстроенных при участии Министерства императорского двора на
территории Санкт-Петербурга в XIX в., по вполне очевидным причинам, основное внимание
исследователей привлекают императорские и великокняжеские дворцы.
Значительная часть посвященных этим памятникам архитектуры монографий носит
характер обобщающих научно-популярных изданий. К числу таких могут быть отнесены
работы А.И. Фролова, В.К. Шуйского, Б.И. Антонова, А.П. Крюковских, Е.В. Первушиной, а
также некоторые другие книги-сборники19. Изложенные в них сведения по большей части
весьма кратки, а сами эти издания могут использоваться исследователями для получения общей
исторической справки при первом знакомстве с историей резиденций членов императорской
фамилии.
Отдельного упоминания в настоящем историографическом обзоре заслуживают работы,
посвященные одному конкретному дворцу.
История строительства дворца великой княгини Марии Николаевны рассматривается в
значительном числе исследований, отличающихся как по степени полноты рассмотрения этого
доктора архитектуры. СПб., 2010; Кириков Б.М. Градостроительство Петербурга периода эклектики /
Краеведческие записки. Исследования и материалы. Вып. 4. СПб., 1996. С. 160-185; Пирожкова И.Г. Система
источников строительного законодательства Российской империи в XIX-начале XX вв. // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. Тамбов, 2009. № 2 (3). C. 68-72.
18
Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979; Грабарь И. Э. Петербургская
архитектура в XVIII и XIX веках. СПб., 1994; Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. 2-е изд.,
испр. и доп. М., 1982; Историзм в России: Стиль и эпоха в декоративном искусстве, 1820 - 1890 гг.: Кат. выст. /
Гос. Эрмитаж. СПб., 1996; Пунин А. Л. Архитектурные памятники Петербурга: Вторая половина XIX в. Л.,
1981; Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990; Пунин А.Л. Архитектура Петербурга
середины и второй половины XIX века. Т.1. СПб., 2009 (2-е изд. СПб., 2011); Пунин А.Л. Архитектура Петербурга
середины и второй половины XIX века. Т.2. СПб., 2014.
19
Крюковских А. П. Дворцы Санкт-Петербурга. СПб., 1997; Первушина Е. В. Императорские и великокняжеские
дворцы Петербурга: архитектура, интерьеры, владельцы. СПб., 2010; Фролов А И. Великокняжеские дворцы. СПб.,
2008; Шуйский В. К. Имперские дворцы Санкт-Петербурга: [история, легенды, факты, фото]. СПб., 2006.
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вопроса, так и по уровню использованной источниковой базы. При этом стоит особо отметить
статью А.Ф. Крашенинникова20, выделяющуюся значительным перечнем привлеченных
архивных документов и подробным освещением процесса возведения резиденции. Автор
исследует как историю здания Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров как зданияпредшественника резиденции, так и процедуру преобразования этой постройки и ряда других
зданий в великокняжеский дворец через рассмотрение истории их приобретения Придворным
ведомством, подготовки проекта и его практической реализации.
Также эта великокняжеская резиденция была объектом исследования коллективной
монографии Г.Ф. Петрова и А.И. Веретина и книги, написанной уже одним Г.Ф. Петровым21.
При этом необходимо отметить, что первая из этих книг рассматривает историю строительства
дворца в сжатом виде, ограничиваясь общей информацией о хронологических этапах и
указанием лиц, принимавших участие в возведении здания. Вторая монография, являясь
эволюционным

развитием

предшественницы,

отличается

значительным

вниманием

к

персоналиям как самого главного архитектора, так и членов его штата, предоставляя о каждом
краткую справку, а также дает сведения о подрядчиках и мастеровых. Кроме того при
рассмотрении хода работ

автор

подробно рассматривает

историю

выбора системы

металлических перекрытий для главного здания дворца и ход их установки, обращая особое
внимание на положительную роль приглашенного в качестве консультанта К.И. Росси.
Книги З.И. Беляковой и Т.А. Петровой о Мариинском дворце, вышедшие в одной и той
же серии в одном и том же издательстве, объединены рядом общих черт: кратким
рассмотрением истории строительства дворцового комплекса и значительным вниманием к
описанию интерьеров здания. Также в этих работах исследуется дворцовый быт и приводятся
сведения о личностях владельцев резиденции22.
Исследования по истории дворца великого князя Николая Николаевича представлены
брошюрой П.Н. Столпянского, кратко освещающей процесс создания резиденции, и двумя
работами З.И. Беляковой, в которых рассматривается общий ход строительства дворца,
приводится описание помещений дворца и установленного в нем оборудования, а также
изучается дворцовый быт23.

20

Крашенинников А.Ф. Мариинский дворец и его предшественники // Невский архив. СПб., 1995. С. 200-236.
Веретин А.И., Петров Г.Ф. Мариинский дворец в истории Санкт-Петербурга и России. СПб., 1995; Петров Г.Ф.
Дворец у Синего моста. СПб., 2001.
22
Белякова З.И. Мариинский дворец. СПб., 1996; Петрова Т.А. Дворец великой княгини Марии Николаевны. СПб.,
1997.
23
Белякова 3.И. Великие князья Николаевичи в высшем свете и на войне. СПб., 2002; Белякова З.И. Николаевский
дворец. СПб., 1997; Столпянский П.Н. Старый Петербург. Дворец труда. М.-Л., 1923.
21
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Ново-Михайловский дворец, построенный для великого князя Михаила Николаевича,
помимо вышеупомянутых общих исследований обособленно рассматривается в небольших
статьях А. Солина и В.А. Витязевой24.
Дворец великого князя Владимира Александровича (Владимирский дворец, Дом ученых
им. А.М. Горького) является предметом исследования в целом ряде монографических работ.
Книга

И.И. Хмельницкой,

не

рассматривая

историю

строительства

резиденции,

концентрируется на описании его помещений. Г.Н. Корнева в своей монографии рассматривает
как предысторию, так и само процесс строительства, исследует назначение и интерьеры
дворцовых комнат и залов, а также изучает некоторые вопросы дворцового быта. Наиболее
значительной

из

существующих

исследований

является

совместная

монография

М.Н. Величенко и Г.А. Миролюбовой, которая, обращаясь к тем же темам, рассматривает их
значительно подробнее и на более широкой источниковой базе25.
Процесс создания комплекса резиденции великого князя Алексея Александровича
освещен в историографии фрагментарно. Наиболее полно он рассматривается в монографии
Т.А.Малининой и Т.Э. Суздалевой (в соавторстве) и книге Е.И. Жерихиной26. Эти исследования
отличает использование широкой источниковой базы с привлечением как опубликованным
материалов, так и архивных документов, а также, в случае с первой работой, материалов
КГИОП. Авторы исследуют как процесс подготовки и проведения строительных работ, так и
дальнейшую историю дворца. Описывается вся структура дворцового комплекса. Также
приводится характеристика личности владельца дворца и описывается дворцовый быт.
Также представляет интерес работа З.И. Беляковой, в которой автор исследует как
биографии великих князей Алексея и Павла Александровичей, так и историю их резиденций,
затрагивая

в

том

числе

и

период

строительства

дворца

великого

князя

Алексея

Александровича27.
Необходимо упомянуть также статью Т.Э. Суздалевой, посвященную анализу процесса
подготовки архитектором М.Е. Месмахером проекта новой резиденции28.

24

Витязева В.А. Ново-Михайловский дворец: из истории строительства / Штакеншнейдеровские чтения: к 200летию со дня рождения А.И. Штакеншнейдера. Петергоф, 2002. С. 25-29; Солин А. Новомихайловский дворец на
Дворцовой набережной / Петербургские чтения-96. СПб., 1996. С. 118-120.
25
Величенко М.Н., Миролюбова Г.А. Дворец великого князя Владимира Александровича. СПб., 1997; Корнева
Г.Н. Санкт-Петербургский дворец великого князя Владимира Александровича. СПб., 2001; Хмельницкая И.И.
Дворец великого князя Владимира Александровича. СПб., 2003.
26
Жерихина Е.И. Усадьбы устья реки Мойки. СПб, 2011; Малинина Т.А., Суздалева Т.Э. Дворец великого князя
Алексея Александровича. СПб., 1997.
27
Белякова З.И. Великие князья Алексей и Павел Александровичи. Дворцы и судьбы. СПб., 1999.
28
Суздалева Т.Э. Проект дворца великого князя Алексея Александровича архитектора М. Месмахера в Петербурге
/ Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-1890-х годов. СПб., 1996. С. 38-41.
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История возведения дворца для великого князя Михаила Михайловича, ставшего
последним великокняжеским дворцом, построенным в Санкт-Петербурге в XIX в., является
предметом рассмотрения совместной монографии Г.В. Сычевой и И.О. Сычева и статьи
Е.Б. Лапиной29. При этом статья рассматривает этот вопрос во всех подробностях, начиная с
приобретения участков под застройку и заканчивая описанием действий Придворного
ведомства по сдаче в аренду так никогда и не переданной владельцу резиденции, тогда как
монография ограничивается общим описанием строительства, больше фокусируясь на
описании интерьеров здания.
Значительно меньшее внимание уделялось и уделяется исследователями истории
создания зданий императорских театров – Александринского, Михайловского и Мариинского.
Комплексно этот вопрос рассматривается в книге М.З. Тарановской, посвященной
архитектуре театральных зданий Ленинграда, а также в работе Т.И. Николаевой «Театральная
архитектура Санкт-Петербурга»30. При этом обе эти книги в соответствии со своими
названиями отличаются значительным уклоном в искусствоведческое описание зданий, уделяя
истории их строительства лишь небольшое внимание.
История строительства ансамбля Александринского театра и улицы зодчего Росси
является предметом рассмотрения нескольких авторов. М.З. Тарановская в своей комплексной
работе помимо исследования архитектурных особенностей творений К.И. Росси в приложении
приводит отрывки из архивных документов по предыстории создания ансамбля с краткими
авторскими заметками. В книге Г.Г. Гримма в главе, посвященной ансамблю площади
Островского, кратко затрагиваются предыстория и ход формировании ансамбля31.
История строительства Михайловского театра оказалась практически не освещена в
обособленных исследованиях. В работах научно-популярного характера «Михайловский театр.
Сюжеты. Имена» и «Императорский Михайловский театр» приводятся общие справки о
процессе возведения здания, представляющие, тем не менее, интерес в связи с указанием ряда
точных датировок32.

29

Лапина Е.Б. Дворец великого князя Михаила Михайловича / Памятники истории и культуры Петербурга. Вып. 7.
СПб., 2004; Сычева Г. В., Сычев И. О. Адмиралтейская набережная, 8. Площадь Островского, 7. СПб., 1994.
30
Тарановская М.З. Архитектура театров Ленинграда: (Ист.-арх. очерк). Л., 1988; Николаева Т.И. Театральная
архитектура Санкт-Петербурга. СПб., 2011.
31
Гримм Г.Г. Ансамбли Росси. Площадь Искусств и площадь Островского. Л.-М., 1946; Тарановская М.З.
Ансамбль площади Островского, улицы зодчего Росси, площади Ломоносова в Ленинграде. Л., 1962.
32
Кургатников А.В. Императорский Михайловский театр. СПб., 2001; Михайловский театр: сюжеты. Имена
[175 лет /авт.-сост., идея К.А. Учитель; ред. В.Е. Левтов]. СПб., 2008..
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История возведения Мариинского театра и его реконструкции 1880-1890-х гг.
освещается в двух работах Т.И. Николаевой по истории ансамбля Театральной площади,
содержание которых практически идентично за исключением некоторых деталей33.
Отдельно необходимо упомянуть монографические исследования биографического
характера, в которых при рассмотрении творческого пути отдельных архитекторов дается и
краткая информация об истории созданных ими ансамблей и отдельных зданий. К таким
работам относятся биографии К.И. Росси, К.А. Тона, В.П. Стасова, А.И. Штакеншнейдера,
М.Е. Месмахера, В.А. Шретера и некоторых других зодчих34. Однако изложенная в этих
работах информация использовалась в данном диссертационном исследовании как общая
справка.
Объектом исследования является Министерство императорского двора как орган,
внесший значительный вклад в формирование облика Санкт-Петербурга.
В

качестве

предмета

исследования

выступает

непосредственно

деятельность

Придворного ведомства по изменению облика Санкт-Петербурга в XIX в.
Целью настоящего диссертационного исследования является исследование деятельности
Министерства императорского двора по изменению облика Санкт-Петербурга XIX в., анализ
практической работы Придворного ведомства в данной сфере и ее результатов.
Достижение поставленной цели подразумевает выполнение следующих задач:
1.

Изучить

систему

управления

строительной

деятельностью

Министерства

императорского двора.
2.

Выявить и рассмотреть нормативно-правовую базу общегосударственного и

общеминистерского значения, относившуюся к Придворному ведомству и его работе в
архитектурно-градостроительной сфере.

33

Николаева Т.И. Театральная площадь (Туристу о Ленинграде). Л., 1984; Николаева Т.И. Театральная площадь.
СПб., 2010.
34
Зодчие Санкт-Петербурга, XIX – начало ХХ века. СПб., 1998; Кириков Б.М., Штиглиц М.С. Петербург немецких
архитекторов. СПб., 2002; Китнер Ю.И., Николаева Т.И. Иероним Китнер. СПб., 2000; Николаева Т.И. Виктор
Шретер. Л., 1991; Николаева Т.И. Виктор. Шретер. Иероним Китнер. СПб., 2007; Оль Г.А. Архитектор Брюллов.
М.-Л., 1955. Оль Г.А. Александр Брюллов. Л., 1983; Петров А.Н. Архитектор Василий Петрович Стасов. Л., 1950.
Петрова Т.А. Андрей Штакеншнейдер. Л., 1978; Петрова Т.А. Архитектор А.И. Штакеншнейдер: [книга-альбом к
210-летию со дня рождения А.И. Штакеншнейдера]. СПб., 2012; Пилявский В.И. Выдающийся русский зодчий
Василий Петрович Стасов. Л., 1951; Пилявский В.И. Зодчий Росси. М.-Л., 1951; Пилявский В.И. Стасов
архитектор. Л., 1963; Славина Т.А. Константин Тон. Л., 1982; Славина Т.А. Константин Тон. (Мастера
архитектуры) Л., 1989; Тарановская М.З. Карл Росси. Л., 1978;Тарановская М.З. Карл Росси: Архитектор.
Градостроитель. Художник. Л., 1980; Тыжненко Т.Е. Максимилиан Месмахер. Л., 1984; Шуйский В.К. Карло
Росси. СПб., 2001.
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3.

Изучить внутриведомственное законодательство, регулировавшее отдельные

направления деятельности Придворного ведомства в области архитектуры и строительства.
4.

Проанализировать

работу

Министерства

императорского

двора

в

сфере

формирования застройки Санкт-Петербурга в период правления Николая I на примере наиболее
значительных проектов, выполненных в данный период.
5.

Исследовать вклад Придворного ведомства в формирование облика столицы

Российской империи в эпоху Александра II путем изучения истории воплощения важнейших
проектов.
6.

Рассмотреть на нескольких практических примерах работу Министерства

императорского двора в области строительства в Санкт-Петербурге при Александре III.
Хронологическими рамками диссертационного исследования установлен период с
1826 г. до конца XIX в. Установление в качестве нижней границы 1826 г. связано с тем, что
именно в этом году путем объединения под одним началом ряда уже существовавших
учреждений было сформировано Министерство императорского двора. Выбор верхней границы
хронологических

рамок

обусловлен

тем

обстоятельством,

что

подавляющая

часть

градостроительных проектов Придворного ведомства на территории столицы Российской
империи была реализована на протяжении этого времени, а его активность в этой сфере в
последующие годы носила эпизодический характер.
Территориальные рамки включают в себя территорию Санкт-Петербурга в его
границах по состоянию на вторую половину XIX века. Выбор для исследования именно СанктПетербурга связан со статусом этого города как столицы Российской империи, что закономерно
превращало его в основное место для ведения Министерством императорского двора своей
работы в архитектурно-строительной сфере.
Общей

методологической

основой

диссертационного

исследования

являются

принципы историзма, научной объективности, системности и опоры на исторические
источники. Формирование структуры диссертации осуществлялось на основе проблемнохронологического метода, подразумевающего разделение широкой темы на ряд более узких с
их рассмотрением в хронологической последовательности, и метода периодизации с членением
архитектурно-градостроительной деятельности Придворного ведомства на несколько этапов..
Кроме того в ходе работы с историческими источниками применялись элементы контентанализа, а при изучении массива делопроизводственной документации использовался условнодокументоведческий метод.
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Источниковая база диссертации достаточно разнообразна и включает в себя
обширный пласт архивных документов из нескольких архивов, а также разноплановые
опубликованные источники.
В настоящем обзоре будут последовательно рассмотрены архивные источники из трех
архивохранилищ: Российского государственного исторического архива (РГИА), Российского
государственного архива военно-морского флота (РГАВМФ) и Центрального государственного
исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб).
Значительную помощь при поиске архивных документов оказали материалы указателя
«История памятников архитектуры и градостроительства Москвы, Ленинграда и их
пригородов», подготовленного специалистами ГАУ при СМ СССР, ЦГИА СССР и НИЦТД
СССР в конце 1980-х гг.35, в котором для каждого здания и сооружения приводится перечень
освещающих его историю архивных материалов, и статьи Д.А.Николаева и М.В. Потапиной
«Общая характеристика комплекса источников по истории Министерства императорского
двора дореволюционной России», содержащей краткий обзор документов, которые могут
использоваться исследователя при подготовке трудов о данном ведомстве36.
Основную часть источников для настоящего диссертационного исследования составляют
материалы архивных фондов учреждений, подчинявшихся Министерству императорского
двора (МИДв), которые хранятся в Российском государственном историческом архиве. Эти
фонды содержат значительный объем документов, освещающих самые разные проблемы,
связанные с темой данной работы. По своему типу они делятся на делопроизводственную
документацию,

проектно-сметную

документацию,

финансовые

документы

и

актовые

материалы.
В первую очередь в ходе исследования были привлечены документы из фонда №468
описи №35 «Кабинет Его Императорского Величества», в которой хранятся материалы,
освещающие работу Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В., осуществлявшей общее
руководство архитектурно-градостроительной деятельностью Придворного ведомства с
момента его основания до начала 1857 г. Использование дел этого фонда позволило
рассмотреть основные этапы его работы в этот период, а также осветить историю строительства
таких значительных сооружений как Александринский и Михайловский театры, Мариинский
дворец, Новый Эрмитаж.

35

История памятников архитектуры и градостроительства Москвы, Ленинграда и их пригородов: каталоги
архивных документов: [в 6 вып., 14 ч.]. М., 1985-1991.
36
Николаев Д.А., Потапина М.В. Общая характеристика комплекса источников по истории Министерства
императорского двора дореволюционной России // Известия Самарского научного центра Российской академии
наук. Т. 12. №2. 2010. С. 223-225.
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Также автором были задействованы материалы фонда №480 «Строительная контора
МИДв», на основе которых изучались такие проблемы как организация управления работой
Придворного ведомства в области архитектуры и градостроительства, исследован вопрос о
существовании нормативно-правовой базы этой области деятельности, а также получены
сведения о выполнявшихся в конце 1850-х – 1870-х гг. архитектурных проектах.
Для рассмотрения истории строительства зданий Санкт-Петербургских императорских
театров автором привлекались документы фонда №497 «Дирекция императорских театров
МИДв».
В ходе проведения исследования был задействованы значительной пласт источников из
фонда №515 «Главное управление уделов МИДв». Привлечение этого фонда в первую очередь
вызвано тем обстоятельством, что именно из Департамента уделов выделялись средства на
строительство великокняжеских резиденций и ряда других зданий. Таким образом,
исследование этого фонда могло предоставить и предоставило материалы по истории
возведения многих сооружений, построенных Министерством императорского двора в СанктПетербурге в XIX в.
Изучение истории строительства многочисленных великокняжеских резиденций,
возведенных Придворным ведомством на территории Санкт-Петербурга, было невозможным
без рассмотрения документов из фондов контор дворов великих князей и великих княгинь.
Однако из значительного числа подобных фондов, хранящихся в РГИА, документы о
строительстве дворцов удалось обнаружить лишь в нескольких фондах, а именно: № 526
«Управляющий делами великого князя Павла Александровича», №528 «Контора двора великой
княгини Марии Павловны», №546 «Управляющий делами великого князя Михаила
Михайловича» и №547 «Придворная контора великого князя Михаила Николаевича».
История

органов

управления

строительной

деятельностью

Министерства

императорского двора исследовалась в настоящей диссертации на основании материалов
целого ряда дел из фондов №468 «Кабинет Его Императорского Величества» и №480
«Строительная контора Министерства императорского двора», содержащих тексты и выдержки
из текстов нормативно-правовых внутриминистерских актов и делопроизводственную
документацию37.
При изучении системы общегосударственных и общеминистерских нормативноправовых актов, регулировавших работу Придворного ведомства в архитектурно-строительной
сфере были привлечены архивные материалы из фондов №468 «Кабинет Его Императорского
Величества»; №480 «Строительная контора Министерства императорского двора»; №497
37

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 5.; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 31; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 177; РГИА. Ф. 468. Оп. 35.
Д. 404. РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 202; Ф. 480. Оп. 1. Д. 12; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 14.
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«Дирекция императорских театров МИДв»; №528 «Контора двора великой княгини Марии
Павловны»38.
Основой для рассмотрения внутриведомственной нормативно-правовой базы стали
многочисленные дела фонда №480 «Строительная контора МИДв», в которых содержались
отчеты и доклады Строительной конторы с информацией о ходе разработки, редактирования и
принятия к действию этих документов, а также их исходные тексты39. Кроме того для
уточнения их сроков действия использовалось одно из дел фонда №546 «Управляющий делами
великого князя Михаила Михайловича»40.
В частности, дела № 1, 4, 27 и 42 содержали оригинальные тексты Правил о
производстве строительных работ по ведомству Министерства императорского двора 1857 и
1861 гг., Правил составления кондиций для производства строительных работ по МИДв,
Нормальных кондиций на производство подрядом строительных работ, а также Положения о
вознаграждении строителей при производимых по Министерству императорского двора
постройках 1868 г., являвшихся основными внутриведомственными нормативными актами,
регулировавшими сферу строительства.
Основой для анализа процесса подготовки и возведения Александринского театра,
корпусов улицы Росси и здания Министерства народного просвещения стали переписка о
приобретении Придворным ведомством частновладельческих участков, проектно-сметная
документация,

переписка

с

представителями

городских

властей

и

текущая

41

делопроизводственная документация .
Архивные источники по строительству здания Императорского музеума (Нового
Эрмитажа) представлены материалами переписки чиновников Министерства императорского
двора с руководством ведомства, сдаточными описями здания42
Исследование

истории

строительства

Михайловского

театра

основывалось

на

документах двух архивных фондов. Так материалы дела №436 описи №14 фонда №497
«Дирекция императорских театров МИДв» содержат сведения о расчете стоимости будущего
«храма Мельпомены» и процедуре подготовки к его возведению, тогда как на основе дел №5154 описи №35 фонда №468 «Кабинет Е.И.В.»удалось реконструировать весь ход строительства
38

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 438; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 1; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 44; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 47;
РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 48; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 651; РГИА. Ф. 497. Оп. 14. Д. 244; РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 778.
39
РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 4; РГИА.Ф.480. Оп. 1. Д. 10-12; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 14; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 2728; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 34-35; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 38-39; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 41- 43.
40
РГИА. Ф. 546. Оп. 1. Д. 7.
41
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 5-6; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 18; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 24; РГИА. Ф. 468. Оп. 35.
Д. 31; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 55; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 57-60; РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 3799; РГИА. Ф. 497.
Оп. 14. Д. 436; РГИА. Ф. 497. Оп. 14. Д. 453.
42
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 325; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 334; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 335; РГИА. Ф. 468. Оп. 35.
Д. 497; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 499.
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от рассмотрения проектно сметной документации и распоряжения о выделении средств до
оформления сдаточных описей и приемки нового здания43.
При рассмотрении процесса возведения комплекса дворца великой княгини Марии
Николаевны анализировалась проектно-сметная документация, текущая переписка между
Строительной комиссией Кабинета Е.И.В. и служащими двора великой княгини, а также
сдаточные описи зданий и императорский указ, оформивший передачу резиденции ее
владелице44.
Материалы дел № 404, 406, 409 описи №35 фонда №468 «Кабинет Е.И.В.» послужили
основой для исследования процесса возведения Придворным ведомством женской больницы в
память великой княгини Александры Николаевны45.
История строительства церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы лейбгвардии Конного полка была изучена на основании документов из дел №426-427, 438-439 описи
№35 фонда №468 «Кабинет Е.И.В.», содержавших переписку по процедурным вопросам,
сведения о стоимости строительства и источниках его финансирования, а также описание
внешнего облика построенного храма46.
Процесс подготовки и возведения комплекса резиденции великого князя Николая
Николаевича изучался на основании материалов строительных смет, текущей переписки
чиновников Придворного ведомства, рапортов и отношений архитектора А.И. Штакешнейдера,
переписки комиссии профессоров Академии Художеств, докладов Кабинета Е.И.В. и
Строительной конторы МИДв, отчетов по итогам строительства, расчета ремонтных работ, а
также указа Александра II о передаче дворца его владельцу47.
При изучении истории строительства Ново-Михайловского дворца для великого князя
Михаила Николаевича были проанализированы донесения Строительной конторы, ведомости
строительных работ, проектно-сметная документация, финансовые документы, переписка
между представителями Придворного ведомства и конторой великого князя, документы о сдаче
дворца и императорский указ о «даровании» резиденции48.
Исследование процесса возведения Мариинского театра основывалось на документах,
выявленных в составе дел фондов №480 «Строительная контора Министерства» и №497
«Дирекция
43

императорских

театров

МИДв»,

представленных

докладами

и

отчетами

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 51-54; РГИА. Ф. 497. Оп. 14. Д. 436.
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 356.; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 357; РГИА. Ф.468. Оп. 35. Д. 359-361; РГИА. Ф. 468.
Оп. 35. Д. 372; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 500; РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 343.
45
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 404; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 406; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 409.
46
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 426-427; РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 438-439.
47
РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 3, РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 877-879; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 935-937.; РГИА. Ф. 480. Оп. 1.
Д. 1357 - 1360.; РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 72; РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 2040.
48
РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 823; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 837-841; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 872; РГИА. Ф. 480. Оп. 1.
Д. 874; РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 72; РГИА. Ф. 547. Оп.1. Д. 313.
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Строительной конторы со сведениями о стоимости дворца и смежных расходах, о
предполагавшихся источниках финансирования и сообщениями о ходе работ49.
Реформирование принципов строительства великокняжеских резиденций нашло свое
отражение в архивных документах, представленных внутриведомственной перепиской и
донесениями на имя императора Александра II50. Анализ дела № 492 «Пояснительные записки к
проекту постройки дворцов «августейших детей»51 позволил выявить характерные черты и
особенности архитектурных проектов, представленных на проводившийся в 1861-1863 гг.
конкурс, по результатам которого должны были быть построены на новых принципах две
великокняжеские резиденции.
Подготовка и ход строительства резиденции для великого князя Владимира
Александровича анализировались на основе документов фондов №515 «Главное управление
уделов МИДв» и №528 «Контора двора великой княгини Марии Павловны», представленных
текущим делопроизводством, перепиской с городскими властями, донесениями о ходе
строительства, сметами и документами о заключенных контрактах52.
Определенные сведения о строительстве дворца великого князя Алексея Александровича
содержатся в документах фондов №515 «Главное управление уделов МИДв» и №528 «Контора
двора великой княгини Марии Павловны», и представлены документами о финансировании
строительства дворца, историей формирования участка будущей резиденции и описанием
элементов дворцового комплекса53.
Материалы по истории строительства резиденции великого князя Михаила Михайловича
были получены в ходе изучения дел №7 и №26 из описи №1 фонда №546 «Управляющий
делами

великого

князя

Михаила

Михайловича»,

содержавших

проектно-сметную

документацию, платежные документы и переписку между архитектором М.Е. Месмахером и
представителями великого князя и между управляющим делами Его Высочества, чиновниками
других ведомств, городской администрацией и подрядчиками и поставщиками. Выявить
источник финансирования строительства удалось в документах дела №1065 из описи №29
фонда №515 «Главное управление уделов МИДв», содержащего сведения о выделении средств
на новую резиденцию54.
49

РГИА. Ф. 497. Оп. 14. Д. 436. Ф.497. Оп. 2. Д. 17146. РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 28. Ф. 480. Оп. 1. Д. 29. РГИА. Ф.
485. Оп. 2. Д. 650. РГИА. Ф. 1293. Оп. 170. Д. 45.
50
РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 28-29; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 36-37; РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 1; РГИА. Ф. 515. Оп. 29.
Д. 1752; РГИА. Ф. 515. Оп. 30. Д. 19; РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 777.
51
РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 492.
52
РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 1; РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 703; РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 541; РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д.
778; РГИА. РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 824.; РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 827.
53
РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 700; РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 1209; РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 1752; РГИА. Ф. 515. Оп.
30. Д. 19; РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 754.
54
РГИА. Ф. 515. Оп. 29. Д. 1065; РГИА. Ф. 546. Оп. 1. Д. 7; РГИА. Ф. 546. Оп. 1. Д. 26.
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Реконструкция Мариинского театра 1880-1890-х гг. нашла свое отражение в документах
нескольких фондов, представленных прошениями архитектора о необходимости проведения
работ; материалами комиссии, рассматривавшей необходимость работ; документами о
содержании контракта с подрядчиком и сводным отчетом о выполненных работах55.
Для подготовки диссертации также были привлечены документы из двух фондов
Российского государственного архива военно-морского флота. Во-первых, были использованы
материалы дела №4473 из описи №1 фонда №84, содержавшего материалы о подготовке к
строительству дворца великого князя Николая Николаевича, а именно переписку между
Военно-морским министерством и представителями Придворного ведомства о передаче здания
морских казарм56.
Во-вторых, было привлечено дело №6453 из описи №2 фонда №410, содержавшее
переписку между представителями великого князя Михаила Михайловича и чиновниками
Морского министерства о приобретении дополнительного участка для строительства дворца,
что позволило полнее раскрыть механизм подготовки к строительству этой резиденции57.
Кроме того при изучении истории формирования участка будущего дворца великого
князя Алексея Александровича было использовано дело №3680 «Чертежи дома на участке,
принадлежавшем

И.Л. Альбрехту,

К.И. Альбрехту,

А. Сабурову,

И.М. Малкиелю

по

наб.р. Мойки, 122 (наб.р. Мойки, 122 и Английскому пр., 2)» из фонда №513 «Петроградская
городская управа (1870-1918)» описи №102 Центрального государственного исторического
архива Санкт-Петербурга58, в котором приводятся сведения о предыдущих хозяевах
землевладений, приобретенных Придворным ведомством, и о существовавших на этом месте
зданиях.
Помимо архивных материалов в ходе работы над диссертационным исследованием были
использованы

разнообразные

распоряжениями,

опубликованные

ведомственными

источники,

представлены

нормативно-правовыми

актами,

законами

и

материалами

периодической печати, а также двумя обособленными источниками.
Основную часть использованных опубликованных источников составили материалы
Полного собрания законов Российской империи и Собрания узаконений и распоряжений
правительства, издаваемого при Правительственном Сенате. На основании этих документов
удалось получить или уточнить сведения, касавшиеся создания или упразднения органов
управления строительной деятельностью Министерства императорского двора; выявить
общегосударственные нормативно-правовые акты, касавшиеся архитектурно-строительной
55

РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 650. РГИА. Ф. 1293. Оп. 170. Д. 45. РГИА. Ф. 497. Оп. 9. Д. 44. Ф. 497. Оп. 9. Д. 1566.
РГАВМФ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 4473.
57
РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 6453.
58
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3680.
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деятельности

Придворного

ведомства,

а

также

уточнить

содержание

и

датировки

императорских указов о передаче построенных великокняжеских дворцов их владельцам59.
Состояние

системы

управления

строительной

деятельностью

в

Министерстве

императорского двора на конец XIX в. рассматривалось на основе материалов сборника
документов, изданного в 1895 г.60
При изучении структуры, принципов ведения деятельности, прав и обязанностей
Строительной конторы Министерства императорского двора, существовавшей в 1857 – 1882 гг.,
использовалось изданное в 1858 г. Положение о Строительной конторе Министерства
императорского двора с приложением таблицы штатного состава этого департамента61.
Кроме того при подготовке диссертации рассматривались и опубликованные варианты
внутриведомственных нормативных актов62. Наибольший интерес представляют две редакции
«Правил о производстве строительных работ по ведомству Министерства императорского
двора», изданные в 1857 г. и 1861 г. соответственно, которые стали главным документом для
Придворного ведомства в этой области. Также в ходе исследования рассматривались три
варианта правил, устанавливавших порядок выплаты вознаграждения архитекторам и членам
их штата, и две практически идентичные редакции Нормальных кондиций, представлявшие
собой форму типового договора со строительным подрядчиком.
Среди использованных источников необходимо особо выделить документ, составленный
в 1862 году и озаглавленный «Объявление о конкурсе на построение дворцов для двух
августейших сыновей Их Императорских Величеств в Санкт-Петербурге»63. Он является одним
из важнейших источников по истории преобразования системы дворцового строительства,

59

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 2-е. Т.2. №923; Т. 6. 1831. № 4944; Т. 12. 1837.
№10842; Т. 20. 1845. №18602; Т. 24. 1849. №23103; Т. 26. 1851. №24911; Т. 31. 1856. №31166; Т. 32. 1857. №31350,
Т. 36. 1861. №37718; ПСЗРИ. Собрание 3-е. Т. 8. СПб., 1890. №5181; Собрание узаконений и распоряжений
правительства, издаваемое при Правительствующем сенате. 1883. №103. Ст. 829. 29 октября 1883 г.
60
Сборник законов, относящихся до Министерства императорского двора. СПб., 1895.
61
Положение о Строительной конторе Министерства императорского двора; Штат строительной конторы
Министерства императорского двора. СПб, 1858.
62
Нормальные кондиции на производство подрядом строительных работ по Министерству императорского двора.
СПб, 1859; Нормальные кондиции на производство подрядом строительных работ по Министерству
императорского двора. СПб., 1877; Положение о вознаграждении строителей при производимых по Министерству
императорского двора постройках: [Утв. 8 марта 1868 г.]. СПб, 1868; Правила о производстве строительных работ
по Министерству императорского двора: [Утв. 3 нояб. 1857 г.]. СПб, 1857; Правила о производстве строительных
работ по Министерству императорского двора: [Утв. 17 янв. 1861 г.]. СПб, 1861; Положение о соразмерном
определении расходов технического, художественного и хозяйственно-полицейского управления при
производимых по Министерству императорского двора постройках: [Утв. 8 июня 1857 г.]. СПб, 1858; Правила
составления кондиций для контрактов на производство строительных работ по Министерству императорского
двора. СПб, 1859.
63
Объявление о конкурсе на построение дворцов для двух августейших сыновей их императорских величеств в
Санкт-Петербурге. СПб., 1862.
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произошедшего на рубеже 1850-1860-х гг. и содержит полную информацию о типичных
требованиях, предъявляемых к проектам петербургских великокняжеских дворцов.
Основополагающим документом по изучению предыстории возникновения здания
Нового Эрмитажа стало «Предположение об устройстве музеума в Шепелевском дворце и
Эрмитажном здании с перестройкой оных64», которое было представлено Николаю I в июле
1839 г., было одобрено государем и вскоре опубликовано. Изложенные в нем сведения
содержат как основные сведения о первоначальном замысле архитектора Лео фон Кленце, так и
план его воплощения.
При рассмотрении истории деятельности Министерства императорского двора также
были использованы материалы дореволюционной периодической печати.
Они представлены, во-первых, журналом «Зодчий», издававшимся с 1872 г. по 1917 г.65
и являвшимся официальным печатным изданием Императорского Санкт-Петербургского
общества архитекторов и журналом «Неделя строителя», выходившим на протяжении ряда лет
как приложение к «Зодчему»66.
Во-вторых, в ходе просмотра выпусков газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и
«Прибавлений к Санкт-Петербургским ведомостям» 1830-х – 1840-х гг., были выявлены и
проанализированы объявления о проведении учреждениями Министерства императорского
двора торгов на право производить поставку строительных материалов и выполнять работы по
возведению некоторых зданий для Придворного ведомства67.
Диссертационное исследование по своей структуре состоит из введения, основной
части, заключения, списка использованных источников и литературы и блока приложений.
Основная часть диссертации включает в себя четыре главы, сформированных на основе
комбинации тематического и хронологического принципов.
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Предположение об устройстве музеума в Шепелевском дворце и эрмитажном здании с перестройкой оных: [Утв.
23-го июня 1839 г.]. СПб, 1839.
65
Кроме того один номер журнала вышел в 1924 г. (http://encspb.ru/object/2804002888?lc=ru).
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Б.а. Аполлинарий Каэтанович Красовский (некролог) // Зодчий. 1875. №9. С. 102-103; Б. М-ъ. М.Е. Месмахер.
Некролог // Зодчий. 1906. №39; Б.а. К.А. Тон // Неделя строителя. 1894. №45; Б.н. // Неделя строителя. 1886. №11;
Б.н. // Неделя строителя. 1894. №18; Б.н. // Неделя строителя. 1894. №21; Б.н. // Неделя строителя. 1894. №6; Б.н. //
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1902. №16; В императорском СПб-м обществе архитекторов // Зодчий. 1902. №9. С. 109; Китнер И. В.А. Шретер.
По его автобиографии // Зодчий. 1901. № 11; Перестройка Мариинского театра // Неделя строителя. 1894. №25;
Ремонт Мариинского театра // Неделя строителя. 1894. №38; Шретер В.А. Памяти А.И. Резанова // Зодчий. 1888.
№5-6; Эйснер А. Андрей Иванович Штакеншнейдер // Зодчий. 1902. № 12; Ялозо А., Шретер В. Дом Е.И.В.
великого князя Владимира Александровича // Зодчий. 1875. № 3-5; 7-8, 10.
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Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям. 1831. № 100. 13 мая; Прибавление к Санкт-Петербургским
ведомостям. 1831. № 115. 19 мая; Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям. 1831. № 117. 21 мая;
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в первую очередь в
том, что представляемая работа впервые в отечественной историографии комплексно освещает
вклад Министерства императорского двора в формирование облика Санкт-Петербурга XIX
столетия. При этом в научный оборот вводятся ранее не использовавшиеся в подобных
исследованиях

архивные

материалы

как

из

фондов

Российского

государственного

исторического архива, так и из фондов Российского государственного архива военно-морского
флота.
Кроме того впервые анализируется эволюция органов управления архитектурностроительной деятельностью Министерства императорского двора, рассматривается система
внутреннего правового регулирования деятельности Придворного ведомства в области
строительства и исследуются система вознаграждения архитекторов, работавших для
Придворного ведомства, и ее эволюция.
В диссертации используется редкий в петербурговедении подход, когда при изучении
истории строительства отдельных зданий и дворцовых комплексов основное внимание
обращается на этап подготовки, а также на процесс строительства и связанные с ним
процедурные вопросы. При этом происходит смещение фокуса исследования с работы
архитектора как свободного творца на деятельность целой организованной системы. В данном
исследовании автор старается рассмотреть историю создания Министерством императорского
двора архитектурных комплексов и ансамблей как связный, единый процесс.
Применительно к более узким вопросам новизна диссертации проявляется в том, что
впервые исследуется реформа принципов строительства великокняжеских резиденций,
состоявшаяся в первые годы царствования Александра II и масштабно рассматривается история
строительства дворца великого князя Михаила Николаевича.
Положения, выносимые на защиту.
1. В Министерстве императорского двора на протяжении 1820-х – 1880-х гг.
существовала четкая система управления архитектурно-строительной деятельностью,
представленная последовательно Строительными комиссиями при Кабинете Е.И.В. и
Строительной конторой.
2. В период 1826-1857 гг. Придворное ведомство не имело собственных
нормативных

актов,

определявших

порядок

ведения

строительных

работ,

ориентируясь в общих чертах на отдельные инструкции и с 1830-х гг. на положения
Строительного устава.
3. Период конца 1850-х – 1860-х гг. ознаменовался для Министерства
императорского двора созданием собственной внутриведомственной правовой базы,
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ставшей основой для осуществления им архитектурно-строительной деятельности
вплоть до начала XX в.
4. Придворное ведомство старалось поддерживать свой особый элитный
статус как независимого органа с правом ведения строительных работ и избегало
принимать на себя дополнительные обязательства и ограничения.
5. С самого момента своего учреждения Министерство императорского двора
активно воплощало самые разные градостроительные проекты, влияя на облик
центральной части Санкт-Петербурга.
6. В

начале

царствования

Александра

II

принципы

строительства

великокняжеских резиденций, являвшихся основными объектами архитектурноградостроительной деятельности Придворного ведомства, претерпели значительные
изменения, что привело к некоторому сокращению масштабов новых дворцов.
7. Вклад Министерства императорского двора в формирование облика
столицы Российской империи отнюдь не ограничивался возведением дворцов для
членов императорской семьи, и Придворное ведомство могло строить разные здания
как для собственных учреждений, так и для нужд других ведомств.
8. Выбор архитектора для выполнения того или иного проекта за редким
исключением осуществлялся из числа зодчих, работавших в структуре Придворного
ведомства, путем прямого назначения.
Теоретическая

и

практическая

значимость

диссертационного

исследования

заключается в нижеследующем:
Использование методов и подходов представленной работы может послужить основой
масштабного исследования архитектурно-градостроительной деятельности Министерства
императорского двора как на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и в
масштабах всей Российской империи.
Концепция

настоящего

диссертационного

исследования,

фокусирующегося

на

подготовке к строительству и процессе возведения здания и выделении роли Министерства
императорского двора в его проведении, может быть с равным успехом применена при
исследовании работы любого ведомства Российской империи в данной области.
Введение в научный оборот новых источников с их кратким анализом открывает
возможность обратиться к их изучению другим исследователям и позволит на основе этих
материалов исследовать смежные стороны деятельности Министерства императорского двора.
Использование материалов, полученных в ходе подготовки данного диссертационного
исследование, позволит осуществить подготовку и выпуск монографической работы, которая
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может быть посвящена как одной этой стороне деятельности Придворного ведомства, так и его
работе в целом.
Материалы настоящего диссертационного исследования могут быть использованы при
подготовке учебных курсов как для средней, так и для высшей школы.
Апробация результатов диссертационного исследования проводилась в виде
докладов на следующих всероссийских и международных конференциях:
1.

Четвертой Всероссийской научной конференции «Архивы и история российской

государственности: К 300-летию Российского государственного исторического архива»
(г. Санкт-Петербург, 14-16 ноября 2012 г.)
2.

XX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

«Ломоносов-2013» (г. Москва, 8-12 апреля 2013 г.)
3.

Третьей международной конференции молодых ученых и специалистов «Клио-

2013» Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения,
отечественной и всеобщей истории нового и новейшего времени. (г. Москва, 10-11 апреля
2013 г.)
4.

Пятой Всероссийской научной конференции «Архивы и история российской

государственности» (г. Санкт-Петербург, 14-16 ноября 2013 г.)
5.

52-й международной научной студенческой конференции «Студент и научно-

технический прогресс» (МНСК-2014) (г. Новосибирск, 11-18 апреля 2014 г.)
6.

IV Международной научной конференции молодых ученых и специалистов

«КЛИО-2014». Исторические документы и актуальные проблемы археографии, архивоведения
и источниковедения отечественной и всеобщей истории нового и новейшего времени. (г.
Москва, 9-10 апреля 2014 г.)
7.

XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

«Ломоносов-2014» (г. Москва, 7-11 апреля 2014 г.)
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Глава 1. Система управления и нормативно-правовая база строительной
деятельности Министерства императорского двора в XIX веке

§1. Общая структура и функции Министерства императорского двора
в XIX веке

Учреждения, отвечавшие за обеспечение царствующих особ, существовали еще как
минимум в XVII в. И.Е. Забелин в своем капитальном исследовании быта русских царей XVIXVII вв. писал о приказе Большого дворца как об органе, занимавшимся продовольственным
обеспечением царского Двора. В его подчинении находились дворы – кормовой (поваренный),
хлебный, житный и сытный. Царский двор обеспечивался за счет сборов и поставок из
дворцовых городов и сел, состоявших в ведении этого приказа68.
В XVIII в. главными

учреждениями в системе обслуживания нужд членов

императорского дома были Придворная контора и Главная дворцовая канцелярия. В
подчинении канцелярии находились конторы: Провиантская, отвечавшая за продовольственное
обеспечение,
декоративной

Интендантская
частью.

и

Камер-цалмейстерская,

Кроме

того

для

руководившая

отдельных

сфер

строительной
существовали

и
и

узкоспециализированные департаменты. Так за устройство императорской охоты отвечала
Обер-егермейстерская канцелярия, а обеспечение двора экипажами и лошадьми лежало на
Придворной конюшенной конторе69.
При создании министерств в 1802 г. все многочисленные учреждения «по придворным
ведениям» оказались вне общей управленческой структуры и продолжали существовать на
прежних основаниях независимо друг от друга70.
Министерство императорского двора было учреждено указом императора Николая I от
22 августа 1826 г. «для управления делами по всем придворным ведениям совокупно с
Министерством Департамента уделов и с управлением Кабинета». При этом министр

68

Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 2005. С. 824.
Потапина М.В. Состав, структура и деятельность Московской дворцовой конторы в системе Министерства
императорского двора (1826-1918 гг.): диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук
специальность 07.00.02 «Отечественная история». Иваново, 2010. С. 32.
70
Там же. С. 33.
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императорского двора являлся также главой Департамента уделов со статусом министра
Уделов, управляющим Кабинетом Е.И.В.71
Согласно учреждению Министерства императорского двора устанавливалась полная
независимость

Придворного

ведомства

и

его

статус

подчиненного

и

подотчетного

исключительно императору, а его структурные подразделения должны были получать указания
и распоряжения, включая императорские указы, исключительно от министра.
Такое особое положение по вполне справедливому замечанию М.В. Потапиной может
быть обусловлено узкой специализацией этого государственного органа, не имевшего по сути
общегосударственного значения, а действовавшего по большей части в области обеспечения
всем необходимым представителей царствующего дома72.
По мнению И.И. Несмеяновой значение учреждения Министерства императорского
двора состояло в объединении разнообразных, иногда выполнявших дублирующие функции,
дворцовых департаментов и контор, отличавшихся неэффективным управлением. При этом в
первой

половине

XIX

в.

была

преобразована

система

руководства

Придворными

учреждениями, внесены кардинальные изменения в организацию и структуру придворного
штата, упорядочен порядок финансового обеспечения членов императорского дома73.
На момент своего основания Министерство императорского двора состояло из: Кабинета
Е.И.В., Гоф-интендантской конторы; Придворной конюшенной части; Церемониальной части;
Дирекции

императорских

театров;

Комитета

управления

императорскими

санкт-

петербургскими театрами; Экспедиции кремлевского строения; Управления императорской
охотой; Придворной певческой капеллы; Канцелярии главноуправляющего дворцовыми
правлениями и городом Царское Село; Придворного экипажного комитета; Собственной Е.И.В.
конторы; Канцелярии императрицы Александры Федоровны; Придворной Е.И.В. конторы;
Канцелярии Министерства императорского двора и министерства Департамента уделов.
На протяжении XIX в. структура министерства неоднократно подвергалась изменениям.
В основном это проявлялось в создании новых учреждений и департаментов самого разного
назначения.
Так в середине 1830-х – начале 1840-х гг. Придворное ведомство пополнилось
Канцелярией Заведующего придворным духовенством, Придворной медицинской частью и
Капитулом российских императорских и царских орденов.
Второй этап преобразования структуры МИДв пришелся на 1856-1860-е гг., когда были
реорганизованы ранее существовавшие и сформированы некоторые новые учреждения,
71

ПСЗРИ. Собрание 2-е. Т. 1. №541.
Потапина М.В. Состав, структура и деятельность… С. 36.
73
Несмеянова И.И. Министерство императорского двора и уделов в истории российской государственности.
Челябинск, 2009. С. 145.
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наиболее

значительными

из

которых

стали

Строительная

контора;

Экспедиция

церемониальных дел и Касса МИДв.
Однако наибольшие изменения в Придворном ведомстве произошли в период реформ
министра императорского двора И.И. Воронцова-Дашкова, когда были заново созданы или
преобразованы из ранее существовавших подразделений Совет при министре императорского
двора; Главное дворцовое управление; Канцелярия министра императорского двора и уделов;
Общий архив; Гофмаршальская часть; Петербургское дворцовое управление; Канцелярия
императрицы Александры Федоровны и Управление делами августейших детей их
императорских величеств; Инспектор (инспекция) по строительной части при Кабинете Е.И.В.
и Главное управление уделов.
Реформирование министерства при Александре III было направлено на централизацию,
перегруппировку, сокращение или ликвидацию некоторых учреждений. Также проводились
попытки изменения штатов и окладов содержания с обеспечением горизонтальных связей
между отдельными подразделениями с заменой коллегиального руководства департаментами
единоначалием74.
Кроме внутреннего реформирования, структура Придворного ведомства изменялась в
результате передачи в его состав вновь учреждаемых или уже существовавших учреждений
образования, науки и культуры, некоторые из которых впоследствии были упразднены или
переданы в другие ведомства. В числе этих организаций были Санкт-Петербургское
театральное

училище;

Академия

художеств;

Санкт-Петербургский

ботанический

сад;

Румянцевский музей; Публичная библиотека, Керченский музей, Московское художественное
общество и Археологическая комиссия75.
Самым серьезным, но очень непродолжительным, структурным изменением стало
выведение Департамента уделов и Кабинета Е.И.В. из состава М И Д в . После смерти первого
министра

императорского

двора

П.М. Волконского,

на

смену

которому

пришел

В.Ф. Адлерберг, по указу Александра II от 30 августа 1852 г. было организовано
самостоятельное Министерство уделов, которое возглавил Л.А. Перовский, ранее состоявший
товарищем министра уделов, то есть заместителем министра императорского двора по
Департаменту уделов. При этом в Министерство уделов был передан и Кабинет Е.И.В.,
министр уделов стал также управляющим Кабинетом Е.И.В. Подобное раздробление было
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Несмеянова И.И. Министерство императорского двора и уделов... С. 146-147.
Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. Т. 3. Центральные государственные
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упразднено в ноябре 1856 г., когда умер Л.А. Перовский, а Придворное ведомство было
восстановлено в своем прежнем виде под общим началом министра императорского двора76.
По состоянию на конец XIX – начало XX в. Министерство императорского двора имело
сложную многоступенчатую структуру. Все входившие в него учреждения подразделялись на
общие установления и особенные установления. К первым относились Канцелярия
министерства, Кабинет Е.И.В., Контроль МИДв, Касса МИДв, Придворная медицинская часть и
Общий архив МИДв.
Особенные установления насчитывали двадцать шесть самых разных по своим
функциям контор, департаментов и управлений:
1. Управление Гофмаршальской части
2. Экспедиция церемониальных дел
3. Придворная конюшенная часть
4. Императорская охота
5. Придворное духовенство
6. Придворная певческая капелла
7. Придворный оркестр
8. Собственные Е.И.В. библиотеки
9. Императорский Эрмитаж
10. Дирекция императорских театров
11. Управление собственным Е.И.В. дворцом
12. Санкт-Петербургское дворцовое управление
13. Московское дворцовое управление
14. Царскосельское дворцовое управление
15. Петергофское дворцовое управление
16. Гатчинское дворцовое управление
17. Варшавское дворцовое управление
18. Павловское городовое правление
19. Императорская академия художеств
20. Русский музей императора Александра III
21. Императорская археологическая комиссия
22. Канцелярия Е.И.В. государыни императрицы Марии Федоровны
23. Канцелярия Е.И.В. государыни императрицы Александры Федоровны
24. Дворы их императорских высочеств великих князей и великих княгинь
76
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25. Электротехническая часть при МИДв
26. Рота дворцовых гренадер
На особом положении в составе Придворного ведомства находились Главное управление
уделов и Капитул императорских и царских орденов77.
Министерство императорского двора при своем создании объединило части и управления
делами придворного ведомства, существовавшие с начала XVIII в. Таким образом, в его
ведении оказались:
1. управление личным имуществом императора и членов императорской фамилии, в
том числе земельными угодьями с удельными крестьянами, промышленными
предприятиями и месторождениями полезных ископаемых;
2. осуществление финансового контроля над всеми подведомственными МИДв
учреждениями;
3. строительство и содержание императорских дворцов, садов, парков;
4. управление дворцовыми городами Царское Село, Петергоф, Гатчина, Павловск и
Ораниенбаум, которое осуществляли специальные дворцовые правления;
5. организация придворных торжеств, устройство церемоний, коронований; ведение
всего хозяйства императорского двора;
6. организация охраны императорской фамилии;
7. организация санитарного надзора за состоянием императорских дворцов и
дворцовых городов.
Придворное ведомство также отвечало за содержание императорских театров,
Придворной певческой капеллы, Придворного оркестра, Эрмитажа, в ведении министерства
находилось награждение орденами, медалями и знаками отличия; цензура сочинений,
исполнявшихся в императорских театрах и капелле; содержание придворного духовенства.
Дворцовым хозяйством в узком смысле слова (содержанием зданий и парков,
обеспечением нужд придворного штата, поставкой продовольствия, организации досуга при
дворе и др.) ведали такие учреждения как Придворная е. и. в. Контора (1730—1882),
Гофинтендантская контора (1732—1851), Главное дворцовое правление и управление (1882—
1891), Санкт-Петербургское дворцовое управление (1891—1917), управление гофмаршальской
части (1891—1917)78.
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Придворная его императорского величества контора была образована для управления
дворцовым хозяйством и придворным штатом. Во главе Придворной конторы стояли обергофмаршал и гофмаршал. Главной обязанностью конторы было содержание придворного штата
(определение на должность, перемещение, увольнение, составление формулярных списков,
назначение пенсий, выдача пособий и денежных наград, производство в чины, шитье одежды
служителям и придворным певчим).
Гоф-интендантская контора заведовала императорскими дворцами, дворцовыми домами
и другими зданиями, за исключением подведомственных Конюшенной конторе в Петербурге;
ведала делами по убранству дворцовых зданий, ремонтными работами по дворцам и дворцовым
зданиям, а также отвечала за исправность их содержания и обеспечивала пожарную
безопасность.
Кроме того эта контора управляла петербургскими дворцовыми садами и оранжереями,
публичными садами, бульварами и аллеями в Петербурге (за исключением находящихся на
Васильевском

острове);

мраморными

и

плитными

ломками,

селениями

мастеровых,

известковым, гончарным и кирпичными заводами.
В 1891 г. на завершающем этапе реформы Придворного ведомства для заведования
довольствием императорского двора в его составе была образована Гофмаршальская часть.
Этому учреждению также поручалось устройство придворных балов и празднеств, организация
приема особ иностранных владетельных домов и иностранных представителей, хозяйственное
обеспечение путешествий членов царской семьи и хранение имущества императорского
двора79.
При этом само проведение придворных церемониалов и торжеств обеспечивала
Церемониальная часть Министерства императорского двора, перешедшая в Придворное
ведомство в 1858 г. из Министерства иностранных дел80.
Церемониальная часть занималась устройством и наблюдением за порядком исполнения
придворных церемоний, торжеств, балов, спектаклей, обедов и пр.; составлением, печатанием,
переводом на французский язык и рассылкой церемониалов и этикетов придворных торжеств и
празднеств; сношением с дипломатическим корпусом по вопросу о приеме и отпуске
иностранных дипломатов, а также находившихся в России иностранных подданных; следила за
соблюдением этикета при приеме и отпуске иностранных дипломатов, представляла их
императору, императрице и членам императорской фамилии; вела и печатала именной список
79

Выскочков Л.В. Будни и праздники императорского двора. СПб., 2012. С. 28; Высшие и центральные
государственные учреждения России. 1801-1917. Т. 3. Центральные государственные учреждения. С. 151-152, 180182.
80
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учреждения. С. 154-155.
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дипломатического корпуса и приглашала особ дипломатического корпуса на придворные
торжества и празднества; вела список налагаемых при дворе трауров и др.; разрабатывала
возникавшие на практике вопросы о применении правил придворного этикета, о порядке
проведения различных придворных церемоний81.
Кроме

того

в

структуре

Придворного

ведомства

существовали

и

узкоспециализированные департаменты, отвечавшие за обеспечение какого-либо отдельного
вида развлечений для членов императорской семьи и придворных.
К их числу может быть отнесено, например Управление императорской охотой,
сформированное в 1882 г. на основе действовавшей с 1796 г. в составе Придворного ведомства
Егермейстерской конторы. Это учреждение занималось организацией царских и императорских
охот; приобретением и содержанием собак и лошадей; наблюдало за выездкой верховых
лошадей, натаскиванием собак; обучением персонала охотничьему делу; покупкой и ремонтом
ружей; истреблением хищных зверей в окрестностях загородных дворцов, а также вело надзор
за частными лицами, производящими охоты82.
Руководство деятельностью императорских театров в Санкт-Петербурге и Москве
осуществляла

специальная

Дирекция

императорских

театров.

Она

также

заведовала

петербургским и московским театральными училищами. Непосредственные обязанности этого
департамента

включали

формирование

репертуара,

ведение

кадровой

политики

в

подведомственных заведениях и управление хозяйством театральных зданий83.
Система

учета,

хранения

и

распределения

денежных

средств

Министерства

императорского двора продолжительное время оставалась децентрализованной, когда при
каждом установлении действовали отдельные чиновники или казначейства.
Такое раздробление было поэтапно устранено во второй половине XIX в. для всех
департаментов. Прием, хранение и уплата денежных средств, находившихся в распоряжении
Придворного ведомства и его департаментов, были возложены на Кассу Министерства
императорского двора, учрежденную в 1863 г. и начавшую свою деятельность в 1864 г. как
дополнительное подразделение Контроля. Первоначально юрисдикция этой организации
географически ограничивалась Санкт-Петербургом, однако затем распространилась на всю

81

Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. Т. 3. Центральные государственные
учреждения. С. 154-155.
82
Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. Т. 3. Центральные государственные
учреждения. С. 158-159; Министерство императорского двора и уделов. Собственные е.и.в. канцелярии. Ведомство
учреждений императрицы Марии. Министерские учреждения. Дирекция Императорских театров. Главное
управление уделов. Круг их ведомства. Права и обязанности должностных лиц. СПб., 1903. С. 12-13.
83
Министерство императорского двора и уделов. Собственные е.и.в. канцелярии. Ведомство учреждений
императрицы Марии. Министерские учреждения. Дирекция Императорских театров. Главное управление уделов.
Круг их ведомства. Права и обязанности должностных лиц. С. 13-14.

33
Российскую империю с формированием нескольких дополнительных отделов в Москве,
Варшаве (действовал с 1867 по 1888 гг.), Барнауле и Нерчинске84.
Министерство императорского двора, как это отмечалось выше, пользовалось среди всех
ведомств особым статусом. Поэтому вполне закономерно, что оно и в сфере бюджетной
отчетности обладало независимостью, находясь вне юрисдикции Государственного контроля 85.
При этом для осуществления аудита всех подведомственных ему учреждений в его составе 30
марта 1827 был учрежден Контроль МИДв. На начало XX в. он состоял из ревизионного,
бухгалтерского и технического отделов, подчинявшихся общему заведующему, а также имел
региональные отделения в Москве и при Нерчинском и Алтайском горных округах 86.
Деятельность по управлению личным имуществом императора и членов императорской
фамилии, в том числе земельными угодьями с удельными крестьянами, промышленными
предприятиями и месторождениями полезных ископаемых, осуществлялась параллельно двумя
важнейшими департаментами Придворного ведомства – Департаментом уделов (с 1880-х –
Главным управлением уделов) и Кабинетом Е.И.В.
Кабинет Е.И.В. заведовал административными, хозяйственными и финансовыми делами
императорской фамилии, подчинялся лично императору. В обязанности Кабинета е. и. в.
входило составление и хранение описей императорских указов по придворному ведомству;
составление финансовых смет; выдача сумм (по высочайшим указам) деятелям науки,
литературы и искусства; составление и хранение родословных книг императорской фамилии;
осуществлял продажу и покупку недвижимых имуществ; выдавал суммы на содержание
императорских театров, Академии художеств, учебных заведений (подведомственных ему);
заведовал императорскими фарфоровым, стеклянным, зеркальным заводами; Петергофской
гранильной фабрикой; Петергофской бумажной фабрикой87.
Департаменту уделов был образован в 1797 г. императором Павлом I. По Положению
1808 г. главной обязанностью этого органа было «исполнение всех назначений, относящихся до
удовлетворения Высочайших особ императорской фамилии как имениями, так доходами,
сообразно первоначальному о них предположению в Учреждении об императорской фамилии
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изображенному»88 и на протяжении всего XIX в. не менее половины всех расходов Удельного
ведомства приходились на эти цели89.
Кроме того это учреждение осуществляло хозяйственное управление удельными
имениями (приращение с них доходов и «наблюдение благосостояния крестьян») и отвечало за
их сохранении в целости, а также обеспечивало юридическую защиту удельных владений.
В первой половине XIX в. Департамент организационно включал в себя первоначально
три90, а с 1824 г. четыре специализированных отделения91. В 1865 г. Департамент уделов
прошел реформирование и оказался разделен на делопроизводства92, число которых в начале
XX в. составило двенадцать93.
В регионах удельными владениями заведовали Окружные управления десяти Удельных
округов. При этом на особом положении состояли так называемые «государевы имения» и
«государевы вотчины», имения Массандра и Ай-Даниль, Беловежская пуща, удельные имения
на Кавказе, а также дворцы Удельного ведомства и Петергофская гранильная фабрика94.
Задача охраны членов императорской фамилии решалась в XIX в. целым рядом структур
и подразделений. Основная роль в охране императорской фамилии принадлежала гвардейским
воинским частям и Собственному Его Императорского Величества Конвою. Кроме того эта
задача

решалась

созданными

практически

одновременно

с

МИДв

общеимперскими

спецслужбами в липе III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и
Отдельного корпуса жандармов
Участие Придворного ведомства в этой сфере обеспечивалось созданной в 1827 г. Ротой
дворцовых гренадер и учрежденной в 1861 г. Дворцовой стражей.
При этом вплоть до 1880-х гг. взаимодействие этих органов оставалось во много ограниченным,
но после трагедии 1 марта 1881 г. были сделаны серьезные выводы, и была создана уже единая
система охраны императорской фамилии, включавшая гвардейские части, специальные
воинские формирования, общеимперские и дворцовые спецслужбы95.
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Медицинское обслуживание членов царствующего дома, придворных и придворных
служителей, а также санитарный надзор за состоянием императорских дворцов и дворцовых
городов вела Придворная медицинская часть Министерства императорского двора. Она была
учреждена для медицинского обслуживания императора и его семьи. Осуществляла надзор за
санитарным состоянием мест пребывания императора, императорских дворцов и дворцовых
городов. Оказывала врачебную помощь служащим МИДв; наблюдала за всеми медицинскими и
санитарными мероприятиями по министерству96.
Одним из важнейших направлений деятельности Придворного ведомства была работа в
области архитектуры и градостроительства.
В этой сфере деятельности так или иначе участвовала значительная часть департаментов
Министерства императорского двора: Дирекция императорских театров, Санкт-Петербургское
и Московское дворцовые управления, управления дворцовых городов, Кабинет Е.И.В.,
великокняжеские дворы. В соответствии со своей основной специализацией они поддерживали
в исправном техническом состоянии свои подведомственные здания и выступали формальными
заказчиками строительных работ.
При

этом

Департамент

уделов

финансировал

строительство

великокняжеских

резиденций, потратив на эти цели в XIX в. около 65 000 000 руб.97, а средства Кабинета Е.И.В.
использовались для целого ряда других построек.
Совершенно особым учреждением Придворного ведомства, которое по субъективному и
не вполне справедливому определению М.В. Потапиной было единственным структурным
подразделением, которое приближало МИДв к другим центральным органам государственного
управления был Капитул императорских орденов.
Он был учрежден Павлом I для заведования всеми орденами Российской империи и
объединения всех орденских администраций (кавалерских дум, стоявших до этого во главе
каждого ордена и самостоятельно управлявших ими) в 1797 г. и первоначально именовался
Орденской канцелярией. Впоследствии заведовал также всеми медалями и знаками отличия. До
1842 г. являлся вневедомственным учреждением, подчинялся непосредственно самому
императору, являвшемуся верховным начальником (гроссмейстером) всех российских орденов,
затем вошел в состав МИДв; состоял под главным начальством министра императорского
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Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. Т. 3. Центральные государственные
учреждения. С. 172-173; Министерство императорского двора и уделов. Собственные е.и.в. канцелярии. Ведомство
учреждений императрицы Марии. Министерские учреждения. Дирекция Императорских театров. Главное
управление уделов. Круг их ведомства. Права и обязанности должностных лиц. С. 11-12.
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Статистический очерк расходов из удельных сумм на императорскую фамилию в столетний период 1797-1897 гг.
СПб.,1898. С. 16; Столетие уделов. 1797-1897. СПб., 1897. С. 19;
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двора, который одновременно являлся канцлером российских императорских и царских
орденов.
Таким образом, в деятельности Министерства императорского двора оказались
переплетены как чисто придворные функции (хозяйственное обеспечение жизни членов
императорской фамилии, придворных и придворного штата, строительство и содержание
дворцов и служебных зданий и т.п.), так и представительские (организация официальных
церемоний) и даже государственные (заведование системой государственных наград, приемы
глав иностранных государств и правительств и послов других стран), а также культурная и
просветительская работа (управление Эрмитажем, Академией художеств, императорскими
театрами, Придворной капеллой и др.).
Следовательно, нельзя полностью согласиться с М.В. Потапиной, которая утверждает,
что министерство двора являлось не общегосударственным ведомством, а административнохозяйственным подразделением, получившим министерский статус лишь из-за высокого
статуса «обслуживаемого объекта» - императорской фамилии98. Однако несомненно, что
Придворное ведомство, обеспечивавшее все необходимые условия для существования и
деятельности императорского двора, занимало особое место в системе государственных
учреждений и являлось автономным самоуправляющимся хозяйственно-экономическим
комплексом со значительными, практически неограниченными, материальными ресурсами 99.

98
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Потапина М.В. Состав, структура и деятельность… С. 43.
Несмеянова И.И. Министерство императорского двора и уделов... С. 147.
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§2. Органы управления строительной деятельностью
Министерства императорского двора в XIX веке

При

изучении

деятельности

Министерства

императорского

двора

в

сфере

градостроительства самого скрупулезного рассмотрения заслуживает вопрос о системе
управления

этим

направлением

работы,

как

на

общегосударственном,

так

и

на

внутриминистерском уровне.
Общегосударственная система управления строительной деятельностью в Российской
империи на протяжении середины – второй половины XIX в. неоднократно реформировалась.
В 1832 г. руководство ведением строительных работ по гражданским зданиям, за
исключением дел по сооружению монументов, было передано из Министерства внутренних дел
только что созданному Главному управлению путей сообщения и публичных зданий (ГУ ПС и
ПЗ)100, в структуре которого управление строительной частью в столице было возложено на
чиновников I округа путей сообщения, возглавлявшегося профессиональными инженерами101.
При этом министерства и ведомства, имевшие в своей структуре собственные строительные
департаменты, конторы, комиссии и комитеты с входящими в их состав архитекторами и
инженерами, не подчинялись чиновникам управления. Одним из этих ведомств, имевших
особый статус, и было Министерство императорского двора102.
Однако особый статус Придворного ведомства не исключал проведения политики
соблюдения взаимодействия с местными властями, в частности при получении разрешений
городской полиции на установку ограждений строительных площадок и организацию хранения
стройматериалов103, для решения вопроса об освидетельствовании построенных ведомством
зданий сторонней комиссией или о передаче планов строящегося сооружения для сверки
городским властям или чиновникам ГУ ПС и ПЗ104.
Значительная роль в формировании застройки центральных районов Санкт-Петербурга
принадлежала
100

императору,

который

своей

резолюцией

утверждал

фасады

всех

Власюк А.И. Эволюция строительного законодательства России в 1830-е – 1910-е гг. / Памятники русской
архитектуры и монументального искусства. Города, ансамбли, зодчие. Вып. 3. М, 1985. С. 229; Кириков Б.М.
Градостроительство Петербурга периода эклектики / Краеведческие записки. Исследования и материалы. Вып. 4.
СПб., 1996. С. 177.
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Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIX века. Т. 1. 1830-1860-е. Ранняя
эклектика. 2-е изд. СПб., 2011. С. 215.
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Свод законов Российской империи. Т. XII. Устав строительный. Ст. 8.
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Высоцкий И.П. Санкт-Петербургская столичная полиция и градоначальство. 1703-1903. Краткий исторический
очерк. СПб., 1903. С. 137.
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РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 438. Л. 1-2об.; РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 47. Л. 157-157об.; РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 778.
Л. 120-120об., 150-150об.
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частновладельческих построек и проекты дворцов, административных, общественных и
культовых зданий105. Таким образом, почти все работы, проводимые Придворным ведомством,
строившим в столице по большей части эти типы зданий, проходили рассмотрение государя.
Новая реформа состоялась в 1865 г. с учреждением в составе МВД Техникостроительного комитета (ТСК), в ведение которого поступило заведование всеми казенными
строительными работами106. При этом первоначально ни одно министерство или ведомство при
подготовке к строительству не могло обойтись без согласования своих проектов в этом
департаменте. Однако вскоре каждое высшее государственное учреждение обзавелось своими
собственными строительными конторами, комитетами и комиссиями107, а Министерство
императорского двора, как будет показано далее, ни на один год не оставалось без своего
собственного профильного департамента, и в результате к концу XIX в. в ведении МВД
осталось лишь небольшое количество зданий, а также согласование создаваемых новых планов
и изменений, вносимых в планы городов108.
Департаменты Министерства императорского двора, отвечавшие за управление
строительной деятельностью, также прошли непростой путь развития.
В период правления Николая I руководство всеми проектами по возведению и
реконструкции зданий придворного ведомства осуществлялось Строительной комиссией
Кабинета Его Императорского Величества, которую возглавлял вице-президент Кабинета
Е.И.В.109 Строительная комиссия существовала еще до формирования Министерства
императорского двора и как одно из подразделений Кабинета Е.И.В. продолжала свою работу в
составе нового ведомства.
По состоянию на апрель 1828 г. в ее состав входили вице-президент Кабинета Е.И.В.
генерал-лейтенант Н.И. Селявин; действительные статские советники Д.И. Попов и князь
С.Н. Урусов; статский советник И.И. Ястребцов; главный архитектор коллежский советник
К.И. Росси. Кроме того в ее состав включались особые представители тех департаментов, для
которых производились работы110.
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В

своей

деятельности

хозяйственности»,

на

первом

сформулированными

в

этапе

она

руководствовалась

«правилами

ходе преобразований, проведенных

графом

Д.А. Гурьевым в 1819 г. и 1824 г., и получившими подтверждение уже после создания
министерства у нового императора Николая I в июне 1827 г.
Согласно этим нормативам основной задачей комиссии являлась подготовка и
проведение торгов на поставку строительных материалов и производство работ 111. В
большинстве случаев это осуществлялось путем вызова желающих напечатанными в газетах
объявлениями.

Однако

в

некоторых

случаях,

по

решению

членов

комиссии,

как

провозглашалось для экономии бюджетных средств, особыми уведомлениями-повестками к
участию в торгах приглашались отдельные подрядчики. Кроме того от открытых торгов могли
отказываться при выполнении каких-либо срочных работ. Сами торги начинались после
получения от архитектора сметной документации и производились в два этапа. На первом они
проходили в канцелярии комиссии, а окончательные шли в присутствии строительной
комиссии.
Право выполнения художественных работ (лепка, роспись и др.) по согласованию с
главным архитектором могло предоставляться и вовсе без торгов отобранным мастерамхудожникам.
Все соответствующие распоряжения должны были получить одобрение со стороны
управляющего Кабинетом Е.И.В., которым являлся министр императорского двора.
При этом Строительная комиссия при Кабинете Е.И.В. пользовалась правом не
привлекать к участию в торгах «агента казенных дел», что позволяло экономить выделенные
средства112.
15 июля 1837 г. министром императорского двора было утверждено Положение для
руководства в действиях Строительной комиссии при Кабинете Е.В. учрежденной.
Оно сохранило неизменной основную задачу комиссии, которой, как и десять лет назад,
оставалось своевременное приобретение строительных материалов, инструментов, различных
припасов и вообще всего необходимого для строительства, а также поиск и наем мастеров для
выполнения работ. Все это следовало производить таким образом, чтобы гарантировать
экономию бюджетных средств. При этом ответственность за качество самих материалов, их
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надлежащее использование и результат производства работ возлагалась на главного
архитектора и членов его штата113.
Положение

внесло

ряд

уточнений

и

дополнений

в

процедуру

деятельности

Строительной комиссии.
Перед началом своей работы по какому-либо проекту она должна была получить от
главного архитектора годовую смету с указанием количества приобретаемых материалов и
сроков их покупки. Затем члены комиссии на своем заседании вместе с главным архитектором
должны были выработать условия будущих контрактов с подрядчиками и поставщиками, в
которых во избежание позднейших накладок надлежало четко прописать права и обязанности
сторон. При этом комиссия при подготовке и проведении торгов, заключении контрактов,
выполнении оных и ведении расчетов должна была придерживаться положений общего закона
о договорах частных лиц с казной. Единственным исключением было данное ей ранее
императором разрешение не прибегать к услугам агента казенных дел114.
Только после этого можно было приступать к вызову желающих поставлять материалы
или производить работы и проводить сами торги. При этом в случае, если запрошенные
подрядчиками поставщиками цены окажутся выше предусмотренных сметой или имевшихся в
распоряжении комиссии местных справочных расценок, комиссия имела право отказаться от
торгов и приобрести все напрямую.
Кроме того сохранялся ранее существовавший порядок, при котором по согласованию с
главным архитектором можно было заключать прямые договоры с мастерами на выполнение
художественных работ без проведения торгов.
Прерогатива утверждения подрядов, контрактов и заказов на сумму до 2 000 руб.
ассигнациями (600 руб. сер.) делегировалась Строительной комиссии, тогда как договоры на
большие суммы заключались после получения одобрения министра императорского двора115.
В конце 1837 г. для восстановления Императорского Зимнего дворца после пожара при
Кабинете Е.И.В. Николаем I была сформирована новая комиссия. Впоследствии, после
выполнения своей первичной задачи, она не была упразднена и фактически заменила прежнюю
Строительную комиссию, получая новые задания и последовательно занимаясь строительством
Нового Эрмитажа, реконструкцией Старого Эрмитажа и Павильона, а также строительством
Знаменского Дворца, дачи великого князя Николая Николаевича в Царском Селе и установкой
памятника императору Николаю I116.
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Руководствоваться в своей деятельности комиссии следовало особым положением,
одобренным государем 29 декабря 1837 г.117
Во главе комиссии был поставлен министр императорского двора, а ее членами были
назначены обер-шталмейстер князь В.В. Долгоруков118, генерал-адъютант П.А. Клейнмихель,
инженер генерал-лейтенант А.Д. Готман; вице-президент Кабинета Е.И.В. гофмейстер князь
Н.С. Гагарин119, и члены: действительный статский советник Андреев, камергер Сенявин и
состоящий в должности члена коллежский советник князь Грузинский. Непосредственное
руководство работами возлагалось на архитекторов А.Е. Штауберта, В.П. Стасова, работавшего
в Придворном ведомстве с перерывами с 1808 г., когда был зачислен в Кабинет Е.И.В., а с
1817 г.

контролировавшего

дворцовое

строительство

в

столице

и

пригородах 120,

и

А.П. Брюллова. Помогать этим маститым зодчим была призвана группа младших архитекторов,
несколько мастеров каменных дел и чертежники121.
В распоряжение комиссии предоставлялись военно-рабочие роты и мастеровые из
военных поселений общей численностью до 500 человек 122.
При этом она должна была не только восстановить резиденцию как строительный
объект, но и создать интерьеры здания123.
Положение четко делило сотрудников комиссии на две обособленных группы
(подкомиссии) – Хозяйственную и Искусственную. При этом сотрудники первой осуществляли
руководство самими восстановительными работами и обеспечивали проведение торгов и
поставки материалов.
Члены комиссии по Искусственной части вели рассмотрение проектов, чертежей и смет,
а также составляли контракты и проверяли техническую отчетность124.
Таким

образом,

формально

были

разделены

подготовка

к

строительству,

непосредственное проведение работ и контроль качества их выполнения. Для решения задачи
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взаимодействия двух подразделений комиссии Положением предполагалось наряду с
собраниями подкомиссий проводить совместные заседания125.
Положение требовало от комиссии по проведении осмотра как здания Зимнего дворца в
целом, так и пострадавших от огня частей в отдельности максимально быстро приступить к
подготовке плана восстановления резиденции и составлению необходимой проектно-сметной
документации. При этом создание чертежей и проектирование должно было проходить при
участии всех трех главных архитекторов. Однако составление смет по общестроительным
работа и отделке парадных помещений и дворцовых церквей было возложено на архитектора
В.П. Стасова, тогда как сметы на обустройство личных покоев членов царской семьи
поручалось составить А.П. Брюллову.
Архитектор А.Е. Штауберт должен был осуществлять совместно с сотрудниками
искусственной части проверку составляемых смет126.
Строительные сметы требовалось формировать с учетом возможности максимально
использовать материалы, сохранившиеся после пожара, а также применения продукции
мастерских военно-рабочих рот.
Проектирование и составление планов требовалось производить таким образом, чтобы
основная часть дворца оказалась воссоздана в полном соответствии с ее обликом до пожара.
Однако исключением являлись проекты архитектора А.П. Брюллова на создание новых частей
дворца, ранее уже одобренные государем. Кроме того документом предполагалось внесение
изменений в отделку ряда апартаментов127.
Процесс рассмотрения планов, чертежей и смет имел многоступенчатый характер.
Предварительное рассмотрение проектов и предположений осуществлялось чиновниками
Искусственной части, причем на заседания приглашались и сами архитекторы. После этого
сметная документация проходила проверку также в Искусственной части с участием
архитектора А.Е. Штауберта и по ее успешном окончании, знаменовавшемся оставлением на
каждой из смет надписи о ее соответствии всем предъявляемым требованиям или отметки о
внесенных исправлениях, поступала в общее присутствие Комиссии.
Изменения и исправления в проекты и предположения вносились на стадии обсуждения
в Искусственной части, тогда как сметы могли корректироваться во время их рассмотрения той
же Искусственной частью с участием архитектора А.Е. Штауберта.
В задачу общего присутствия Комиссии входило как изучение всей документации в
совокупности и ее представление через своего председателя министра императорского двора на
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утверждение императора, так и планирование сроков сдачи отдельных частей восстановленного
Зимнего дворца и формирование запросов на финансирование128.
Положение требовало, чтобы Комиссия, не дожидаясь составления и утверждения смет и
проектов, приступала к заготовлению инструментов и материалов, потребность в которых была
несомненной129.
Непосредственное руководство

реставрацией

дворца осуществляли

архитекторы

В.П. Стасов и А.П. Брюллов, при этом они контролировали работы каждый по составленным
им проектам: В.П. Стасову надлежало заниматься восстановлением здания в целом, его
наружной отделкой и отделкой парадных залов и дворцовых церквей, тогда как А.П. Брюллов
наблюдал за оформлением покоев членов императорской семьи. Каждому из архитекторовраспорядителей придавалось в помощь некоторое количество помощников, мастеров каменных
дел и чертежников. При этом в Положении указывалось общее число людей каждой в каждой
группе без указания подчиненности тому или иному из двух архитекторов.
Обязанностью архитектора А.Е. Штауберта было выполнение функции контролера,
надзиравшего за ходом строительства, качеством и соответствием срокам.
Все спорные случаи и проблемы, возникавшие при возобновлении резиденции, должны
были предварительно рассматриваться членами Комиссии по искусственной части, а затем на
заседаниях общего присутствия Комиссии.
Контракты и договоры на выполнение работ должны были иметь подписи всех трех
главных архитекторов, а также получить одобрение членов комиссии по искусственной части и
пройти рассмотрение на заседании общего присутствия Комиссии130.
Сотрудники Хозяйственной части Комиссии согласно положению отвечали за закупку
материалов и общее обеспечение восстановительных работ, при этом, однако, они также
должны были утверждать все свои решения на общем заседании членов комиссии131.
Заключение контрактов с поставщиками и подрядчиками могло производиться
комиссией на любую сумму при условии, что означенные в контрактах работы и материалы
требовались по сметной документации. Однако Положение все же требовало, чтобы комиссия
по

возможности

добивалась

самой

низкой

цены

поставок

и

подрядов.

Комиссии

предоставлялось право на осуществление небольших приобретений на сумму до 20 000 руб. без
заключения контрактов132.
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Комиссия при осуществлении контроля за ходом работ должна была опираться как на
донесения распорядителей работ, так и на результаты проводимых членами комиссии осмотров.
В случае вскрытия фактов упущений и нарушений члены комиссии должны были нести
ответственность в соответствии с действовавшим законодательством соразмерно своим
обязанностям133.
Отчетная документация комиссии согласно Положению подразделялась на повременную
и окончательную. Первая должна была формироваться на основе донесений распорядителей
работ, тогда как вторая представляла собой общий отчет, составленный по завершении
восстановительных работ. Вся отчетная документация должна была передаваться на ревизию в
Контроль МИДв134.
В конце марта 1839 г. императором был утвержден штат Строительного отделения
Кабинета Е.И.В., члены которого отвечали за строительство полкового храма лейб-гвардии
Семеновского полка и возведение дворца великой княгини Марии Николаевны. Этот
департамент существовал параллельно со Строительной комиссией, отвечая за другие объекты,
и состоял из двух частей: хозяйственно-распорядительной и строительной. При этом чиновники
первой части, считавшиеся на действительной службе, отвечали за оба возводившихся объекта,
тогда как служащие второй части, делились на штат управления строительством церкви и штат
руководства возведением великокняжеского дворца. При этом они считались временно
нанятыми и должны были быть уволены по завершении работ

135

. Строительное отделение, как

можно судить на основании документов по истории строительства отдельных зданий
Придворного ведомства, просуществовало около 16 лет и исчезло в начале правления
Александра II.
Это подтверждается и историей создания Строительной конторы Министерства
императорского двора.
В середине ноября 1856 г. Канцелярия Придворного ведомства запросила у Кабинета
Е.И.В. сведения о действовавших на тот момент строительных комиссиях, их составе и
проводимых ими строительных работах. Согласно представленной информации единственной
существовавшей

при

Кабинете

Е.И.В.

Строительной

комиссией

являлась

комиссия,

учрежденная в 1837 г. для руководства работами по восстановлению Зимнего Дворца, в
ведении которой на стадии планирования находились работы по реконструкции Придворного
госпиталя, Таврического дворца и Театрального корпуса, находившегося на Зимней канавке 136.
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Строительная Комиссия в конце 1856 г. состояла из председателя, которым в последнее
время был покойный генерал-адъютант граф Л.А. Перовский и членов: обер-гофмаршала графа
А.П. Шувалова, генерал-лейтенанта А.Д. Готмана, вице-президента и членов Кабинета137.
Делопроизводство в комиссии осуществлялось канцелярией, состоявшей из Правителя
дел, столоначальника, бухгалтера с помощником, казначея с помощником, журналиста, четырех
писцов, двух счетчиков и двух курьеров138.
Технические вопросы рассматривались особым комитетом, членами которого состояли
член Строительной комиссии по Искусственной части генерал-лейтенант А.Д. Готман,
полковник Кубе, а также главные архитекторы А.П. Брюллов и А.Н. Штакеншнейдер. Кроме
того при проведении работ по реконструкции Знаменского дворца, госпиталя и дачи в Царском
селе

комиссия

взаимодействовала

с

архитекторами:

Г. Боссе,

Р.И. Кузьминым

и

И.И. Шарлеманем, а по сооружению памятника Николаю I с архитектором О. Монферраном.
При этом главные архитекторы каждого из зданий имели собственный штат, в котором
состояли младшие архитекторы, помощники архитектора, каменных дел мастера, чертежники и
десятники, а при каждом строении находился особый комиссар с помощником и в их
подчинении состояли сторожа и инвалиды139.
Помимо указанных сооружений, строительство которых велось под руководством
Строительной комиссии, Кабинет Е.И.В. также занимался возведением в Санкт-Петербурге
дворца для великого князя Николая Николаевича. Наблюдение за ходом работ осуществлялось
вице-президентом и членами Кабинета Е.И.В., а в заседаниях участвовали генерал-адъютант
барон В.С. Корф и статский советник К.А. Тон, отвечавший за технические вопросы.
Документооборот обеспечивался особым столом Хозяйственного отделения Кабинета,
образованного вместо упраздненного в начале 1856 г. Строительного отделения. Должность
главного архитектора строившегося дворца занимал статский советник А.Н. Штакеншнейдер, в
штате которого состояли помощники архитектора, каменных дел мастера, несколько
чертежников и десятников, а надзорные и охранные функции исполняли комиссар с
помощником и сторожами140.
В конце 1856 г. император Александр II издал указ об упразднении Строительной
комиссии, состоявшей при Кабинете Е.И.В. Для ее замены в структуре Министерства
императорского двора создавалась Строительная контора141. Создание Строительной конторы
должно было навести порядок в сфере строительной деятельности Придворного ведомства и
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устранить существовавшие ранее недостатки, такие как представление смет с завышенными
оценками стоимости или осуществление работ, не вызванных необходимостью142.
Однако издание указа об упразднении Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В. и ее
замене Строительной конторой Министерства императорского двора отнюдь не означало
немедленного практического претворения в жизнь этого распоряжения. Поэтому уже 26 ноября
1856 г. Канцелярия Придворного ведомства передала распоряжение, гласившее, что на время
переходного периода, в течение которого должна была быть организована Строительная
контора, Строительная комиссия должна была продолжать свою работу на прежних
основаниях143.
В ходе формирования штата Строительной конторы в ее состав по распоряжению
министра императорского двора вошел целый ряд чиновников, ранее состоявших в
Строительной комиссии Кабинета Е.И.В. В их числе столоначальник упраздненной
Строительной комиссии, ее бухгалтер, занявшие такие же вакансии в Строительной конторе.
Кроме того по представлению главы ведомства император назначил правителя дел
упраздненной Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В. статского советника Пургольда
членом Строительной конторы МИДв по хозяйственной части144.
В середине января 1857 г. Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В. было передано
распоряжение императора по получении запроса председателя Строительной конторы выделить
из свободного остатка от штатной суммы средства, необходимы на аренду здания для
размещения Строительной конторы145.
Процедура

преобразования

Строительной

комиссии

в

Строительную

контору

завершилась к началу февраля 1857 г. 5 февраля Строительная контора обратилась в
Строительную комиссию при Кабинете Е.И.В. с запросом о передаче всех неоконченных дел.
Кроме того всем лицам, переведенным в Строительную контору надлежало немедленно явиться
на службу. При этом прочим сотрудникам упраздненной Строительной комиссии выплата
жалования была прекращена еще 1 января 1857 г., в то время как их работа продолжалась по
распоряжению министра императорского двора вплоть до начала работы Строительной
конторы. Для получения полагавшегося им жалования эти лица обратились в Кабинет Е.И.В. с
прошением, которое было удовлетворено 11 февраля146.
Строительная контора состояла из Присутствия и Канцелярии. В состав Присутствия
входили председатель, первым из которых был Д.М. Прокопович-Антонский, два члена по
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искусственной части, которыми были А.К. Красовский147 и Г.Е. Паукер148, и два по
хозяйственной части. Распределение обязанностей между чиновниками искусственной части
зависело от решения председателя, тогда как один из членов по хозяйственной части занимался
непосредственно хозяйственной частью, а второй отвечал за счетную часть.
Канцелярия Строительной конторы состояла из Правителя дел, четырех отделов –
столов: Секретарского (Регистратуры), Искусственного, Хозяйственного, Бухгалтерского, а
также Казначейства.
В состав Строительной конторы могли входить члены от тех подразделений
министерства, для нужд которых производились постройки, имевшие право голоса
исключительно в вопросах, связанных с данными работами, а также другие лица, назначенные
решением министра императорского двора. Кроме того на заседания конторы мог быть
приглашен архитектор, руководивший работами, для дачи объяснений по производимым им
постройкам, а при производстве торгов присутствие архитектора, руководившего работами, и
его участие в заседании конторы с оставлением подписи в журнале было обязательным149.
Непосредственно ведением строительной деятельности заведовали искусственная и
хозяйственная части.
При этом искусственная часть вела предварительное рассмотрение проектов и смет и
проводила их поверку, а также рассматривала подрядные кондиции в техническом отношении и
обсуждала все технические вопросы, связанные с возведением построек. Кроме того члены
этого департамента по распоряжению Председателя конторы должны были осуществлять
свидетельствование качества поставляемых материалов и производства работ и проверять
техническую отчетность. Сотрудники данного департамента обязательно должны были
разбираться в вопросах строительства. Делопроизводство искусственной части осуществлялось
служащими Искусственного стола.
Хозяйственная часть отвечала за рассмотрение дел, связанных с производством торгов и
заключением подрядов, контролировала подрядные кондиции в хозяйственном отношении и
занималась обсуждением наиболее выгодных схем заготовления материалов и производства
работ, а также имела наблюдение за расчетами по подрядам. Бумаги этого департамента
оформлялись чиновниками Хозяйственного стола Канцелярии.
Счетная часть и Бухгалтерский стол Канцелярии Строительной конторы МИДв отвечали
за формирование годовой росписи расходов, контролировала расходование денежных средств,
осуществляла прием, проверку и возврат залогов, проверку квитанций и ведение расчетов с
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подрядчиками. Кроме того в их обязанность входили ведение казначейской и бухгалтерской
документации, а также подготовка отчетов для Контроля МИДв. При этом при оформлении
документов они должны были соблюдать нормы Общего Счетного устава150.
Секретарский стол Канцелярии вел дела по личному составу, назначению, перемещению
и увольнению служащих Строительной конторы МИДв, ведал перепиской о назначении им
жалования и пенсий, а также осуществлял общее делопроизводство151.
Строительная контора не обладала правом составления проектов или внесения
предложений о постройках152. Согласно «Положению о Строительной конторе МИДв» все
предложения о новых постройках и связанные с этим документы, такие как проекты, чертежи и
сметы, вносились в Строительную контору министром императорского двора153. После
принятия Присутствием конторы решения о необходимости производства строительных или
ремонтных

работ,

документы

поступали

на

рассмотрение

императора,

которому

предоставлялось право принятия окончательного решения о производстве работ, их отсрочке
или полной отмене154.
Контора вела текущие дела по утвержденным сметам и подрядам, и по всем предметам,
получившим утверждение или разрешение министра, а также пользовалась правом назначения
и увольнения канцелярских служащих и нижних чинов. Компетенция непосредственно
Строительной конторы в вопросах разрешения к производству работ и определения
необходимых для этого сумм, проведения торгов и заключения подрядов ограничивалась
7 000 руб. серебром. Дела, касавшиеся более крупных сумм, а также остаточных средств
конторы, представлялись на рассмотрение министра императорского двора. Кроме того
вмешательство министра было необходимо при назначении, увольнении и награждении
чиновников, а также для обеспечения взаимодействия строительного департамента МИДв с
другими министерствами, генерал-губернаторами и равными им лицами155.
Строительная контора была упразднена в ходе реформы министерства в 1882 г. 156
Ее функции были частично переданы Техническому отделу Контроля

Министерства

императорского двора. Так, ему было поручено рассмотрение контрактов по подрядам и
поставкам, осуществление технической ревизии строительных работ Придворного ведомства.
Представители Контроля МИДв принимали участие в подготовке актов о необходимости
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возведения новых сооружений или проведения работ по реконструкции и капитальному
ремонту; осуществляли предварительное рассмотрение в техническом отношении проектов,
кондиций и контрактов на производство строительных работ, а также сметной документации и
утверждали их, а с 19 апреля 1884 г. рассматривали и утверждали чертежи частновладельческих
зданий в г. Царском Селе, Петергофе и Гатчине. Они отвечали за проверку качества
приобретенных материалов и проведенных работ, а по их завершении проверяли технические
отчеты157.
С 1888 г. рассмотрение контрактов по подрядам и поставкам было передано в ведение
Хозяйственного отдела Кабинета Е.И.В.158, а в самом конце XIX в. в структуре Кабинета Е.И.В.
была учреждена должность Инспектора по строительной части. Однако особых полномочий
она не предоставляла, а для обсуждения поступавших дел по вопросам проведения
строительных работ должен был созываться Технический совещательный комитет, в котором
под председательством инспектора заседали старшие технические члены Придворного
ведомства159. При этом за расходованием средств и осуществлял техническую проверку
проведенных строительных работ как и прежде наблюдал Контроль

Министерства

императорского двора160.
В данном параграфе была рассмотрена эволюция органов руководства строительной
деятельностью Министерства императорского двора от Николая I до Александра III. На
протяжении XIX в. они прошли три этапа, примерно совпадавшие по времени с правлением
каждого из государей. Первоначально за производство основной части строительных работ для
Придворного ведомства отвечала существовавшая еще до возникновения министерства
Строительная комиссия Кабинета Е.И.В. Восшествие на престол Александра II ознаменовалось
упразднением Строительной комиссии и созданием Строительной конторы, которой
предназначалось стать единственным органом управления всей строительной отраслью
Придворного ведомства. В начале правления Александра III была ликвидирована уже
Строительная контора, однако полноценной замены ей создано не было, а многие ее функции
оказались

распределены

между

Контролем

МИДв,

Кабинетом

Е.И.В.

и

другими

департаментами.
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§3. Общегосударственные и общеминистерские
нормативно-правовые акты

Исследование

деятельности

Министерства

императорского

двора

в

области

градостроительства в XIX в. невозможно без обращения к рассмотрению действовавших в тот
период нормативных актов. Такой анализ позволяет не только выявить принципы работы
Придворного ведомства в данной сфере, но и отчасти вскрыть систему его взаимоотношений с
другими

правительственными

органами.

При

этом

в

первую

очередь

необходимо

проанализировать документы, которые должны были служить в качестве базиса, то есть
имевшие общегосударственное и общеведомственное значение.
Основными документами, регулировавшими сферу строительства в Российской империи
с 1832 г. до конца XIX в. являлись три редакции Строительного устава (1832, 1842, 1857 гг.) а
также приложения и дополнения к ним161. При своем издании Строительный устав был
включен в XII том Свода законов Российской империи как вторая книга четвертой части
«Свода уставов государственного благоустройства». Первая редакция Строительного устава
включала в себя семь разделов и двадцать одну главу, в которых приводились положения об
учреждениях для управления строительной частью (раздел I), о типах казенных (раздел II),
церковных (раздел III) и общественных зданий (раздел IV), о правилах построения городов и
устройстве в них улиц, площадей, мостов, фабрик и частных зданий (разделы V и VI) и селений
(раздел VII). Каждый раздел был разделен на главы, состоявшие в свою очередь из статей и
примечаний162.
Основой для формирования сметной и подрядной документации на протяжении всего
XIX в. для Министерства императорского двора являлись Урочные Положения. Они издавались
с периодичностью в несколько лет. При этом в каждое новое издание вносились дополнения,
обусловленные изменениями в системе ведения строительных работ.
Урочные Положения устанавливали количество рабочих сил и материалов для
выполнения каждого вида строительных работ. При этом порядок ведения работ был четко
структурирован и поделен на ряд последовательных операций («уроков»), определено
161

Власюк А.И. Эволюция строительного законодательства России в 1830-е – 1910-е гг. / Памятники русской
архитектуры и монументального искусства. Города, ансамбли, зодчие. Вып. 3. М, 1985. С. 227-231; Кириков Б.М.
Градостроительство Петербурга периода эклектики / Краеведческие записки. Исследования и материалы. Вып. 4.
СПб., 1996. С. 177; Пирожкова И.Г. Система источников строительного законодательства Российской империи
в XIX-начале XX вв. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2009. № 2 (3). C. 68-72.
162
Власюк А.И. Эволюция строительного законодательства России в 1830-е – 1910-е гг. / Памятники русской
архитектуры и монументального искусства. Города, ансамбли, зодчие. Вып. 3. М, 1985. С. 227.

51
количество рабочих, которое необходимо задействовать в ходе выполнения этих операций,
указывались используемые материалы и приводились их характеристики.
Уроком называлась такая работа, которая могла быть выполнена в летнее время за 12
часов, хорошо знающим свое дело мастеровым. При практическом определении количества
«уроков» для разных видов работ принималось во внимание количество рабочих часов в день с
учетом времени года и широты местности; квалификацию рабочих и их физические
возможности. Базовые уроки рассчитывались применительно к производительности труда в
летнее время, а при работах в другие времена года (при меньшей длительности светового дня)
число задействованных мастеров увеличивалось: при выполнении работ зимой в два раза, а
весной и осенью на одну треть.
Создание Урочных положений вводило централизованное нормирование для всех
строительных процессов и операций. В частности, для земляных работ оговаривались типы
грунтов, глубина копки, расстояние, на которое следовало отвозить землю и, наконец, какие
категории рабочих имели право производить эти работы. Такой же детальный подход был и к
прочим работам: столярным, слесарным, кровельным, кузнечным, к разборке зданий, забивке
свай, мощению дорог и др. В документе приводились таблицы, по которым следовало
определять число людей, выделяемых для производства той или иной работы. Кроме того
Положения обеспечивали стандартизацию материалов: бревен, кирпичей, гвоздей, состав
извести для штукатурных растворов и пр. Были определены также и нормы кормов для
лошадей.
Вся страна по положению 1832 г. была разделена на три широтных пояса - Северную,
Среднюю и Южную Россию. Северная начиналась от 56 градуса северной широты (линия
Москва - Казань - Нижний Новгород - Чебоксары), средняя – от 51 градуса, в южную были
включены - вся Украина и Черноземье. Летнее время в северной полосе определялось с 1 мая по
1 октября, а в южной - с 1 апреля по 1 ноября. Для каждого пояса и для каждого месяца года
были определены время начала и окончания работы и продолжительность рабочего дня163.
Помимо общих нормативных актов деятельность Придворного ведомства в области
градостроительства при Николае I регулировалась и путем издания отдельных документов.
Так в 1849 г. особым распоряжением императора Министерству императорского двора
было дано исключительное право вести строительные работы без предварительного
представления проектно-сметной документации на согласование в Главное управление путей
сообщения и публичных зданий164. Однако в апреле 1851 г. это положение было несколько
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изменено после того, как Правительствующим Сенатом по повелению императора было
принято решение о том, чтобы все государственные ведомства при проведении наружных
строительных работ на территории Санкт-Петербурга уведомляли об этом Правление I округа
Путей сообщений, ведавшее строительной частью столицы165.
В 1853 г. государь Николай I своим повелением указал Министерству императорского
двора и Министерству уделов на необходимость придерживаться при формировании отчетной
документации по строительным работам правил, установленных Сводом законов166.
В середине 1850-х гг. Министерство финансов обратило внимание на то, что при
заключении долгосрочных контрактов некоторые ведомства указывали, какие именно работы
должны быть произведены в тот или иной период. При этом зачастую при приостановлении
финансирования работ подрядчик или требовал неустойку, или производил работы за свой счет
с последующим предъявлением требований об оплате понесенных расходов. Кроме того
практиковалось производство работ сверх выделенных сумм с расчетом на возмещение
понесенных подрядчиком расходов из ассигнований следующего года167.
В январе 1854 г. по настоянию Министерства финансов, стремившегося сократить
расходы на производство казенных и общественных работ и добиться возможности точно
рассчитывать суммы, необходимые на их выполнение, император внес изменения в систему
заключения контрактов.
Так впредь следовало заключать контракты только после выделения средств и именно на
сумму сделанного ассигнования. Исключение могло быть сделано лишь для случаев, когда
требовалось заключить контракты на все время производства работ. При этом в контрактах
следовало отражать условие, что работы должны были производиться в размере ассигнованных
сумм, как это уже практиковалось в Главном управлении путей сообщения и публичных
зданий.
Производство работ сверх выделенных средств с условием произвести оплату за них
оплату из последующих ассигнований могло допускаться исключительно после согласования с
Министерством финансов и получения соответствующего разрешения императора168.
Созданная в 1857 г. Строительная контора активно занималась созданием нормативной
базы для ведения строительных работ169, .
В результате ее работы для решения вопросов, напрямую связанных с процессом
строительства новых зданий и сооружений, были составлены «Правилами о производстве
165
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строительных работ по МИДв». Первая редакция этого основополагающего документа была
подготовлена уже в 1857 г. и была введена в действие распоряжением министра
императорского двора. Она действовала в течение четырех лет до января 1861 г., когда
Александр II утвердил отредактированный вариант этого нормативного акта170. При этом
сделанные изменения носили уточняющий характер и основные положения Правил 1857 г.
сохранялись в неприкосновенности.
Правила о производстве строительных работ по Министерству императорского двора
содержали указания относительно всех этапов возведения построек для Придворного ведомства
от составления проектов и смет до сдачи готовой работы и формирования технической
отчетности. Они были обязательны для соблюдения всеми департаментами министерства как
при работах, производимых под контролем Строительной конторы, так и при самостоятельном
ведении строительства и ремонта зданий171.
Все работы подразделялись Правилами на несколько типов: строительство новых
зданий, перестройка, капитальный ремонт и «обыкновенные ремонтные исправления172».
Предметом рассмотрения в настоящем параграфе станут положения, касающиеся двух первых
видов работ.
Каждое новое сооружение и каждая капитальная перестройка должны были
производиться не иначе как по одобренному проекту, прошедшему через конкурс или
выполненному по особому распоряжению министра императорского двора или, для штатного
архитектора, по указанию главы обособленного подразделения министерства.
При проведении конкурса составляется его программа с указанием всех требований к
представляемым проектам, допустимой стоимости реализации и сроков подачи заявок. Все
заявки должны были рассматриваться Присутствием Строительной конторы с привлечением
дополнительных членов жюри по распоряжению министра императорского двора. При этом
выплата денежного вознаграждения предусматривалась лишь за проекты, занявшие по
решению конкурсной комиссии первое, второе и третье места, которые после завершения
конкурса могли в зависимости от положений программы тендера поступать в распоряжение
Придворного ведомства или оставаться в собственности их авторов. Реализация проектапобедителя должна была поручаться его составителю.
Подаваемые на конкурс проекты носили название предварительных и содержали лишь
общие чертежи и сметы, а уже после завершения состязания архитектор, чей проект был назван
лучшим должен был составить подробный исполнительный проект. Он представлял собой
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целый пакет документов, включавший многочисленные чертежи, подробные сметы и
пояснительные записки, служившие дополнением к чертежам и сметам. Кроме того в случае,
если реализация проекта требовала более четырех лет, то следовало составить проект погодного
распределения работ и отдельные исполнительные проекты173.
Особое внимание Правила уделяли вопросу составления смет и приложений к ним, для
чего в обеих редакциях документа имелись несколько форм, которые следовало использовать в
качестве образцов. Сметы должны были иметь ссылки на соответствующие чертежи. При
составлении сметных расчетов следовало принимать во внимание данные Урочных положений
и местные контрактные и торговые цены174. Вместе со сметной документацией составитель
проекта должен был представить в Строительную контору проект кондиций, в котором
излагались условия отдачи работ с подряда175.
Перед началом строительства вся проектно-сметная документация и ее копия должны
были быть заблаговременно представлены в Строительную контору для проверки, после
которой оригинал сметы прошнуровывался и вместе с подлинником чертежей возвращался
архитектору. При этом в случае, если работы выполнялись под наблюдением Строительной
конторы, то копии оставались в ее ведении, а если задача конторы состояла лишь в проверке
содержания проекта и сметы, то и копии передавались обратно автору176.
Внесение изменений в уже утвержденную проектно-сметную документацию могло быть
произведено по согласованию со Строительной конторой при условии предоставления
дополнительного проекта, сметы и пояснительной записки, отражающих суть планируемых
изменений. Исключение допускалось лишь при необходимости срочного исправления какихлибо повреждений, возникших в процессе выполнения работ, когда расчеты могли быть
представлены впоследствии177.
Производством работ руководил целый штат чиновников, разделенный на две группы:
по искусственной или технической части и по хозяйственно-полицейской178. В первую входили
лица, ответственные непосредственно за проведение работ, а во вторую те, чьей основной
обязанностью было поддерживать общественный порядок на объекте и контролировать
использование строительных материалов и инструментов.
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К технической части относились главный архитектор (строитель179), производитель
работ, младший архитектор, помощники производителя работ, архитекторские помощники и
казенные десятники. От главного архитектора требовалось в обязательном порядке письменно
сообщить общее число членов своего штата и назначить главного помощника на случай
невозможности руководства работами по болезни или другой причине180.
Главный архитектор нес основную ответственность за качество выполнения работ. При
получении предписания о начале работ он должен был распределить обязанности между
своими помощниками.
Во время строительства главный архитектор был обязан не реже, чем раз в месяц
представлять в Строительную контору донесения о ходе работ, а в случае возникновения какойлибо нештатной ситуации немедленно сообщать об этом и принимать необходимые мере к ее
ликвидации с последующим направлением своих соображений с приложением при
необходимости соответствующей проектно-сметной документации.
В обязанности главного архитектора также входило проверять и подписывать всю
текущую финансовую документацию, книги учета материалов и рабочие тетради поденных
работ.
Младший архитектор должен был заведовать чертежной частью и отвечал за
изготовление чертежей, фасадов, разрезов и планов, а также за создание шаблонов различных
конструктивных элементов зданий.
Производитель

работ

по

указанию

главного

архитектор

вел

наблюдение

за

производством работ на конкретном участке. При использовании казенных строительных
материалов он осуществлял их приемку. По мере окончания работ он должен был составлять
выписки из смет и квитанции для расчета с подрядчиками, которые потом передавались на
проверку и утверждение главному архитектору.
Для содействия производителю работ и главному архитектору могли назначаться
помощник производителя работ и помощники архитектора, каждый из которых должен был
отвечать за свою область деятельности181.
Хозяйственно-полицейской частью ведали смотритель работ и его помощники, а также
подчинявшиеся им вахтеры и сторожа182.
Смотритель работ должен был постоянно находиться на месте производства работ и
контролировать рабочих, назначать и сменять вахтеров и сторожей. Кроме того он должен был
179
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исполнять и разнообразные хозяйственные обязанности, спектр которых зависел от характера
производимых работ.
При заключении контракта с подрядчиком на производство работ оптом смотритель
отвечал за то, чтобы качество материалов было в обязательном порядке проверено главным
архитектором или производителем работ до их использования, а забракованный материал был
немедленно вывезен со стройплощадки.
При использовании казенных строительных материалов смотритель отвечал за приемку,
хранение и передачу подрядчику с ведением соответствующей документации, представленной
прошнурованными приходно-расходными книгами. Кроме того он отвечал за своевременность
поставок и в случае задержек должен был незамедлительно уведомлять главного архитектора.
Отпуск

материалов

мог

производиться

исключительно

после

предоставления

смотрителю письменного требования производителя работ или главного архитектора с
производством соответствующей записи в прошнурованную книгу учета.
В обязанность смотрителя также входил учет выдаваемых для производства работ
инструментов и приспособлений, которые после выдачи записывались в графу «расход», а по
возвращении вносились в раздел «приход» с разделением по своему состоянию на «годные»,
«годные с починкой» и «негодные к употреблению», которые после их освидетельствования
главным архитектором и по разрешению Строительной конторы шли на списание.
При

ведении

работ

с

использованием

труда

поденных

рабочих

смотритель

контролировал соблюдение ими трудового распорядка, установленного Урочным положением,
и ежедневно записывал в рабочие тетради количество прибывших рабочих, удостоверяя записи
своей подписью и подписью лица, предоставлявшего рабочих. При этом он был обязан
ежемесячно подавать в Строительную контору ведомости о количестве задействованных
поденных рабочих, утвержденные главным архитектором (строителем)183.
Смотритель по окончании работ, а для работ, продолжающихся несколько лет, по
окончании каждого года к 15 января следующего должен был представлять в Строительную
контору проверенные и подписанные главным архитектором (строителем) прошнурованные
книги учета, составленные на основании общих правил Счетного устава, и рабочие тетради 184.
Таким образом, постоянное наблюдение за ходом работ со стороны Строительной
конторы в первую очередь обеспечивалось введением практики направления текущей
отчетности. Однако это не было единственным методом контроля за ходом строительных
работ.
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Внешний контроль над производством работ осуществлялся путем проведения, как
плановых ежемесячных проверок, так и внеплановых освидетельствований чиновниками,
назначенными Строительной конторой. Они должны были проводиться по завершении каждого
из этапов строительства или реконструкции, а также непосредственно перед сдачей объекта. В
ходе свидетельствований надлежало контролировать соответствие выполняемых работ
проектам, сметам и подрядным договорам, а также проверять характер использования
материалов и сличать число рабочих на площадке с числом, записанным в рабочей тетради. По
завершении инспекции следовало делать соответствующую запись на последних листах сметы,
а случае обнаружения недостатков представлять свои замечания Строительной конторе.
Кроме того за ходом работ должны были постоянно наблюдать представители того
департамента МИДв, для нужд которого эти работы производились185.
По завершении строительства или реконструкции каждого отдельного объекта главный
архитектор должен был вместе с соответствующим рапортом предоставить в Строительную
контору сдаточную опись и сдаточные чертежи, включавшие планы всех этажей, фасады и
разрезы. По получении этого донесения делалось распоряжение о сдаче выполненных работ.
При этом для приемки значительных сооружений, таких как дворцы, министр императорского
двора формировал особую Приемную комиссию, в которую входили и сотрудники того
департамента МИДв, в ведение которого поступало построенное здание. Незначительные
постройки сдавались приемщику, назначенному из чиновников департамента-заказчика186.
Главный архитектор при проведении сдачи-приемки должен был предъявить всю
проектно-сметную и техническую документацию по передаваемому зданию и предоставлять
все необходимые пояснения членам Приемной комиссии или приемщику. При этом по
завершении процедуры делалась соответствующая запись на сдаточной описи с перечислением
участвовавших лиц, а в случае найденных упущений и неисправностей составлялся особый
журнал с указанием как самих замечаний, так и сделанных сдающими со своей стороны
объяснений, который прикладывался к сдаточной описи. Ответственность за обнаруженные и
доказанные нарушения возлагалась на главного архитектора, подрядчика и лиц, выполнявших
текущее освидетельствование, тогда как за невыявленные в ходе сдачи-приемки проблемы
отвечали члены Приемной комиссии или приемщик187.
В течение месяца после окончания производства работ 188 главный архитектор был
обязан представить технический отчет с приложениями. В качестве технического отчета могли
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быть представлены отчетная техническая опись, представляющая собой смету реально
выполненных работ, подробная расчетная квитанция с подрядчиком, запись в подлинной смете,
удостоверяющая факт выполнения работ, или отчет об экстренных работах. К техническому
отчету надлежало приложить: подлинные проектные чертежи и сметы, как первоначальные, так
и дополнительные; подлинные разрешения на отступление от первоначального проекта и
сметы; а также чертежи незначительных изменений проекта. Кроме того должны были
прилагаться рабочие тетради по поденным работам и материальные книги для работ, при
производстве которых употреблялись казенные материалы 189.
При ревизии технической отчетности проводится сверка представленных документов и
проверяется, все ли работы произведены в соответствии с проектами, сметами и
дополнительными разрешениями. По ее окончании Присутствие Строительной конторы делало
заключение об утверждении отчета, а в случае обнаружения упущений и нарушений
определяло меру ответственности главного архитектора, которому предоставлялось право в
месячный срок представить свои объяснения. Окончательное решение об утверждении отчета
принималось министром императорского двора.
По окончании каждой постройки отчетная документация вместе со шнуровыми книгами,
счетными выписками по установленной форме и выпиской из журнала Присутствия
Строительной конторы о результатах ревизии технического отчета передавалась в Контроль
МИДв190.
При опубликовании к обеим редакциям Правил о производстве строительных работ по
Министерству императорского двора были приложены формы всей документации, которую
необходимо было вести как при выполнении строительства или реконструкции зданий и
сооружений, так и для подготовки отчетности для Строительной конторы Придворного
ведомства. При этом из приложения к редакции 1861 г. были исключены формы материальных
книг и ведомостей о приходе и расходе материалов и инструментов, что было связано с
переходом от использования государственных инструментов и материалов к практике
подписания контрактов с подрядчиками, обязывавших их выполнять работы своими
инструментами с использованием собственных материалов 191.
Правила о производстве строительных работ по Министерству императорского двора,
утвержденные в 1861 г., действовали в течение всей второй половины XIX в. и сохранили свое
значение как нормативный акт и в начале XX в., поскольку именно на них ссылались
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составители Правил производства ремонтных работ по театрам и зданиям ведения СанктПетербургской конторы императорских театров, утвержденных 9 марта 1906 г.192
В конце 1860-х – 1870-х гг. происходило очередное реформирование системы
нормативно-правового регулирования строительной деятельности.
Переход

к

новой

редакции

Урочного

положения

оказался

для

Министерства

императорского двора сопряжен с некоторыми сложностями. Этот документ был утвержден в
июле 1869 г., однако конкретных сроков его вступления в действие на тот момент установлено
не было. Позднее, 4 декабря 1869 г., по представлению Министерства путей сообщения
Урочное положение должно было вступать в действие со дня его получения в каждом из
ведомств. Исключение могло быть сделано лишь для срочных работ, контракты на которые
предполагалось заключить до 1 января 1870 г.193
В январе 1870 г. глава Придворного ведомства граф В.Ф. Адлерберг обратился к
Александру II с просьбой перенести срок окончательного введения в действие по Министерству
императорского двора нового Урочного положения, опубликованного в Правительственном
вестнике 8 января 1870 г., на 1 сентября 1870 г.
Это прошение было связано со значительным количеством уже сформированных на
основании прежнего Урочного положения смет, которые получили утверждение императора, и
переделка которых могла потребовать нескольких месяцев и практически гарантированно
повлекла бы срыв сроков заключения контрактов и поставила бы под вопрос само производство
работ. Запрошенная В.Ф. Адлербергом дата 1 сентября была обусловлена тем, что к этому
сроку в Министерстве императорского двора представлялись предположения о строительных и
ремонтных работах на следующий год.
Приведенные обстоятельства были признаны государем заслуживающими внимания, и
прошение было удовлетворено194.
В середине мая 1873 г. Министерство внутренних дел обратилось в Министерство
императорского двора с запросом о назначении представителя Придворного ведомства в
Комиссию при МВД, которой поручалось рассмотреть вопросы взаимодействия между
ведомствами, имеющими свои особые учреждения по строительной части, к которым
относились Министерство императорского двора, Министерство путей сообщения, Военное
министерство и IV отделение Е.И.В. канцелярии, и МВД, осуществляющим общее управление
строительной частью, при решении вопроса о мерах улучшения системы производства
строительных работ в Санкт-Петербурге. Членами этой комиссии должны были стать в
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качестве председателя заместитель министра внутренних дел генерал-майор Шидловский и
представители всех указанных ведомств195.
Строительная контора в своем донесении министру императорского двора указывала,
что все строительные работы по Придворному ведомству производились согласно Правилам,
утвержденным императором в 1861 г., и что в примечании к Статье 127 Строительного устава
Свода Законов Т. XII указывалось, что постановление об обязательном предварительном
рассмотрении всех проектов и смет на постройки в МВД не распространяется на МИДв.
Тем не менее, чиновниками было признано возможным допустить участие в данной
комиссии представителя от Придворного ведомства, которым предлагалось сделать тайного
советника А.К. Красовского. Его кандидатура мотивировалась тем, что он с самого начала
работы Строительной конторы является ее членом по технической части, а также служил
некоторое время начальником IV округа Путей сообщения и, следовательно, близко знаком с
рассматриваемыми вопросами. Кроме того был поставлен вопрос о назначении особого
представителя со стороны Департамента уделов196.
Оба эти предложения были 14 мая 1873 г. отвергнуты министром императорского двора
на том основании, что рассматриваемые комиссией вопросы не могли касаться Придворного
ведомства, строительные работы в котором производились с разрешения императора и не
подлежали рассмотрению какого-либо другого ведомства197.
Однако этот отказ не заставил МВД отказаться от своего предложения, и вторичное
обращение последовало в начале декабря 1873 г.
МВД указывало, что у ряда управлений в Санкт-Петербурге существовали особые
технические учреждения, строительные проекты которых рассматривались независимо от
общегородского управления столичной строительной частью, без согласования передавались на
утверждение императора и реализовывались также самостоятельно. При этом, как утверждали
представители Министерства внутренних дел, нарушались нормы Строительного устава. Эти
обстоятельства вызывали опасения у чиновников, что и постановления, издаваемые органами
городского общественного управления198 совместно с городской Полицией в соответствии с
Городовым положением 1870 г., также не будут приниматься во внимание. В ходе обсуждения
этого вопроса в Государственном совете было принято решение не распространять нормы
Городового положения на строительную деятельность Придворного ведомства, однако была
дана рекомендация МВД провести совещание с представителями МИДв и других ведомств,
имеющих
195
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организации ведения строительных работ на территории Санкт-Петербурга, что и было
оформлено 20 июня 1872 г. как утвержденное императором мнение Государственного совета 199.
Министр внутренних дел отмечал, что учреждаемая им комиссия не ставила своей целью
не обсуждение вопроса о дальнейшем существовании особых департаментов по строительной
части, а решение проблемы их взаимодействия с общегородскими службами, отвечавшими за
эту область200.
Строительная

контора

МИДв

докладывала

министру,

что

при

производстве

строительных работ Придворное ведомство руководствуется не только своими внутренними
Правилами 1861 г., но и нормами Строительного устава, а также готова принимать к
исполнению постановления органов общественного управления и Полиции, издаваемые в
рамках законов.
Кроме того указывалось, что ни в одном из имевших место спорных случаев не удалось
доказать, что Строительная контора отступала от норм Строительного устава и других
постановлений, регулирующих эту область 201.
Само же предложение о создании комиссии не являлось, по видению Строительной
конторы, прямым следствием решения Государственного совета, не определившего конкретный
способ организации взаимодействия между МВД и другими ведомствами. Таким образом,
назначение представителя МИДв в эту комиссию не было обязательным. Чиновники
предлагали, воздержавшись от участия в работе комиссии, добиться представления
выработанного ею проекта для принятия решения о порядке применения его положений к
строительной части Придворного ведомства с последующей передачей этого решения министру
внутренних дел. Эта рекомендация была принята министром императорского двора и
утверждена им 7 декабря 1873 г.202
В середине ноября 1874 г. министр внутренних дел обратился в Министерство
императорского двора с просьбой о назначении представителя Придворного ведомства в
учрежденную при МВД Комиссию по пересмотру Строительного устава. Строительная контора
при рассмотрении этого отношения провела параллель с ранее имевшим место обращением
министра внутренних дел генерал-адъютанта А.Е. Тимашева о делегировании чиновника
Придворного ведомства для участия в Комиссии для обсуждения лучшего устройства
строительной части в Санкт-Петербурге. По итогам своего заседания она рекомендовала
министру императорского двора отклонить и это предложение, поскольку вся строительная
деятельность МИДв осуществлялась на особых основаниях и контролировалась лично
199
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министром и императором. В конце ноября 1874 г. этот отрицательный отзыв на предложение
министра внутренних дел был одобрен министром императорского двора203.
Система регулирования общих вопросов деятельности Министерства императорского
двора в сфере градостроительства менее чем за десять лет прошла путь от формального
отсутствия таковой до практически полной упорядоченности. При Николае I Придворное
ведомство, освобожденное от необходимости полного подчинения нормам Строительного
устава, не имело вместе с тем и собственного общего нормативного акта. При Александре II в
Министерстве императорского двора за короткий срок были созданы Правила о производстве
строительных работ по Министерству императорского двора как обобщающий нормативный
акт, который, в отличие от Строительного устава, стал обязательным для исполнения всеми
департаментами ведомства и основой для их работы в данной сфере на всю вторую половину
XIX в. Особых правил и регулирующих документов по ведению градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге Придворное ведомство не разрабатывало.
При этом министерство, ссылаясь на существование своих особых Правил, пользовалось
своим привилегированным положением и по мере возможности уклонялось от участия в работе
комиссий,

осуществлявших

разработку

общегородского значения.
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§4.Особые нормативные акты для отдельных направлений
деятельности Придворного ведомства в сфере строительства

Работа по формированию особых нормативных актов для отдельных направлений
деятельности Придворного ведомства в области строительства начала активно проводиться при
Александре II. Строительная контора за относительно небольшой период своего существования
сумела сформировать комплекс документов, призванный устранить целый ряд недостатков,
существовавших ранее в системе организации работы МИДв в сфере строительства. Этими
недостатками

были:

министерства

и

отсутствие

подрядчиков,

четких

принципов

приводившее

к

взаимодействия

возникновению

подразделений

взаимных

претензий

относительно содержания контрактов и строгости их соблюдения; неопределенные нормативы
оплаты труда архитекторов и их помощников, что приводило к ситуации, когда жалованье
руководителей строительства доходило до 15% от стоимости сооружения204.
При этом необходимо отметить, что формирование регулирующих узаконений шло
одновременно по этим двум направлениям: в 1857 г. издается «Положение о соразмерном
определении

расходов

технического,

художественного

и

хозяйственно-полицейского

управления при производимых по МИДв постройках», а на рубеже 1858-1859 гг. – «Правила
составления кондиций для производства строительных работ по МИДв» и «Нормальные
кондиции на производство подрядом строительных работ». Основная работа по составлению
этих документов была проделана членом Строительной конторы по искусственной части
А.К. Красовским205.
«Правила составления кондиций для производства строительных работ по МИДв» и
«Нормальные кондиции на производство подрядом строительных работ» были призваны стать
регулирующими документами в отношениях министерства с подрядчиками. Как подчеркивали
в самой конторе эти бумаги создавались «дабы дать точные правила для составления кондиций
и определить подробно обязанности подрядчиков, положить предел бывающим со стороны сих
последних претензиям о неясности контрактов»206. Это поручение было возложено на члена
Строительной конторы по технической части полковника Красовского, который в конце 1858 г.
представил результат своей работы на утверждение министра императорского двора графа
В.Ф. Адлерберга. После одобрения главы Придворного ведомства новые Правила и
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Нормальные кондиции были опубликованы и переданы для руководства и исполнения
архитекторам, в чьи обязанности и входило составление контрактов с подрядчиками207.
Кратко рассмотрим основные положения

«Правил составления кондиций для

производства строительных работ по МИДв». Они представляли собой указания по
составлению контрактов с подрядчиками. В обязанность архитектора вменялось одновременно
с составлением проекта представлять кондиции в форме подрядного договора. Структура
контракта предполагала включение таких пунктов как предмет и сумма подряда с описанием
предстоящих работ, сроков их производства и порядка урегулирования финансовых вопросов,
условия относительно поставки и хранения материалов и инструментов, о найме рабочих и
расчете с ними. Кроме того в кондициях следовало предусмотреть вопросы контроля за
осуществлением работ, порядок действий при изменении проекта и нормы ответственности
подрядчика208.
Под термином «нормальные кондиции» чиновники Строительной конторы понимали
типовой договор с подрядчиком, содержащий общие для всех производимых работ условия 209.
При составлении контракта на конкретный подряд в случаях, подпадающих под статьи
нормальных кондиций, предписывалось делать соответствующую пометку с указанием этих
статей. В противном случае было необходимо подробным образом указать все условия
контракта210.
При описании предмета контракта и его суммы требовалось подробно указать, что
именно и в каком месте требуется выполнить с приложением всех чертежей и планов. Кроме
того было необходимо сформулировать требования относительно объема производимых работ,
порядка найма работников, использования инструментов и поставки материалов.
При этом каждый из этих пунктов в дальнейшем излагался более развернуто.
Во-первых, давалось описание предусмотренных контрактом работ с указаниями на
проектно-сметную документацию, устанавливались требуемые качество и порядок их
выполнения. Во-вторых, оговаривалось, что материалы должны по своим размерам, весу и
качеству полностью соответствовать требованиям смет или представленным образцам. При
этом базовые характеристики устанавливались нормальными кондициями и в случае их
изменений требовалось подробно описать каждое изменение211.
Сроки выполнения работ и поставки материалов должны были устанавливаться не
только в общих чертах, но и подробно по каждому типу работ и каждой части возводимого или
207
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реконструируемого сооружения. Кроме того допускалось указывать в контракте и минимальное
число рабочих, которое необходимо нанять для строительства
При определении условий хранения материалов было необходимо в общем и целом
придерживаться требований, изложенных в нормальных кондициях, однако в некоторых
обстоятельствах допускалось устанавливать индивидуальные нормативы, в том числе и
касающиеся использования материалов от старых построек.
При определении условий договора, касающихся набора рабочих, организации их
проживания и начисления зарплаты требовалось лишь делать ссылку на нормальные кондиции,
в которых это было подробно изложено. Точно также требовалось действовать, описывая
порядок производства вспомогательных работ, использования строительных инструментов,
машин и механизмов.
Порядок наблюдения за производством работ устанавливался нормальными кондициями
и не требовал дополнительного регулирования в договоре, в котором лишь делалась на них
ссылка. Таким же образом устанавливались и принципы производства расчетов при внесении
изменений в работы.
При определении обязанностей и ответственности подрядчика за исполнение работ,
подробно изложенных в нормальных кондициях, надлежит всегда основываться на них. Но
вместе с тем следует особо определять в контракте, в течение какого именно числа дней,
прошедших после окончания работ, архитектор может забраковать их и требовать переделки, а
также указать, в какой именно крайний срок после этого подрядчик должен приступить к ней,
считая со дня выдачи на это наряда. Подобные обстоятельства, как различные по каждой
работе, не определялись нормальными кондициями и потому следовало их особо оговорить в
контракте. Если по экстренной необходимости работ будет сочтено необходимым увеличить
размер установленного нормальными кондициями штрафа за их невыполнение в срок, то
допускается отступление от требований нормальных кондиций с указанием суммы
увеличенного взыскания.
Кроме того особенным пунктом надлежало выделять условия, касающиеся вопроса
обеспечения строившихся зданий временным отоплением для их просушки, а именно то
обстоятельство, за чей счет, казны или подрядчика, должны были устанавливаться временные
печи и поставляться топливо.
Особый раздел контрактов составляли вопросы, связанные с производством расчетов с
подрядчиком. При этом указывалось, что существовало два способа выплат, по сдельному
расчету или за оптовую плату, оба из которых описывались в нормальных кондициях.
Относительно

художественных

работ

(образов,

картин,

барельефов,

статуй

и

т.п.)

66
устанавливалось, что их нельзя включать в оптовые подряды, а заказывать отдельно известным
художникам.
При установлении размеров залога и определении правил выдачи задатков было
необходимо ориентироваться на общие законы. Однако в контракте следовало обозначить
конкретную цифру залога с учетом суммы подряда, а также размер задаточных денег, которые
может получить подрядчик, под особый залог, рубль за рубль, а также способ пополнения
задатка заработанными деньгами212..
При решении вопросов, касающихся порядка делопроизводства по контракту и
использования гербовой бумаги, надлежало ориентироваться на положения нормальных
кондиций213.
Каждый контракт по требованиям Правил составления кондиций для контрактов на
производство

строительных

работ

по

МИДв

должен

был

завершаться

следующей

формулировкой: «Контракт сей содержать свято и ненарушимо, как со стороны Строительной
конторы, так и подрядившегося, а при исполнении сего подряда во всех случаях, о которых в
контракте не упоминается, обоюдно поступать на точном основании: 1. Законов, и
2. Нормальных кондиций, изданных Строительной конторой МИДв, в той мере, в которой эти
кондиции не отменены пунктами сего контракта»214.
Затем Строительная контора неоднократно вносила изменения в нормативные акты,
регулировавшие отношения с подрядчиками. При этом в подавляющем большинстве случаев
эти изменения касались организации приема залогов от подрядчиков.
Так, в начале 1860-х гг. Строительная контора добивалась устранения акций различных
компаний из общего списка ценных бумаг, принимаемых в залог от подрядчиков. В качестве
обоснования в докладе на имя министра императорского двора указывалось, что стоимость
акций подвергается значительным колебаниям, а ценные бумаги ряда компаний, находящихся в
неблагоприятном финансовом положении, вовсе не представляют сколь-нибудь значимой
ценности. При этом подрядчики, по замечанию конторы, в полном соответствии с законом
требовали принимать подобные акции по ценам, утвержденным используемых МИДв
документах Министерства финансов215. По рассмотрении этого доклада, 24 июля 1862 г.
последовало распоряжение министра, предписывающее отказывать в приеме таких ценных
бумаг в обеспечение залогов по подрядам216.
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В 1864 г. для приема залогов от подрядчиков стала использоваться учрежденная общая
касса МИДв217.
В конце 1865 г. Строительная контора обратилась к главе Придворного ведомства с
докладом о необходимости корректировки принципов приема залогов. Согласно ст. 1588-1626,
1654-1662 ч. 1 т. X Законов гражданских в качестве залогов можно было предъявлять как
недвижимое имущество, так и наличные деньги совокупно с разнообразными ценными
бумагами от государственных до частных. При этом Строительная контора принимала акции,
облигации и паи обществ, товариществ и компаний не по ценам, установленным общими
правилами, а в соответствии с утвержденными Министерством финансов для приема этих
ценных бумаг в обеспечение винного акциза. Это объяснялось значительными колебаниями
цен, что усложнило бы оценку соответствия реальной стоимости залога декларируемой 218.
Суть предлагаемых департаментом изменений заключалась в следующем. Строительная
контора, ссылаясь на предшествующий опыт, настаивала на введении ограничения приема в
качестве обеспечения недвижимого имущества для работ, требующих срочного выполнения и
не предполагающих возможности затягивания сроков. Такими работами признавалось
большинство, поскольку их проведение ограничивалось распорядком перемещений членов
императорской семьи между своими резиденциями. В случае же срыва сроков подрядчиком
возникали сложности в оплате работ, поскольку продажа недвижимости требовала выполнения
многих

формальностей,

предусмотренных

действовавшим

в

середине

XIX

века

законодательством, и могла занимать несколько лет.
Исключение могло быть сделано для подрядчиков, которым удалось на практике
зарекомендовать себя как надежных и исполнительных, а также при производстве работ, не
требующих абсолютно точного следования заданным срокам219.
Эти предложения были одобрены графом В.Ф. Адлербергом220, и таким образом
возможность предоставления в залог недвижимости была значительно сокращена.
В 1867 году в «Правила составления кондиций для производства строительных работ по
МИДв» по ходатайству Строительной конторы, столкнувшейся при взаимодействии с
подрядчиками, с разногласиями в трактовке вопроса соотношения ведомственного документа с
законами Российской империи, были внесены и утверждены министром некоторые уточнения.
В первоначальной редакции при возникновении обстоятельств, не предусмотренных
контрактом, требовалось придерживаться в первую очередь законов, а во вторую нормальных
кондиций. По принятии этих изменений было установлено, что в случае появления вопросов, не
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урегулированных в контракте, предписывалось следовать, во-первых, нормальным кондициям,
и только во-вторых, законам и только по тем вопросам, которые не были решены ни
контрактом, ни нормальными кондициями221.
В 1877 г. было выпущено второе издание «Нормальных кондиций на производство
подрядом строительных работ по МИДв», которое было совершенно идентично первому за
исключением пунктов, измененных в 1860-х гг.
Помимо разработки и корректировки принципов заключения договоров с подрядчиками,
Строительная контора обратила свое внимание на обеспечение базы для составления сметной
документации и контрактов. В 1861 г. Строительная контора приняла решение подготовить
свой справочник нормальных цен на строительные материалы и услуги мастеровых-строителей,
основанный на Урочном положении. Появление этого документа давало архитекторам
ориентир при составлении смет и позволяло унифицировать эти документы222.
Летом 1864 г. Строительная контора для устранения образовавшейся разницы между
сметными и реальными ценами приняла решение о создании нового справочника цен на
материалы и наем рабочих и мастеровых223. Эта работа была поручена архитектору
Д.А. Юркевичу. В качестве основных источников он использовал справочные цены СанктПетербургской городской думы 1863 г., фабричные цены, а также полученные по опросу на
складах различных строительных материалов и в торговых лавках224.
Составленный им справочник был передан на рассмотрение специальной комиссии из
членов Строительной конторы по искусственной части и архитекторов Р.И. Кузьмина,
Н.Л. Бенуа, А.И. Кракау, В.П. Львова. В ходе заседания, в котором участвовал и сам
Д.А. Юркевич, в него были внесены некоторые поправки, после чего было принято решение о
соответствии указанных цен реальным рыночным. В результате была дана рекомендация
принять сведения этой книги в качестве основы для составления смет на производство работ по
зданиям Министерства императорского двора, расположенным в Санкт-Петербурге и СанктПетербургской губернии, на протяжении четырех лет. После введения в действие этого
справочника общая стоимость работ, по утверждению членов Строительной конторы, должна
была снизиться в среднем на 26% по сравнению с существующими расценками 225.
Эти предложения были одобрены министром императорского двора 8 июля 1864 г.226
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Помимо Санкт-Петербургской губернии предлагалось распространить действие этого
справочника на работы, производимые Московской дворцовой конторой 227, однако в сентябре
1865 г. ее представители смогли добиться разрешения министра использовать свой
собственный справочник, в котором цены по большей части превышали утвержденные для
столичного региона228.
По истечении определенного четырехлетнего срока Строительная контора обратилась к
главе Придворного ведомства по вопросу о пересмотре или продлении срока действия
справочника цен 1864 г. Она указывала, что этот документ вполне соответствовал своему
назначению и требовал лишь локальной корректировки, в частности относительно расчета
количества материалов и человеко-часов по каждому виду работ. Однако для этого следовало
использовать Урочное положение, которое в тот момент предполагалось переиздать в новой
редакции. В этой связи Строительная контора предлагала продлить срок действия текущего
справочника цен до момента утверждения и опубликования нового Урочного положения, что и
было одобрено 13 августа 1868 г. министром императорского двора229.
Составление нового сборника нормальных цен началось в конце ноября 1869 г., после
того как летом 1869 г. новое Урочное положение было утверждено императором. Строительная
контора предлагала поручить эту работу особой технической комиссии, в состав которой
помимо членов конторы по искусственной части можно было включить архитекторов
Э.И. Жибера, А.И. Кракау, Н.Л. Бенуа, Г.Ф. Гросса и А.Ф. Видова, а кроме того пригласить
служащего во 2 Отделении С.Е.И.В. Канцелярии архитектора А.Х. Пеля. По решению министра
кроме всех указанных лиц надлежало пригласить и К.К. Грота230.
Таким образом, Министерство императорского двора стремилось реагировать на
изменения как нормативной базы, так и реальной ситуации в области строительства.
К сожалению, выяснить, было ли подготовлено, а главное, вступило ли в действие новое
издание справочника нормальных цен, не удалось. Однако это не опровергает заявленного
тезиса о проводившейся Придворным ведомством постоянной работе по совершенствованию
нормативной базы в данной области.
В годы правления Александра II при непосредственном участии учрежденной в 1857 году
Строительной конторы была также сформирована и нормативная база для регламентации
оплаты труда архитекторов и сотрудников их штата. Основной целью ее создания
провозглашалось установление четких норм выплат для зодчих и их помощников.
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Первым шагом стало введение 8 июня 1857 г. в порядке опыта одобренного императором
«Положения о соразмерном определении расходов технического, художественного и
хозяйственно-полицейского управления при производимых по Министерству Императорского
двора постройках». В соответствии с ним вознаграждение архитекторов и их помощников, то
есть

младших

архитекторов,

архитекторских

помощников,

производителей

работ

с

помощниками, относилось к разряду расходов по техническому и художественному
управлению.
Положение предусматривало два типа выплат: постоянное жалование по месту службы
архитектора и проценты со стоимости производимых работ.
Постоянное жалование выплачивалось

архитектору за руководство ремонтными

работами, а также за составление смет и выполнение плановых работ, производимых им на
месте работы в одном из департаментов министерства.
Процентное вознаграждение следовало выплачивать за новые постройки и внеплановые
капитальные работы, осуществляемые под надзором архитектора, как по месту службы, так и в
других учреждениях Придворного ведомства231.
Процентная выплата производилась общей суммой главному архитектору, который
должен был распределять ее между своими подчиненными по взаимному согласию. Кроме того
архитектор должен был согласовать со Строительной конторой МИДв как число своих
помощников, так и персоналии младшего архитектора, который мог заменять главного
архитектора,

и

производителя

работ,

распоряжавшегося

казенным

имуществом.

При назначении своих помощников, главный архитектор должен был заключать с ними
письменные соглашения, в которых должны были быть прописаны все условия232.
Размер процентного вознаграждения зависел от нескольких факторов, таких как
стоимость самой работы, ее качество и место производства работ.
Положение делило все работы на четыре класса в зависимости от сложности их
выполнения. В первый класс включались дворцы, музеи и театры как здания, требовавшие
богатой художественной отделки. Второй класс составляли дворцовые служебные постройки и
жилые дома. К третьему классу были отнесены казармы, служебные постройки, деревянные
здания, а также пристани, плотины и мосты. Работами четвертого класса считались работы по
художественной отделке, как внутренней, так и внешней, требовавшие составления большого
числа рисунков и эскизов233.
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Процентное вознаграждение дифференцировалось в зависимости от классности строения
и его стоимости, при этом в качестве базы для расчетов были приведены расценки за здания
первого класса, которые отражены в таблице 1.
Таблица 1. Размер процентного вознаграждения за постройки первого класса по
Положению 1857 года234.
Стоимость здания

Процент вознаграждения

Вознаграждение в рублевом
эквиваленте

До 25 000 рублей

10%

До 2 500 рублей

25 000 – 50 000 рублей

10 – 9%

2 500 – 4 500 рублей

50 000 – 75 000 рублей

9 – 8%

4 500 – 6 000 рублей

75 000 – 125 000 рублей

8 – 7%

6 000 – 8 750 рублей

125 000 – 250 000 рублей

7 – 6%

8 750 – 15 000 рублей

250 000 – 500 000 рублей

6 – 5%

15 000 – 25 000 рублей

500 000 – 1 000 000 рублей

5 – 4%

25 000 – 40 000 рублей

1 000 000 – 1 500 000 рублей

4 – 3,5%

40 000 – 52 500 рублей

1 500 000 и более

3,5 – 3%

От 52 500 рублей

За здания, относившиеся ко второму классу, полагалось выплачивать на полпроцента
меньше; а за здания третьего класса – на процент. Работы по художественной отделке,
считавшиеся в четвертом классе, стоили больше на один процент по отношению к
первоклассным235.
Вознаграждение должно было вноситься архитектором в смету, после проверки которой и
производства торгов Строительной конторой МИДв составлялся окончательный расчет
вознаграждения в соответствии с реальной стоимостью работ по контракту с подрядчиком.
Сумма вознаграждения утверждалась по решению министра императорского двора.
Вознаграждение не увеличивалось в том случае, если архитектор по своей вине не
включил в смету какие-либо работы, однако изменение проекта, повлекшее за собой изменение
качества

и

стоимости

работ,

приводило

к

соответствующему

изменению

суммы

вознаграждения.
Архитектор, добившийся в ходе строительства экономии выделенных средств при
условии сохранения качества выполненных работ, не только не подвергался взысканию, но мог
получить дополнительную выплату из сэкономленной суммы по усмотрению и разрешению
министра.
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Общая сумма процентного вознаграждения разделалась на годы в соответствии с
продолжительностью строительства и соразмерно с количеством ассигнованных на каждый год
средств. Выплаты происходили каждые четыре месяца, согласно со стоимостью работ,
произведенных за отчетный период. При этом к моменту окончания работ архитектор должен
был получить не более трех четвертей от общей суммы, тогда как последняя четверть
выплачивалась только после сдачи постройки и приема отчетной документации, служа в
качестве

гарантии

должного

выполнения

архитектором

и

его

помощниками

своих

обязанностей.
В случае прекращения архитектором по какой-либо причине своей работы расчет
вознаграждения должен был делаться до этого дня в соответствии с общими правилами236.
Введение в действие Положения обеспечило регламентацию системы оплаты труда
архитекторов и их помощников. Однако введенное в действие изначально на три года это
положение использовалось не более двух лет. В феврале 1859 г., министр императорского двора
поручил Строительной конторе МИДв пересмотр самых главных статей документа, касавшихся
процентного вознаграждения в сторону сокращения выплат архитекторам. Новые правила
процентного вознаграждения архитекторов были утверждены императором 6 марта 1859 г. и
должны были действовать в течение трех лет237.
Этот документ недвусмысленно установил замену практики составления временных
штатов по технической части с казенными окладами единой выплатой процентного
вознаграждения, общего, как для архитектора, так и для его помощников238.
В процессе подготовки новой редакции был внесен целый ряд изменений, касавшихся как
принципов разделения построек на классы, так и системы расчета вознаграждения. Именно эти
изменения и станут предметом нашего рассмотрения.
Так работы, производимые архитектором на месте его постоянной службы, отделялись от
тех, которыми он руководил в других местах. Вторые вне зависимости от их стоимости
относились к разряду экстраординарных и давали право на получение процентного
вознаграждения.
За постройки, осуществляемые по месту служения зодчего, не превышающие по
стоимости 25 000 рублей, никаких выплат более не предполагалось. Однако при заведовании
несколькими разными работами архитектор мог получить небольшую ежемесячную выплату,
используемую для найма помощника или десятника. Руководство строительством здания,
стоившего от 25 000 до 50 000 рублей, давало зодчему право на получение небольшой особой
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выплаты, ее размер варьировался от 2 до 3%, и она могла выплачиваться как частями во время
производства работ, так и единовременно по их окончании.
По новым Правилам все сооружения, цена которых начиналась от 50 000 рублей, вне
зависимости от места их производства, предлагалось считать экстраординарными и
выплачивать за них процентное вознаграждение239.
При этом такие строения разделялись вместо ранее существовавших трех классов на пять.
В первый класс вошли главные корпуса дворцов и прочие здания, выполненные с роскошной
отделкой и предназначенные для размещения особ императорской семьи, а также
архитектурные монументы. Ко второму классу были отнесены остальные дворцы, и кроме того
музеи, театры и павильоны. Третий класс составляли дворцовые службы и жилые каменные
дома. В четвертый класс включались казармы, деревянные жилые дома и службы, пристани и
плотины. В пятом классе значились земляные и садовые работы, шоссе, парки, а также
каменные стены, ограды и заборы240. Новое деление на классы позволило сократить выплаты за
счет разделения первого класса Положения 1857 года на первый и второй классы Правил 1859
года.
Вне классов были вынесены работы по художественной отделке существующих строений:
внутренняя и внешняя отделка дворцов, украшение фасадов и прочие работы, требующие
составления большого числа рисунков и эскизов.
Размер процентной ставки был сокращен, что показано в таблице 2, а сам принцип ее
расчета усложнился. При расчете процентного вознаграждения не учитывались средства на
внутреннюю отделку, меблировку и приобретение для помещений произведений искусства.
Правила предусматривали возможность изменять классность постройки на основании
решения

принятого

Строительной

конторы

МИДв

после

рассмотрения

проекта

и

утвержденного министром императорского двора.
Помимо вышеперечисленного вводились вычеты из процентного вознаграждения для
работ, производство которых по сроку контракта с подрядчиком должно продолжаться менее
двух лет: -10% при длительности строительства менее двух лет и -20% при сроке ведения работ
менее года241.
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Таблица 2. Ставки процентного вознаграждения по Положению 1859 года242.
Стоимость по
контракту с

Схема расчета

Проценты вознаграждения

подрядчиком, руб.

До 100 000

I

II

III

IV

V

класс

класс

класс

класс

класс

7%

6%

5%

4%

3,5%

6%

5%

4%

3%

2%

5%

4%

3%

2%

1,5%

4%

3%

2%

1,5%

1%

3,5%

2,5%

1,5%

1%

0,5%

3%

2%

1%

0,5%

0,25%

За первую сотню тысяч рублей
100 000 – 300 000

как в пункте 1, а со второй и
третьей сотен тысяч
С 300 000 рублей как в пунктах 1

300 000 – 600 000

– 2, с четвертой, пятой и шестой
сотен тысяч
За 600 000 рублей согласно

600 000 – 1 000 000

пунктам 1-3, а с седьмой,
восьмой, девятой и десятой сотен
тысяч
На сумму до миллиона как

1 000 000 –

показано выше, и с каждой сотни

2 000 000

тысяч, составляющей второй
миллион рублей

От 2 000 000

С каждой сотни, составляющей
третий и следующие миллионы

В случае, когда работы производились не по месту жительства или службы архитектора,
зодчему с разрешения министра могла дополнительно выделяться 1/5 от суммы процентного
вознаграждения для покрытия расходов на проезд и наем помещения для помощников243.
Изменилась также и схема выплаты вознаграждения. По новым Правилам следовало в
самом начале работ выдать архитектору 1/10 всей суммы за составление проекта, затем в
течение строительства выдавать деньги соразмерно с уже произведенными работами в сроки,
установленные по договоренности со Строительной конторой, а при расчете за последний год
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удержать 1/3 положенной выплаты до момента сдачи постройки и представления отчетной
документации244.
В заключительной статье редакции 1859 года было указано, что из процентного
вознаграждения архитекторов не полагалось производить вычеты на пенсионный капитал и
инвалидов, поскольку оно рассматривалось как плата за определенную работу245.
Правила первоначально вводились в действие на три года в порядке опыта, по прошествии
которых был начат пересмотр документа246, и на рубеже 1863-1864 гг. он был передан для
рассмотрения и внесения изменений архитекторам, состоявшим при Строительной конторе
МИДв. При этом промедление с началом процедуры пересмотра объяснялось в докладе
Строительной конторы необходимостью учесть опыт работ, завершавшихся летом 1863 года247.
Предложения архитекторов по большей части сводились к указаниям на необходимость
увеличения процентных выплат, и Строительная контора МИДв, отметив, что редакция
1859 года имела основной целью сокращение выплат, в конце 1864 года обратилась к министру
императорского двора для получения решения императора продлить срок действия документа
на один год. Таковое повеление последовало 27 ноября 1864 года. Через год срок действия
Правил по представлению конторы был продлен еще на два года, поскольку в ведомстве не
видели веских причин для их пересмотра248.
Однако в конце 1867 года, когда Строительная контора МИДв в очередной раз обратилась
к министру императорского двора за разрешением отложить пересмотр еще на два года,
министр распорядился приступить к рассмотрению проектов новой редакции документа и
представить выбранный вариант на утверждение249.
В конце января 1868 года она представила министру свои соображения по изменению
Правил процентного вознаграждения архитекторов [12]. Они состояли в следующем:
1.

Установить, что при ведении архитектором по месту своей службы

нескольких работ, совокупная стоимость которых превышает 25 000 рублей, ему
полагается процентное вознаграждение в размере от 2 до 3% от общей цены. Эта мера
обосновывалась большими затратами труда и времени, а также значительностью
расходов на наем отдельных для каждой постройки помощников и десятников.
2.

Предлагалось перевести каменные ограды и металлические садовые

решетки из пятого класса работ в четвертый, поскольку, как небезосновательно
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отмечалось, они требовали значительно больше затрат на отделку, чем, например, также
состоявшие в пятом классе деревянные заборы.
3.

Строительная контора МИДв полагала возможным отказаться от пункта о

сокращении процентного вознаграждения при производстве работ сроком до двух лет,
поскольку для обеспечения быстрого производства работ зодчим требовалось больше
помощников, а практика вычетов стимулировала архитекторов по возможности
затягивать сроки строительства для получения полной суммы.
Проект

Положения

о

соразмерном

определении

расходов

по

техническому и

хозяйственно-полицейскому управлению постройками МИДв, составленный с учетом этих
изменений был представлен министру 30 января 1868 года. Министр императорского двора
граф В.Ф. Адлерберг не утвердил этот проект и положил 4 февраля 1868 года резолюцию
«Лично объясниться»250, таким образом, предложив продолжить работу над новым
Положением.
В начале марта 1868 года Строительная контора МИДв направила министру новый доклад
с предлагаемыми изменениями. Департамент отказался от внесения изменений в распределение
построек по классам, сохранив пункты о расширении практики выплат процентного
вознаграждения и об отказе от вычетов за краткосрочные работы. Кроме того было предложено
изъять из Положения статьи, касавшиеся определения расходов по хозяйственно-полицейскому
надзору за постройками, то есть на наем смотрителей, вахтеров и сторожей. Это было связано с
тем, что на смену ведению работ поденными рабочими с использованием казенных
строительных

материалов

пришла

практика

заключения

договоров

с

подрядчиками,

использующими своих рабочих и закупающими материалы на собственные средства 251.
Эти предложения удостоились одобрения министра и после сделанного им доклада
императору с указанием предложенных изменений, 8 марта 1868 года была утверждена новая
редакция «Положения о вознаграждении строителей при производимых по МИДв постройках».
Документ подразделял все выплаты архитекторам за возведение новых зданий и
реконструкцию существующих на три разряда:
1)

Штатное жалование;

2)

Особые вспомогательные выдачи, к которым были отнесены

выплаты за руководство несколькими постройками стоимостью до 25 000 рублей
и вознаграждение от двух до трех процентов за работу или работы стоимостью от
25 000 до 50 000 рублей, производимые по месту постоянной службы зодчего.
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3)

Процентное вознаграждение за любые работы, производимые не по

месту постоянной службы, и за работы, производимые на месте постоянной
службы стоимостью свыше 50 000 рублей.
Таким образом, была незначительно уточнена классификация типов оплаты труда
архитекторов с разделением процентного вознаграждения за значительные постройки и выплат
за небольшие сооружения.
Кроме этого в новой редакции был переработан перечень строений пятого класса,
включивший ранее вовсе нигде не обозначенные киоски и парники, а также незначительно
изменено процентное вознаграждение за такие постройки252.
По рассмотрении серии документов, изданных во время царствования Александра II и
регулировавших вопросы имущественных отношений между Министерством императорского
двора и архитекторами, занятыми на работах, проводимых для нужд этого ведомства, можно
сделать ряд выводов.
Придворным ведомством в царствование Александра II проводилась постоянная работа по
формированию юридической базы в сфере имущественных взаимоотношений с архитекторами
и их помощниками, в результате которой последовательно было подготовлено три редакции
правил о вознаграждении архитекторов.
Появление правил положило конец системе формирования временных штатов при
постройках с выплатой отдельных сумм архитектору и его помощникам, заменив ее принципом
единой выплаты главному архитектору, собиравшему свою команду и распределявшему
полученные деньги между подчиненными.
Создавая каждую новую редакцию, чиновники Строительной конторы МИДв учитывали
опыт применения ранее действующих юридических актов и вносили соответствующие
поправки. Так, во второй редакции была введена более дробная классификация построек, что
позволило точнее определять процент вознаграждения для каждой из них. Кроме того,
появившийся во втором издании пункт о вычетах за краткосрочные работы был изъят из
следующего по причине отрицательного влияния на практику производства работ,
проявлявшегося в затягивании сроков сдачи объектов.
Для всех трех редакций характерна декларируемая направленность на ограничение выплат
архитекторам, что в наибольшей степени проявилось в издании 1859 года как в виде
сокращения процентов вознаграждения, так и в виде снижения выплат при сроке производстве
работ менее двух лет.
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Правила о вознаграждении архитекторов наряду с Правилами о производстве
строительных работ по МИДв, Правилами составления кондиций для производства
строительных работ по МИДв и Нормальными кондициями на производство подрядом
строительных

работ

стали

основой

для

осуществления

строительной

деятельности

Придворного ведомства и выполняли функцию регулирующего документа по крайней мере до
упразднения Строительной конторы МИДв в середине 1880-х гг. При этом Строительной
конторой проводилась работа по корректировке и улучшению нормативной базы, что
отражалось в подготовке и опубликовании новых изданий документов. За счет этого
Придворное ведомство на протяжении 1850-х – 1870-х гг. старалось поддерживать соответствие
системы регулирования строительной деятельности реальному положению дел в данной
области. Однако впоследствии, после упразднения Строительной конторы, значение этих
документов отчасти сошло на нет. В частности, архитектор М.Е. Месмахер в ходе переписки с
представителями великого князя Михаила Михайловича об определении суммы своего
вознаграждения никак не упоминал Правила о вознаграждении архитекторов 1868 г. 253 Таким
образом, в конце XIX в. система регулирования строительной деятельности Министерства
императорского двора в значительной степени вернулась к положению середины 1850-х гг.,
когда частные вопросы практически не имели соответствующих внутриведомственных
правовых актов и решались в зависимости от конкретной ситуации по взаимному согласию
сторон.
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Глава 2. Деятельность Министерства императорского двора по
формированию облика Санкт-Петербурга в 1820-х – 1840-х гг.

§1. Вклад Придворного ведомства в изменение облика Санкт-Петербурга
в 1820-х – первой половине 1830-х гг.
Министерство императорского двора начало свою деятельность в области архитектуры и
градостроительства Санкт-Петербурга практически сразу же после своего основания. Это стало
возможным во многом потому, что новое ведомство было создано путем объединения ранее
существовавших учреждений, имевших опыт работы в области строительства зданий и
сооружений для нужд императорской семьи.
При этом уже самый первый проект, реализация которого была поручена Придворному
ведомству, должен был внести значительный вклад в формирование облика центральной части
столицы Российской империи.
На рубеже XVIII-XIX вв. часть сада Аничкова дворца была выделена из состава усадьбы,
и на ее территории в 1801 г. по проекту архитектора В. Бренны для итальянской труппы
Казасси был построен театр, поступивший вскоре в ведение Дирекции императорских театров и
именовавшийся в дальнейшем как Малый театр254.
На прилегающей к нему территории расположились частновладельческие дома, где жили
и артисты, и простые обыватели255.
К 1811 г. Малый театр перестал удовлетворять нуждам Театральной дирекции, и был
объявлен архитектурный конкурс проектов нового здания. Свои проекты представили Л. Руска
и Тома де Томон, однако ни один из них по ряду причин не был реализован 256.
На следующий год такое же задание получили А.К. Модюи и К.И. Росси, но эти работы
были отсрочены Отечественной войной 1812 г. В 1816 г. (по другим данным в 1818 г.) свой
проект представил состоявший вместе с К.И. Росси в Комитете для строений и гидравлических
254

Вейнерт Н. Росси. М.-Л., 1939. С. 99; Веснина Н.Н. Екатерининский сквер / Памятники истории и культуры
Петербурга. Вып. 9. СПб., 2006. С. 118; Лисовский В.Г. Санкт-Петербург. Очерки архитектурной истории города.
Т. 1. СПб., 2009. С. 382; Михневич В.О. Петербург весь на ладони. СПб., 1874. С. 226; Новый путеводитель по
Петербургу и его окрестностям. СПб.: 1875. С. 90-91; Пушкарев И.И. Описание Санкт-Петербурга и уездных
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Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968. С. 23;
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работ А.К. Модюи257. Александр I его одобрил, но по достоверно не установленным причинам
его воплощение в жизнь не состоялось. В 1822 г. архитектором П. Жако был создан еще один
проект, но он не получил одобрения258.
С 1816 г. задачу по проектированию театра возложили уже целиком и полностью на
К.И. Росси. Свою службу в Придворном ведомстве этот зодчий начал еще в 1796 г., когда был
зачислен в Кабинет Е.И.В. в чине губернского секретаря и назначен в помощники к известному
зодчему того времени В. Бренна. В 1799 г. он стал архитекторским помощником, а в 1806 г.
архитектором Кабинета Е.И.В. В 1816 г. зодчий, вернувшийся в 1814 г. из Москвы в столицу,
был последовательно назначен в марте с чином коллежского советника архитектором Кабинета
Е.И.В. вместе с архитекторскими помощниками Дильдиным и Ткачевым, а в мае членом только
что созданного Комитета для строений и гидравлических работ259. Таким образом, работа над
этим ответственным проектом была доверена опытному и известному зодчему, что должно
было гарантировать качественное исполнение задания.
Карло Росси готовил свой проект более десяти лет и за это время разработал и
последовательно отверг несколько различных планировочных решений как непосредственно
театра, так и всего архитектурного ансамбля в целом260. При этом уже первые варианты
предполагали проведение масштабной реконструкции целого квартала с созданием двух
площадей и пробивкой двух новых улиц261.
Первыми реализованными элементами будущего ансамбля стали два павильона с
чугунной оградой по западной границе усадьбы Аничкова дворца, созданные в 1817-1818 гг.262
В 1827 г. начинается подготовка к реализации масштабного замысла архитектора Карло
Росси, который предусматривал кардинальную реконструкцию квартала между Аничковым
дворцом, Императорской Публичной библиотекой, Невским проспектом и рекой Фонтанкой, в
257
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результате чего в центре города должны были появиться две площади и две новые улицы 263. В
ноябре 1827 г. военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга по получении запроса из
Министерства императорского двора дал поручение архитектору А.М. Ливену выяснить, какие
конкретно участки и строения необходимо будет приобрести в казну для реализации этого
проекта. Вместе с этим был проведен опрос владельцев относительно стоимости их участков.
Вслед за ним последовало предписание Городской думе о проведении присяжными
оценщиками под началом архитектора А.М. Ливена осмотра всех участков и зданий с целью
установления их стоимости264.
Прошедшие переговоры и последовавшая затем оценка участков закономерно выявила
расхождение между запросами владельцев и позицией государства. Так каждая кв. саж. по
объявленным обывателями ценам стоила в среднем 229 руб. 26 коп., при этом оценщики
полагали справедливой средней ценой 157 руб. 25 коп., как за земельные участки, так и за
участки со зданиями265. Общая сумма, которую владельцы десяти предполагавшихся к покупке
объектов недвижимости первоначально считали необходимой к выплате, достигала 863 500
руб., тогда как по проведении оценки было установлено, что на эти цели было необходимо
потратить 543 100 руб. Архитектор К.И. Росси видел причину такого расхождения в
несоразмерных запросах хозяев участков, считая оценку совершенно адекватной. При этом
единственным из владельцев, кто, по мнению зодчего, справедливо выставил цену своему
владению, был генерал-майор Балабин266.
Таблица 3. Список участков, покупка которых рассматривалась для формирования новой
улицы и площади позади Малого театра в Санкт-Петербурге267.
Владелец

Приобретаемое

Запрошенная

имущество

цена, руб.

Купеческая

Участок

жена Королева

490 кв. саж.

Цена по
оценке,
руб.

Решение
о покупке

Вторично
запрошенная
цена, руб.

50 000

24 500

Не надобно

35 000

30 000

16 500

Не надобно

25 000

Купеческая
вдова
Зиновьева

263

Участок
330 кв. саж.

Генеральный план этого комплекса представлен в Приложении 1.
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 30. Л. 6-6об.
265
Там же. Л. 7об.
266
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 30. Л. 30.
267
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 30. Л. 31, 41.
264
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Владелец

Приобретаемое

Запрошенная

имущество

цена, руб.

Цена по
оценке,
руб.

Решение
о покупке

Вторично
запрошенная
цена, руб.

Участок
Глазная

260 кв. саж.

лечебница

с оранжереями и

37 000

22 000

Не надобно

20 000

9 000

Не надобно

190 000

140 000

135 000

125 000

140 000

75 000

30 000

беседкой
Надворный

Участок

советник Андре

180 кв. саж.

Наследники
коллежского
советника
Янсена

Каменный
двухэтажный дом
с надворным
флигелем и участок

Поторговаться
до 170 000 руб.

170 000

425 кв. саж.
Дом с каменным о
трех этажах
флигелем и
поперечным во

Купец Федоров

дворе одноэтажным
каменным

Купить за
135 000 руб.

135 000

строением и
деревянными
сараями с участком
306 кв. саж.
Часть двора с
каменным двух и
одноэтажным
строением и часть с
Купец
Коновалов

надворным
трехэтажным
флигелем и
деревянным
строением с
участком 375 кв.
саж.

Поторговаться
до 120 000 руб.

120 000
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Владелец

Приобретаемое

Запрошенная

имущество

цена, руб.

Цена по
оценке,
руб.

Решение
о покупке

Вторично
запрошенная
цена, руб.

Дворовая земля с
Генерал-майор

деревянным сараем

Балабин

и участком в 285 кв.

28 500

21 100

210 000

100 000

3 000

2 000

Купить за
28 500 руб.

саж.
Генерал-майор

Каменный дом в

Копьев

три этажа

Купеческая

Часть земли с

жена

деревянными

Серебреникова

сараями, 14 кв. саж.

Лейб-кучер
Байков

------------

210 000

Дать 3 000
руб.

Часть земли с
дощатыми сараями;

25 000

200 кв. саж.
Часть каменного

Наследники
купца Ильина

строения в три
этажа и флигель в
один этаж и 100 кв.
саж. земли

Утверждение Николаем I проекта К.И. Росси о строительстве в Санкт-Петербурге нового
каменного театра состоялось в середине марта 1828 г. При этом государь просил уточнить у
министра финансов, имеется ли возможности использовать для финансирования строительства
500 000 руб., внесенных в Заемный банк на его счет. В таком случае эти средства должны были
быть переведены в Строительную комиссию при Кабинете Е.И.В.268
В начале апреля 1828 г. последовало распоряжение Николая I министру императорского
двора, содержавшее целый ряд указаний Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В.
Во-первых, о немедленной покупке всех обывательских домов и участков, указанных в
приложенной ведомости, на что выделялось 1 700 000 руб. из средств Департамента уделов.
Во-вторых, о немедленном начале строительства нового театра и двух корпусов позади него,
которые должны были располагаться в соответствии с утвержденным планом и во внешнем
своем облике соответствовать одобренным рисункам фасадов. Эти работы было поручено
возглавить автору всего проекта архитектору К.И. Росси и производить их в сотрудничестве со
268

РГИА. Ф. 497. Оп. 14. Д. 436. Л. 8об.
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Строительной комиссией, действующей согласно правилам, утвержденным государем
26 февраля 1827 г. Император требовал, чтобы все здания были подведены под крышу до конца
1828 г.269
Однако согласно указу Департаменту уделов от 5 апреля 1828 г. предусматривалось
выделение на скупку обывательских домов и участков 950 000 руб., и 750 000 руб. для
проведения в 1828 г. строительных работ по возведению вчерне двух каменных трехэтажных
корпусов с торговыми магазинами, что в общей сложности составило всего 1 600 000 руб., а не
1 700 000 руб., и эта сумма совершенно определенно разделялась на две части с разным
назначением270. Кроме того планировалось возвести на вновь создаваемой площади новый
театр.
Распоряжение императора Николая I о создании новой площади и двух улиц со
строительством нового театра и двух корпусов в 3-й Адмиралтейской части было 9 апреля
1828 г. переадресовано министром императорского двора князем П.М. Волконским Комитету
Управления Императорскими санкт-петербургскими театрами. Согласно этому документу в
состав Строительной комиссии, которой было поручено заведовать работами, должен был
войти член Комитета егермейстер граф П.И. Кутайсов. При этом дополнительно указывалось,
что строительство театра должно было осуществляться за счет средств государственного
казначейства, и что в Строительную комиссию уже был переведен первый платеж в
500 000 руб.271
Комитет управления санкт-петербургскими императорскими театрами, по ознакомлению
с этим распоряжением, обнаружил, что ему надлежит передать в ведение Строительной
комиссии

граничащую

со

зданием

Императорской

Публичной

библиотекой

часть

принадлежащего ей земельного участка. Однако именно там находились почти все
принадлежавшие ему хозяйственные постройки хозяйство, в том числе склад декораций,
экипажный двор с конюшенными сараями, навесами, мастерскими и жилыми домами для
сотрудников, относившихся к комитету. В этой связи был направлен рапорт министру
императорского двора272.
14 апреля 1828 г. министр императорского двора князь П.М. Волконский сообщил
Театральной дирекции, что накануне император издал указ, которым распорядился передать в
ее ведение часть от землевладений, приобретенных у лейб-кучера Байкова с каменным домом и
наследников Янсена, и фрагмент уничтоженного переулка. После приемки этих участков от
269
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Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В. следовало немедленно обустроить хранилище для
декораций, конюшни и сараи с навесами для театральных лошадей и экипажей, и потом
перевести туда все театральное имущество, которое находилось в уничтожаемом здании возле
корпусов Императорской Публичной библиотеки. При этом для обеспечения квартирами
театральных служителей и рабочих можно было занять только один каменный дом, тогда как
деревянное строение на бывшем дворе Янсен следовало оставить на время в распоряжении
Строительной комиссии для помещения в нем чиновников и служителей, которые будут
находиться при строительстве новых зданий273.
Однако уже через 10 дней канцелярия Министерства императорского двора сообщила о
полученном обращении главного архитектора К.И. Росси с просьбой оставить в распоряжении
Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В. весь участок и дом, принадлежавший
наследникам Янсена, в котором должны были разместиться контора и караульная команда.
Таким образом, Театральная дирекция могла лишиться необходимых ей площадей274. При этом
графу П.И. Кутайсову было направлено отношение, в котором подчеркивалось, что разделение
и передача домовладений и участков, купленных у наследников Янсена и лейб-кучера Байкова,
и назначенных для присоединения к Собственному Е.И.В. дворцу и в ведомство Театральной
дирекции, зависит от Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В.275
Согласно составленной в апреле 1828 г. ведомости по решению государя для очистки
территории под новое строительство предполагалось приобрести одиннадцать участков в 3-й
Адмиралтейской части, список которых с указанием рекомендаций по определению суммы
выплат приведен в таблице 4. При этом император в целом ряде случаев изменил принятое
ранее решение о стоимости того или иного участка в сторону ее увеличения и кроме того
произошли изменения в самом списке приобретаемых участков и домов, из которого исчезли
участки и дома, принадлежавшие генерал-майору Копьеву и наследникам купца Ильина276.
Перед началом производства работ Строительная комиссия на своем заседании
постановила обратиться к министру по вопросу направления военному генерал-губернатору
Санкт-Петербурга уведомления об объектах недвижимости, предназначенных для покупки в
казну. При этом, поскольку приобретенные дома должны тотчас же быть снесены для
расчистки строительной площадки, требовалось получить из Департаменту уделов выделенные
на покупку зданий 950 000 руб.277
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Таблица 4. Список частновладельческих домов и участков, которые надлежало скупить
по Высочайшему повелению для обустройства новой площади и двух улиц.
Номер

Определенная

императором

по

домов и участков

цена

плану
Части садовой земли, отходящие под новую По количеству отходящей земли
улицу и казенные строения

заплатить

1

От дома купеческой жены Королевой

За каждую квадратную сажень 72

2

От дома купеческой жены Зиновьевой

руб.

3

От дома глазной лечебницы с деревянными За каждую квадратную сажень 96

4

оранжереями и беседкой

руб.

От дома надворного советника Андре

За каждую квадратную сажень 74
руб.

5

Весь дом наследниц коллежского советника Заплатить 220 000 руб.
Янсена с каменным и деревянным строением
и садом

6

Весь дом купца Федорова

Заплатить 135 000 руб.

7

Часть двора купца Коновалова с каменными и Заплатить 140 000 руб.
деревянными строениями

8

Часть

дворовой

земли

генерал

майора По количеству отходящей земли

Балабина, отходящую под площадь и под заплатить за каждую квадратную
новую пристройку к зданию ИПБ, а также и сажень по 100 руб., но с тем, чтобы
назначенную к ней во дворе

для безопасности от огня не было на
дворе Балабина никакого жилого
строения и конюшен с сенниками к
той

стороне,

где

будет

новая

пристройка библиотеки
9

Часть земли, отходящую под улицу из двора Заплатить 3 000 руб.
купеческой

жены

Серебренниковой

с

деревянными сараями
10

Все место лейб-кучера Байкова с каменными и Заплатить 175 000 руб.
деревянными строениями
Для максимально быстрого воплощения проекта первые торги на поставку материалов и

производство работ предполагалось производить сразу после представления архитектором
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смет, при этом, судя по имеющимся делопроизводственным документам, проводить проверку
этих расчетов не предполагалось. Предварительный конкурс должен был проходить в
канцелярии Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В., тогда как окончательный выбор
подрядчиков и поставщиков осуществлялся в ходе заседаний присутствия Строительной
комиссии278.
Кроме того для охраны строительной площадки требовалось откомандировать 30
человек нижних чинов из гвардейской инвалидной бригады, что требовало обращения главы
Придворного ведомства к командующему гвардейским корпусом с соответствующим
запросом279.
Соответствующее отношение было направлено великому князю Михаилу Павловичу
10 апреля 1828 г. В нем уточнялось, что в подчинение Строительной комиссии необходимо
откомандировать двадцать восемь нижних чинов и двух унтер-офицеров, известных своей
благонадежностью. Они должны были нести караулы у купленных в казну домов и
обеспечивать сохранность материалов для строившихся зданий280.
После приобретения трех домов у наследников коллежского советника Янсена, купца
Федорова и купца Коновалова встала необходимость выселить из них жильцов, чтобы провести
снос и очистить территорию для строительства нового театра и двух других каменных
корпусов, возведение которых по требованию государя должно было начаться без промедления.
Для этого Строительная комиссия при Кабинете Е.И.В. направила соответствующее отношение
обер-полицмейстеру Санкт-Петербурга с просьбой обеспечить выезд всех лиц, проживавших в
этих домах к 16 апреля281.
Работы на участке, предназначенном для устройства новой площади и возведения нового
театра, начались весной 1828 г. В начале апреля санкт-петербургскому обер-полицмейстеру
было передано отношение с просьбой распорядиться о невмешательстве полиции в
мероприятия по подготовке территории к строительству. В конце месяца началась установка
заборов вокруг будущей строительной площадки с перекрытием Толмазова переулка, на что
требовалось получение формального разрешения городской полиции, в связи с этим
Строительной комиссией было передано новое отношение обер-полицмейстеру282.
В конце апреля 1828 г. граф П.И. Кутайсов обратился к генерал-губернатору СанктПетербурга с просьбой распорядиться о невмешательстве полиции в производство работ по
возведению на месте, принадлежавшем прежде лейб-кучеру Байкову и поступившем в
278
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театральное ведомство, временных складов, конюшен и сараев для нужд Театральной
дирекции. Соответствующее распоряжение обер-полицмейстеру последовало в начале мая283.
Для обустройства жилых казарм для рабочих и сараев для хранения материалов
потребовалось обращение в Военное министерство, поскольку под эти цели было необходимо
занять часть участка, относившуюся к ведению Пажеского корпуса, гда размещались постройки
и часть сада бывшей усадьбы графа Воронцова284. Эта территория по утвержденному
императором плану должна была в конце концов отойти под новую улицу, прокладываемую в
сторону Чернышева моста. Соответствующее распоряжение начальника Главного штаба
последовало в конце апреля 1828 г.285
Через несколько дней после получения Театральной дирекцией разрешения местной
администрации на строительство новых зданий архитектор К.И. Росси сообщил смотрителю
Малого театра Бельцову о необходимости как можно скорее освободить конюшни и
декорационные кладовые, располагавшиеся на дворе Малого театра, с их переводом на
специально отведенный участок с домом лейб-кучера Байкова. Однако предложенное здание не
только не было подготовлено для этого, но даже еще не было передано из ведения
Строительной

комиссии

конторе

Императорских

санкт-петербургских

театров.

Соответствующее отношение было направлено лишь на следующий день после подачи
обращения с требованием скорейшей очистки места будущего строительства. Строительная
комиссия, поясняла, что упомянутый дом не мог быть сдан потому, что не был очищен от
жильцов, а участок земли не удалось освободить от разных стройматериалов, которыми
торговали жившие в доме промышленники. Решению этого вопроса не помогло и обращение о
скорейшем освобождении участка к обер-полицмейстеру. В ответном отношении оберполицмейстер указал, что крестьянин Василий Увакин сообщил, что из-за большого количества
материалов убрать их смог бы не ранее 25 мая 1828 г., а путиловец Егор Ларионов ответил, что
из-за нехватки средств состоянию не имел никакой возможности убрать плиты286.
Тем не менее, Строительная комиссия при Кабинете Е.И.В. дала предписание главному
смотрителю за работами и материалами коллежскому советнику Ошеметкову сдать дом лейбкучера Байкова и фрагмент прилегающего участка в ведомство Театральной дирекции287.
Все лица, состоявшие в штате управления работами по строительству нового каменного
театра и двух корпусов, были отнесены к сотрудникам Строительной комиссии при Кабинете
Е.И.В. и делились на два разряда. К числу чиновников художественной части относились
283
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архитекторы И. Гальберг и Ф.И. Руска, каменных дел мастер Л. Адамини, восемь помощников
архитектора и состоявший при главном архитекторе коллежский секретарь Александров.
Хозяйственная часть была представлена главным смотрителем за работами и материалами
коллежским советником Ошеметковым и его помощником, которым были подчинены
письмоводитель и два канцеляриста. Функции охранников были возложены на одного
чиновника, под наблюдением которого действовала команда из трех унтер-офицеров, двадцати
трех рядовых, четырех дворцовых инвалидов и двадцати восьми вольнонаемных288.
Работы по монтажу механизмов сцены были поручены французскому специалисту
Г. Гриффу, однако он не смог закончить работу по причине смерти. К.И. Росси по некоторым
сведениям просил назначить русского механика Ивана Тарасова, однако чиновники
Придворного

ведомства

специально

пригласили

из

Германии

известного

механика

И. Роллера — брата известного театрального декоратора289.
Перед официальным расчетом с владельцами участков Строительная комиссия в конце
мая 1828 г. на своем заседании определила, какую именно сумму требуется заплатить за тот или
иной участок, окончательная стоимость которых зависела от площади приобретаемого
землевладения. Базой для расчетов стала цена квадратной сажени, установленная отдельно для
каждого из них. В результате надворному советнику Андре полагалось выплатить 21 114 руб.
66 коп.; глазной лечебнице 31 124 руб.; купеческой вдове Зиновьевой 36 906 руб. и купчихе
Королевой 43 056 руб. В общей сложности сумма выплат за земельные участки составила
132 200 руб. 66 коп.290
Кроме того, купеческой жене Серебренниковой за купленные у нее под прокладываемую
улицу часть придомовой территории с деревянными сараями надлежало передать 3 000 руб.291
19 июня 1828 г. по результатам заседания Строительной комиссии в ее журнале был
составлен итоговый список выкупаемых домов и участков с указанием стоимости каждого из
них и тех сумм, которые уже были выплачены и тех, которые следовало доплатить. Так из
выделенных на эти цели 950 000 руб. владельцам было перечислено 756 359 руб., еще
следовало доплатить 82 671 руб. и остаток должен был составить 110 970 руб.292
Одновременно с возведением Александринского театра предполагалось построить два
каменных корпуса с торговыми магазинами. По повелению императора финансирование этих
работ должно было производиться из средств Департамента уделов. При этом предполагалось,
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что по завершении строительства часть зданий должна была перейти в ведение Удельного
ведомства и сдаваться внаем, а другая отойти к Пажескому корпусу, который должен был
возвратить сумму, затраченную на ее возведение. В 1828 году на эти цели было выделено
750 000 руб., а на продолжение работ в 1829 г. было необходимо по предварительному расчету,
выполненному Карло Росси, 1 500 000 руб.293
Для производства нулевого цикла строительства театрального здания требовалось
произвести забивку свай. Однако необходимых для производства этих работ сваебойных
молотов, фигурирующих в источниках как «сваебойные чугунные бабы», в распоряжении
комиссии не имелось. Выход из положения был найден в обращении к сторонней структуре.
Чиновниками Кабинета Е.И.В. была получена информация о наличии требующихся
приспособлений, в количестве пятнадцати штук, в ведении комиссии, руководившей
возведением зданий на Биржевой площади294. Первое обращение Строительной комиссии не
принесло немедленного результата, поскольку решение о допустимости передачи сваебойных
баб могло быть принято только после согласования с Департаментом внешней торговли
Министерства финансов, в подчинении которого состояла Комиссия для окончания строений на
Биржевой площади. Разрешение чиновников Минфина было получено в начале мая 1828 г., при
этом подчеркивалось, что после окончания свайных работ на площадке будущего театра
сваебойные молоты надлежало возвратить обратно, поскольку они требовались для
продолжения работ на Биржевой площади295. Производство свайных работ продолжалось в
конце весны – летом 1828 г., так как возвращение полученных в мае устройств состоялось
согласно докладу главного смотрителя за работами и материалами Строительной комиссии при
Кабинете Е.И.В. в середине августа того же года296.
Одобрив проект архитектора К.И. Росси, Николай I потребовал, чтобы здание нового
театра и два трехэтажных корпуса были возведены и покрыты кровлей к осени 1828 г. Столь
сжатые сроки, установленные государем, стали причиной целого ряда технических сложностей.
В частности потребовалось привлечение значительного числа каменщиков, которые должны
были ежедневно укладывать до 500 000 штук кирпича. Наибольшие проблемы возникли с
поставкой извести. 22 июня 1828 г. Строительная комиссия обратилась к петербургскому
военному генерал-губернатору за разрешением производить разгрузку прибывающих судов с
известью в дневное время, так как при установленной распоряжением полиции ночной
разгрузке не удавалось доставить к месту работ необходимого количества материала. Однако
чиновники управления генерал-губернатора отказались удовлетворить это прошение, поскольку
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действовавшие нормативные акты не позволяли производить разгрузку извести в дневное
время, и предложили увеличить число рабочих в ночной смене грузчиков. В следующем
обращении Строительная комиссия снова запросила разрешения на дневную разгрузку извести,
причем в мотивировочной части было особо отмечено, что ускоренное производство работ
обусловлено распоряжением государя, и приводился уже имевший место прецедент, когда было
дано разрешение на дневную разгрузку извести при строительстве здания Главного штаба.
В начале июля было получено отношение военного генерал-губернатора, в котором сообщалось
о данном городской полиции предписании не препятствовать дневной разгрузке извести 297.
Однако, даже работая круглосуточно в будние дни, грузчики не успевали доставлять
необходимое количество материалов, что вызывало задержку в строительстве и могло
воспрепятствовать исполнению повеления императора о непременном завершении работ по
возведению здания театра и двух корпусов с покрытием их кровлей к осени 1828 г. В конце
августа Строительная комиссия обратилась к обер-полицмейстеру Санкт-Петербурга за
разрешением осуществлять разгрузку и доставку материалов к строительной площадке в
выходные и праздничные дни, о чем, по словам чиновников, уже была достигнута
договоренность с рабочими. 31 августа своим отношением вице-президенту Кабинета Е.И.В.
обер-полицмейстер уведомил, что полиция не будут мешать производству разгрузочных
работ298.
К 1830 г. здоровье руководившего работами главного архитектора Карло Росси
значительно пошатнулось и 22 апреля 1830 г. он обратился с прошением об увольнении в
двухмесячный отпуск на лечение минеральными водами в Тверской губернии и о выдаче ему в
счет жалования 12 000 руб. При этом в качестве своего заместителя зодчий рекомендовал
архитектора В.А. Глинку299.
Эта просьба была представлена на рассмотрение государя, который распорядился на
период отсутствия Карло Росси поручить руководство строительством театра архитектору
В. Глинке, который также был назначен главным архитектором строившихся в Чернышевом
переулке зданий для Департамента народного просвещения. При этом в качестве инспектора за
производством работ по всем перечисленным зданиям должен был наблюдать архитектор
А.Е. Штауберт300.
Сжатые сроки, установленные государем, не могли так или иначе не сказаться на
качестве производства работ. Осенью 1830 г. в сводах, стенах и перекрытиях возводившегося
театра были обнаружены трещины. Получив эти сведения, министр императорского двора дал
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поручение Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В. произвести осмотр здания301.
В соответствии с этим распоряжением на следующий день группа специалистов, в которую
вошли вице-президент Кабинета Е.И.В. Н.И. Селявин, члены Строительной комиссии
действительные статские советники князь С.С. Гагарин, Андреев, Ястребцов и в качестве
технических экспертов архитекторы А.Е. Штауберт, В.П. Стасов, В.А. Глинка, Ф.И. Руска и
каменных дел мастер Л. Адамини, проинспектировала возводимый театр. Результатом этого
стало экспертное заключение, что причинами возникновения трещин стали неравномерная
осадка непросохших стен при увеличенной нагрузке, а также увеличенная скорость осушения
фундамента и цоколя здания из-за оборудованного колодца с водой для ватерклозетов и
производимой топки печей. Специалисты высказали предположение, что появление подобных
трещин будет продолжаться вплоть до окончательной просушки стен и перекрытий, при этом
никакой опасности для структурной целостности здания это не представляет 302. Таким образом
ими было признано, что основной причиной этих повреждений стало ускоренное производство
всех работ, неизбежно повлекшее некоторые нарушения технологии строительства.
При этом такие трещины продолжали появляться и в дальнейшем. За ними велось
пристальное наблюдение, которое, однако, не выявило никакой угрозы для театра, о чем в июне
1834 г. был составлен особый доклад303
По возвращении в декабре 1830 г. К.И. Росси на должность главного архитектора
архитекторы А.Е. Штауберт и В.А. Глинка решением Строительной комиссии были оставлены
при строившихся зданиях до окончательного поступления всех счетов за работы и материалы с
обязанностями их просмотра и правом подписи в соответствующих журналах 304.
Значительные трудности возникли при подготовке и монтаже конструкций перекрытий
крыши и зрительного зала Александринского театра. Архитектор К.И. Росии совместно с
директором казенного Александровского чугунолитейного завода М. Кларком в 1829 г.
разработали собственную оригинальную систему ферм, изготавливавшихся мастерами
А. Маликовым и И. Черняевым. Однако у этого решения появились критики и конкуренты.
Первым из них стал заводчик К.Н. Берд, представивший свой вариант, требовавший несколько
меньших затрат305. Однако наиболее последовательным был известный инженер П.А. Базен,
возглавлявший с 1824 г. Комитет для строений и гидравлических работ, членом которого был
К.И. Росси, игнорировавший указания Базена по делам Комитета306.

301

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 10. Л. 2.
Там же. Л. 4.
303
Там же. Л. 39.
304
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 10. Л. 87, 88.
305
Шуйский В.К. Карло Росси. С. 194-195.
306
Резвин В.А. Архитекторы и власть. М., 2013. С. 128-129; Шуйский В.К. Карло Росси. С. 97, 195.
302

93
П.А. Базен стал открыто настаивать на низкой надежности конструкций Росси-Кларка и
предложил свой вариант. Обращения этого специалиста заставили Николая I распорядиться о
приостановке работ и созыве специальной комиссии для проверки этого заявления. Такая
задержка очень огорчила зодчего, который направил министру императорского двора
П.М. Волконскому проникновенное письмо, в котором гарантировал качество своей работы и
изъявлял готовность ответить своей жизнью за любую форс-мажорную ситуацию, причиной
которой были бы признаны перекрытия его конструкции. В конце концов специальная
комиссия в составе инженеров Л.Л. Карбоньера, П.А. Базена, А.Я. Вильсона, а также
архитекторов А.Е. Штауберта и О. Монферрана, осмотрев готовые фермы на заводе, дала
разрешение на их установку с условием проведения предварительных испытаний на заводе и
повторной проверки каждой смонтированной фермы повышенной нагрузкой. Эта работа была
завершена к лету 1831 г.307
В конце мая 1831 г. на время очередного двухмесячного лечебного отпуска К.И. Росси
по решению Николая I должность главного архитектора была разделена между архитекторами
В.А. Глинкой и И.И. Гальбергом с повторным поручением архитектору А.Е. Штауберту
осуществлять общий надзор за ходом строительства308.
В начале июля 1831 г. скончался архитектор В.А. Глинка и впредь до возвращения к
работе архитектора К.И. Росси надзор за зданиями, строящимися под наблюдением
Строительной
Ф.И. Руска
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. Однако уже в середине июля по представлению Карло Росси должность главного

архитектора по строительству Александринского театра была передана

архитектору

И.И. Гальбергу310.
В декабре 1831 г. согласно донесениям смотрителя за работами и материалами Николай I
дважды инспектировал работы по строительству нового театра311.
Государь установил сроком окончания работ в Александринском театре август 1832 г.,
повелев 31 августа дать первое представление на новой сцене312. Требование государя было
исполнено313, но фактическое окончание всех отделочных работ затянулось до ноября того же
года.
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По завершении строительных работ в ноябре 1832 г. возникла необходимость
скорейшего оформления финансовой документации, поскольку со стороны подрядчиков
поступали требования о скорейшем расчете и производстве выплат рабочим-отходникам,
которые традиционно на зимний период возвращались в деревни. В этой связи архитектор
Росси 8 ноября 1832 г. обратился к руководителю Строительной комиссии вице-президенту
Кабинета Е.И.В. с рапортом, которым просил распорядиться о привлечении к составлению и
проверке расчетной документации смотрителя за работами и материалами, а также архитектора
Ф.И. Руска и каменных дел мастера Л. Адамини. Распоряжение об этом последовало на
следующий день и содержало требование окончить всю работу со счетами как по строительству
Александринского театра, так и по возведению двух корпусов до декабря месяца 314.
При строительстве Александринского театра и двух зданий по новой улице (улица
Зодчего Росси) удалось добиться незначительной экономии выделенных средств, которая
составила почти 33 000 руб. и около 12 500 руб. соответственно. При этом первая сумма была
использована для финансировании работ до достройке и отделке флигеля для хранения
декораций при Александринском театре, тогда как вторая была возвращена в Департамент
уделов, финансировавший строительство двух корпусов315.
Строительство Александринского театра завершилось к осени 1832 г. Однако процесс
передачи нового здания в ведение Дирекции Санкт-Петербургских императорских театров
начался еще до окончания всех отделочных работ. 24 августа 1832 г. архитектор Карло Росси
обратился в Строительную комиссию при Кабинете Е.И.В. с сообщением о готовности
некоторых помещений возводимого им здания к приемке и просил связаться с Театральной
дирекцией о назначении ответственного за приемку нового театра. Организационные вопросы
были решены после отправления 25 августа отношения Строительной комиссии к директору
санкт-петербургских императорских театров, ответом на которое стало сообщение Театральной
дирекции о назначении в качестве приемщика титулярного советника Лащевского, которому
впоследствии надлежало занять должность смотрителя Александринского театра316. Сдача
театра началась уже летом и проходила в несколько этапов по мере завершения отделочных
работ. В общей сложности этот процесс затянулся на два с половиной месяца и завершился в
середине ноября 1832 г.317
Завершающий этап реализации проекта Карло Росси начался в конце зимы 1832 г., когда
было дано распоряжение о начале благоустройства территории новых Театральной площади и
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улицы, как со стороны Аничкова дворца, так и у только что построенного здания
Императорской Публичной библиотеки.
Представленные К.И. Росси «Генеральный план вновь предполагаемой правильной
площади между собственным Его Императорского Величества дворцом и публичной
Императорской Библиотекой с означением новых строений», одним из элементов которого был
равный по длине зданию Публичной библиотеки сквер, и «Рисунок фонаря с решеткою и
тротуаром вокруг предполагаемого сквера на площади у вновь строящегося каменного театра»,
были утверждены Николаем I 29 февраля 1832 года318.
Обер-егермейстеру графу Г.К. Модену и министру народного просвещения князю
К.А. Ливену через Строительную комиссию при Кабинете Е.И.В. было передано высочайшее
повеление о создании вдоль дворцового сада и вдоль библиотеки тротуара из путиловской
плиты с чугунными столбиками, а также мостовой из булыжного камня. При этом средства на
данные работы следовало получить из сумм императорской резиденции и бюджета
министерства соответственно319.
Летом того же года архитектор Карло Росси представил в Строительную комиссию
проект устройства сада в сквере на площади перед Александринским театром, а также смету
необходимых работ, составленную садовым мастером сада при Собственном Е.И.В. Дворце
Федоровым. Садовник предварительно брал на себя обязательство обустроить сад с
производством всех необходимых сопутствующих работ к 1 октября 1832 г. за 11 000 руб.320
При этом зодчий настаивал на выполнении работ именно в 1832 г., когда для устройства
замостки и дренажа можно было использовать строительный мусор 321.
Согласно расчетам предусматривалось создание сквера длиной 50, а шириной
30 пог. саж., а квадратных 1329 саж. План предусматривал прокладку дорожек длиной 100 пог.
саж. и шириной 6 аршин с 4 выходами на площадь322, обустройство. 764 квадр. саж. газонов из
дерновины, а также оформление 22 клумб из чернозема с высадкой на них значительного
количества деревьев и кустарников, а именно по сто штук синей и белой сирени, бузины,
татарской жимолости, спирей разных сортов, пятьдесят кустов калины, пятьдесят растений
кизила и пятьсот флоксов, общее количество предполагавшихся к посадке растений
насчитывало по пять сотен деревьев и цветных кустарников323.
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При этом мастер должен был самостоятельно нанимать рабочих и обеспечивать их за
свой счет инструментами и необходимым снаряжением и оборудованием324.
Общая смета благоустройства территории у Александринского театра составляла
87 075 руб., в счет которых надлежало произвести мощение проезжей части и тротуаров, а
также установить вокруг предполагаемого сквера чугунную решетку и фонари освещения. Эта
сумма была получена от Городской думы Санкт-Петербурга. Однако необходимые 11 000 руб.
на разбивку сада надлежало изыскать из других источников. Эти деньги в октябре 1832 г. были
заимствованы из суммы, выделенной на строительство театра и двух корпусов по новой улице,
с намерением по окончании работ добиться от городских властей оплаты услуг садового
мастера325.
По окончании работ, завершившихся с небольшой задержкой 10 октября 1832 г.326,
удалось добиться экономии средств в размере 5 000 руб., которые было решено перечислить
как часть платежа за устройство сквера. Оставшиеся 6 000 руб. были получены при отношении
Городской думы в середине ноября 1832 г.327
Обустроенный сквер поступил в ведение санкт-петербургского местного управления в
декабре 1832 г.328, а с 1833 г. открыт для доступа обывателей329.
В рамках реализации масштабного проекта К.И. Росси в середине апреля 1830 г.
Министерство народного просвещения обратилось в Придворное ведомство с просьбой
поручить

Строительной

комиссии

возведение

здания

для

Департамента

народного

просвещения, которое должно было разместиться в переулке Чернышева. При этом отмечалось,
что после отказа К.И. Росси подготовка проектно-сметной документации была поручена
архитектору департамента А.Ф. Щедрину, который составил ее в размере 505 418 руб.330, из
которых 371 742 руб. требовалось на возведение здания вчерне в 1830 г. При этом необходимые
для финансирования работ предполагалось занять через Министерство финансов на 24-х летних
или 37-летних банковских правилах331.
Руководство строительством предполагалось поручить К.И. Росси, а наблюдение и
контроль за ходом работ поручался Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В. 332
Однако Карло Росси обратился в Строительную комиссию и, сославшись на
распоряжение императора, предоставившее ему право выбора архитектора для руководства
324
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возведением здания для Департамента народного просвещения, просил назначить на эту
должность архитектора В. Глинку, в штат которого включить каменных дел мастером
архитектора Ф.И. Руска и в качестве архитекторских помощников А.К. Кавоса и Иванова.
Строительная комиссия, рассмотрев это обращение, рекомендовала для обеспечения порядка
при производстве работ на время отсутствия Карло Росси дать распоряжение архитектору
А.Е. Штауберту посещать строительную площадку для общего наблюдения за ходом работ333.
По распоряжению императора в состав Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В. для
участия в заседаниях по вопросу строительства здания департамента был введен представитель
Министерства народного просвещения, которым был выбран коллежский советник Марков334.
В мае 1830 г. Строительная комиссия при Кабинете Е.И.В. приступила к подготовке к
строительству здания для Департамента народного просвещения. 6 мая 1830 г. через вицепрезидента Кабинета Е.И.В. Н.И. Селявина она обратилась к военному генерал-губернатору
Санкт-Петербурга П.К. Эссену за разрешением перекрыть проезд по переулку и установить
забор вокруг будущей стройплощадки. На это отношение 8 мая 1830 г. последовал ответ,
которым сообщалось о данном полиции предписании не препятствовать закрытию проезда и
возведению ограждений335.
На соседнем участке предполагалось строительство здания для Министерства
внутренних дел. В связи с этим встала необходимость разграничения участков во избежание
возникновения территориальных споров при производстве работ и размещении на хранение
строительных материалов. Поэтому вице-президент Кабинета Е.И.В. Н.И. Селявин обратился в
Министерство внутренних дел с просьбой распорядиться о производстве работ по определению
размеров участка и установке межевых столбиков. Эти работы были завершены через месяц и в
результате были выявлены несовпадения между данными Генерального плана и сведениями,
полученными при вновь проведенных замерах. Для решения вопроса о точном разграничении
участков требовалось привлечение представителя Кабинета Е.И.В., которому следовало
совместно с архитектором от МВД, городским архитектором и землемером участвовать в
работах по кадастровой съемке участков с нанесением ее результатов на план, который должен
был утверждаться всеми сторонами. Эти работы были проведены в первой половине июля
1830 г. при участии от Кабинета Е.И.В. архитектора В. Глинки, от МВД – архитектора
И.И. Шарлеманя и городского архитектора с землемером336.
В июне 1830 г. начались работы по забивке свай фундамента здания, предназначенного
для Министерства народного просвещения. Это здание должно было дополнить комплекс
333
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строений, в который уже входили Александринский театра и два здания, построенные позади
него. По их завершении 21 июня в присутствии вице-президента Кабинета Е.И.В.
Н.И. Селявина и членов Строительной комиссии состоялась закладка здания с установкой
металлической закладной доски337.
Для формирования караулов при хранении материалов на строительной площадке здания
для Министерства народного просвещения с 1 июня 1830 г. по решению Строительной
комиссии, принятому 16 мая, были приданы восемь нижних чинов из числа тех, которые ранее
находились при работах по формированию комплекса Дворцовой площади и строительстве
здания Главного штаба и министерств338.
Дом для Министерства народного просвещения у Чернышева моста, который был вчерне
закончен к середине октября 1830 г. и покрыт кровельным железом339.
В начале июля 1831 г. архитектор В. Глинка, руководивший строительством дома для
Департамента Народного Просвещения, скончался. Его преемником на должности главного
архитектора этого здания стал архитектор Ф.И. Руска340.
Дом Департамента народного просвещения был окончательно отделан к середине
сентября 1833 г. Таким образом, здание было готово к сдаче, распоряжение о чем последовало
20 сентября 1833 г. после назначения ответственным за сдачу главного смотрителя за работами
и материалами Ошеметкова и приемщиками со стороны Министерства народного просвещения
коллежского асессора Штакельберга и архитектора титулярного советника А.Ф. Щедрина.
Эта процедура заняла около трех недель и была завершена к 12 октября 1833 г.341 При этом
оформление финансовой документации продолжалось и после сдачи здания и должно было
завершиться в ноябре того же года342.
В результате реализации плана К.И. Росси в Санкт-Петербурге были возведены
Александринский

театр,

корпус

Публичной

библиотеки

(построен

под

контролем

Министерства народного просвещения), здание Театрального магазина вдоль Толмазова
переулка (переулок Крылова) и два корпуса-близнеца, сформировавших Театральную улицу
(улица Зодчего Росси) и Чернышеву площадь (площадь Ломоносова)343. Этот ансамбль сумел
объединить здания разного функционального назначения (театр, дома Министерства
внутренних дел, Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров,
337
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библиотека), а его создание явилось результатом кооперации нескольких ведомств в
реализации единого плана.
Сам ансамбль оказался в смешанном окружении. С востока он граничил с Аничковым
дворцом, а с запада с уже существовавшим корпусом Публичной библиотеки. С южной
стороны Толмазова переулка находился участок купца Коновалова. С юго-восточной стороны к
россиевскому ансамблю примыкали двор купца Маркела Езелева, граничивший с Аничковым
дворцом, и частные дома, заселенные семьями артистов и антрепрененеров и просто
обывателями344. Запланированная К.И. Росси застройка промежутков между восточным
корпусом по Театральной улице и Аничковым дворцом с одной стороны и западным корпусом
по Театральной улице и Публичной библиотекой с другой осталась лишь на бумаге 345, а во
второй половине XIX в. здесь были возведены значительно отличавшиеся от элементов
ансамбля здания346. Также не была возведена первоначально планировавшаяся церковь-ротонда
на Чернышевой площади и остался незастроенным участок на углу Чернышевой площади и
набережной Фонтанки слева от моста, где впоследствии было возведено чуждое общему
ансамблю здание347.
Градостроительное значение этого проекта заключается в том, что он соединил Невский
пр. с застройкой набережной р. Фонтанки за счет Театральной улицы (улицы зодчего Росси) 348.
Через Малую Садовую улицу и Манежную площадь новый ансамбль контактировал с
ансамблем Инженерного замка; Чернышевой площадью (пл. Ломоносова) и отходящими от нее
улицами соединялся с Апраксиным двором и Садовой улицей, а Чернышев мост (мост
Ломоносова) связал его с застройкой к югу от реки Фонтанки349.
Еще до завершения работ по возведению Александринского театра и строительству
корпусов по Театральной улице и здания Департамента народного просвещения Придворное
ведомство приступило к реализации другого, уже менее значительного проекта. Процесс
подготовки к строительству еще одного театра начался в середине мая 1831 г., когда по
повелению государя в Строительную комиссию министром императорского двора были
переданы планы и смета на «построение нового каменного театра близ дворца г.в.к. Михаила
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Павловича», выполненные350 архитектором А.П. Брюлловым, работавшим с 1830 г. в
Придворном ведомстве, а в 1831 г. получившем звание академика архитектуры от Академии
художеств351. Для их рассмотрения кроме чиновников Кабинета были приглашены директор
императорских театров князь С.С. Гагарин, архитекторы К.И. Росси, А.Е. Штауберт, В. Глинка,
Ф.И. Руско, машинист Ф. Тибо и сам автор проекта352.
Специально сформированная для рассмотрения планов нового театра группа еще не
завершив своей работы по рассмотрению планов, на которую предполагала выделить около
недели, приняла решение о направлении в газеты текстов объявлений о вызове на торги
подрядчиков и поставщиков для планируемой постройки353. Торги на производство
общестроительных работ должны были пройти 13 мая с переторжкой 16 мая 1831 г., а на
работы по лепке, резьбе и укладке паркета, а также по поставке некоторых материалов
планировалось провести в два этапа 19 мая и 21 мая 1831 г. с переторжкой через три дня после
первичного аукциона354.
К концу мая того же года согласно документам канцелярии Кабинета Е.И.В. последовало
высочайшее повеление, определившее как необходимость начала строительства, так и
установившее местоположение будущего театра на участке, принадлежавшем Кабинету и
находившемся вблизи Михайловского дворца, ограниченный Екатерининским каналом,
Михайловской площадью (площадь Искусств), Инженерной улицей и частными владениями 355.
Особенности узкого (38 м) и длинного (108 м) участка поставили перед зодчим сложную
задачу по обустройству как зрительного зала и сцены, так и вспомогательных помещений.
А.П. Брюллов вынужденно сократил длину здания до 68 м, отказавшись от мастерской
декораторов, снизил площади вспомогательных помещений, уменьшил площади фойе и
входного вестибюля356.
22 мая 1831 г. военному генерал-губернатору Санкт-Петербурга представителем
Придворного ведомства было направлено отношение, в котором указывалось на срочность
начала работ, предполагавших устройство заборов и вероятное закрытие движения по
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набережной Екатерининского канала, и просил дать распоряжение полиции не чинить
препятствий строительству, что и было произведено уже через три дня357.
Общие расходы на новое здание по решению комиссии составляли 782 500 руб. с учетом
затрат на внутреннюю отделку, мебель, декорации и оборудование. Для сокращения этой
суммы предлагалось использовать имущество из старого малого театра, что позволило бы
сэкономить более 50 000 руб. При этом высказывалось предположение , что в ходе торгов на
право поставки материалов и производство работ удастся добиться ощутимых скидок358.
Строительные работы должны были продолжаться в течение трех лет, при этом в первый
год предполагалось воспользоваться 200 000 руб., сэкономленных Придворной конторой в
1830 г., и таким образом требовалось выделение из других источников не более 582 000 руб.359
По получении этих сведений, министр императорского двора обратился к императору с
просьбой о дозволении приступить возведению нового здания, обращая внимание на то
обстоятельство, что после завершения «большого театра на Невском» (Александринского
театра) и сноса малого театра в Санкт-Петербурге будут полноценно действовать только два
театра360. 3 июня 1831 г. последовало высочайшее повеление о начале строительства с условием
максимально возможного использования старого оборудования, мебели и декораций,
отреставрированных мастерами Дирекции императорских театров361, что можно считать датой
отсчета срока строительства.
Производство торгов по новому театру для экономии времени предлагалось произвести
по сокращенной схеме, предусматривавшей передачу работ и поставок тем же подрядчикам, с
которыми заключены контракты на однотипные лоты по результатам ранее состоявшихся в
1831 г. конкурсов. Новые торги должны были в таком случае проводиться или при отказе
подрядчика от принятия дополнительного обязательства, или для работ и поставок, на которые
торги не проводились. Это предложение было принято министром императорского двора362.
Архитектор А.П. Брюллов был включен в состав Строительной комиссии и был обязан
участвовать в заседаниях при проведении торгов и подписывать журналы заседаний по
строительной части363.
В своем письме на имя вице-президента Кабинета главный архитектор просил о
назначении ему в штат по строительству театра каменных дел мастера, архитекторского
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помощника, смотрителя за работами и материалами и писца364. Помощниками зодчего стали
архитектор А.М. Горностаев и, по устройству механизмов сцены, машинист Ф. Тибо365.
Торжественная закладка нового театра состоялась 1 августа 1831 г. по завершении
нулевого цикла в присутствии вице-президента Кабинета Е.И.В. Н.И. Селявина366.
За 1831 г. удалось выполнить значительный объем работ и подвести здание нового
театра под крышу. При этом удалось добиться значительной экономии средств в размере около
111 000 руб., поскольку все расходы удалось уложить в 260 000 руб. вместо предполагавшихся
по первоначальной смете 371 000 руб. Тем не менее, требовалось выделение дополнительного
финансирования, поскольку на первый период строительства было выделено лишь 200 000 руб.
и 60 000 руб. числились долгом перед подрядчиками, а кроме того на продолжение стройки
согласно расчетам надлежало отпустить 152 000 руб., что в совокупности составляло
212 000 руб.367. Ознакомившись с этим докладом, Николай I в середине января 1832 г.
первоначально распорядился выделить лишь те 60 000 руб., которые числились долгом за уже
проведенные работы, тогда как дальнейшее финансирование следовало приостановить в связи с
недостатком ликвидности368.
Министр императорского двора обратился к государю и ознакомил его с текущим
состоянием дел, сообщив о возможности полного завершения работ уже в будущем году при
условии выделения требуемых средств. Получив такие заверения, император 24 января 1832 г.
все же издает указ о выдаче суммы на продолжение строительства369.
Однако добиться своевременного финансирования работ не удалось и на основании
отчетной документации прослеживается четкая тенденция задержек в перечислении средств из
Кабинета, при которой вместо предписанных 152 000 руб. за 1832 г. было переведено только
63 000 руб., а долг в 60 000 руб. за 1831 г. не был погашен вплоть до начала июля 1832 г.370
В 1833 г. выплаты на возведение театра согласно годовой росписи расходов по Кабинету
было предписано производить из Главного казначейства, которое должно было перечислить
еще 250 000 руб., необходимые для завершения работ371. При этом выплаты за работы 1832 г.
продолжались незначительными переводами вплоть до конца апреля 1833 г.372 Главное
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казначейство не позволяло себе подобных задержек с выделением средств и все 250 000 руб.
были выданы в течение 1833 г.373
Первоначально строившийся театр именовался Малым (Новым Малым) 374. Официальное
распоряжение о присвоении названия новому театру было дано 14 августа 1833 г. в виде
объявленного

министром

императорского

двора

директору

Императорских

театров

высочайшего повеления, предписывавшего назвать его Михайловским375. Выбор этого названия
был обусловлен близостью здания театра к дворцу великого князя Михаила Павловича,
который именовался Михайловским дворцом.
Процедура приемки Михайловского театра от Строительной комиссии Кабинета Е.И.В. в
ведение Дирекции Императорских театров по предложению последней должна была стартовать
еще до окончательного завершения работ в октябре 1833 г.376 Тем не менее из-за задержки с
ходом отделочных работ первые сдаточные описи были оформлены и переданы смотрителем за
работами и материалами смотрителю Михайловского театра Руадзе и архитектору Дирекции
С.Л. Шустову в декабре 1833 г., а окончательно приемка была завершена лишь в 1834 г.377
Ансамбль площади, стиль которой был определен утвержденными чертежами
К.И. Росси378, не предусматривал театрального здания, однако А.П. Брюллову удалось вписать в
него Михайловский театр379, придав ему облик жилого дома с отдельными декоративными
элементами и отодвинув надстройку для зрительного зала и сцены вглубь здания380.
Торжественное открытие нового театра состоялось 8 ноября 1833 г. в день
тезоименитства великого князя Михаила Павловича в присутствии членов царской семьи 381.
В начале 1834 г. был подведен промежуточный итог по расходам на возведение
Михайловского
373
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первоначально

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 52. Л. 123, 129, 135.
Кургатников А.В. Императорский Михайловский театр. СПб., 2001. С. 15; Михайловский театр. Сюжеты.
Имена. СПб., 2008. С. 13.
375
РГИА. Ф. 497. Оп. 14. Д. 436. Л. 11-11об.
376
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 54. Л. 6, 10.
377
Там же. Л. 14-15об., 51, 102, 111.
378
Росси, Карл Иванович (1775—1849). Каталог архитектурных чертежей и проектов предметов прикладного
искусства. С. 20; Тарановская М.З. Архитектура театров Ленинграда. С. 115-116.
379
См. Приложение 2.
380
Грабарь И.Э. Петербургская архитектура XVIII-XIX вв. М., 1910. С. 570; Кургатников А.В. Императорский
Михайловский театр. С. 15; Михайловский театр. Сюжеты. Имена. С. 13; Михневич В.О. Петербург весь на
ладони. СПб., 1874. С. 226; Оль Г.А. Архитектор Брюллов. С. 38-39; Лисовский В.Г. Санкт-Петербург. Очерки
архитектурной истории города. СПб., 2009. Т. 1. С. 370-371; Памятники архитектуры Ленинграда. С. 190; Пунин
А.Л. Архитектура Петерурга середины XIX века. Л., 1990. С. 175; Путеводитель по Петербургу: Описание
С.-Петербурга и его достопримечательностей. 3-е изд. СПб., 1886. С. 203; Тарановская М.З. Архитектура театров
Ленинграда. С. 116.
381
Кургатников А.В. Императорский Михайловский театр. С. 15; Михайловский театр. Сюжеты. Имена. С. 13;
Оль Г.А. Архитектор Брюллов. С. 43; Петровская И. Ф., Сомина В. В. Театральный Петербург: Начало XVIII века –
октябрь 1917 года: Обозрение-путеводитель. СПб., 1994. С. 152; Тарановская М.З. Архитектура театров
Ленинграда. С. 119.
374

104
предполагавшихся к уплате 761 500 руб., что показало экономию в 37 300 руб. по сравнению с
первичной сметой382.
Окончательный расчет был произведен в марте 1834 г., когда казначею Строительной
комиссии было дано предписание записать в приход последний транш в 47 485 руб. 383
За первые десять лет своего существования Министерство императорского двора
выполнило несколько значительных архитектурных проектов. При этом самый первый из них,
план К.И. Росси по реконструкции целого городского квартала, станет самым масштабным
вкладом Придворного ведомства в изменение облика Санкт-Петербурга за весь XIX век.
Последовавшее затем строительство Михайловского театра, хотя и не обошлось без
некоторых
полноценно

технических
действовать

накладок,
в

подтвердило

качестве

органа,

способность

Придворного

осуществляющего

работу

ведомства
в

области

градостроительства.
В рамках реализации этих проектов Министерство императорского двора проявило свою
состоятельность в этой сфере благодаря работе вошедшего в его состав Кабинета Е.И.В.,
Строительная комиссия которого смогла обеспечить продуктивное взаимодействие между
несколькими ведомствами от момента подготовки строительной площадки до возведения
нескольких зданий самого разного назначения.
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§2. Роль Придворного ведомства в изменении облика Санкт-Петербурга
в конце 1830-х – 1840-х гг.
Министерство императорского двора обеспечивало самые разные потребности членов
царской фамилии, среди которых как фундаментальную можно выделить потребность в
жилище. Таким образом, одним из направлений деятельности Придворного ведомства в
области строительства должно было стать возведение резиденций для особ императорской
крови. В Санкт-Петербурге, являвшемся столицей Российской империи, оно стало для
министерства самым главным.
Первым проектом в этой области, выполненным под руководством чиновников
Министерства императорского двора, стало строительство дворца для дочери Николая I
великой княгини Марии Николаевны.
Николай I рассматривал создаваемый дворец в качестве своего свадебного подарка
дочери и ее будущему супругу герцогу Максимилиану Лейхтенбергскому384. Проект новой
великокняжеской резиденции был подготовлен по высочайшему заказу А.И. Штакеншнейдером
к концу 1838 г. и в декабре поступил на рассмотрение государя385.
Первый опыт работы для Дворцового ведомства был получен А.И. Штакеншнейдером,
по всей видимости, в период работы помощником у О. Монферрана, когда молодого
архитектора привлекли к отделке комнат для императрицы Марии Федоровны в Зимнем
дворце. Непосредственно Николай I познакомился с зодчим в 1833 г. при посещении имения
А.Х. Бенкендорфа «Фалль», перестроенного по проекту Штакеншнейдера. Этот заказ был
получен зодчим после ухода в 1831 г. от О. Монферрана по рекомендации последнего. Работа
Штакеншнейдера понравилась государю, и тот привлек его к строительной деятельности
Придворного ведомства, определив в контору Двора великого князя Михаила Павловича и
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поручив в качестве первого задания постройку дачи принца Ольденбургского на Каменном
острове386.
1 марта 1839 года последовал указ императора о строительстве. В качестве источника
финансирования работ следовало использовать средства Департамента уделов387.
Местом для дворца был выбран участок у Синего моста через реку Мойку, занятый тогда
школой гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, располагавшейся в бывшем дворце
И.Г. Чернышева. Эта территория рассматривалась как потенциальная строительная площадка
великокняжеской резиденции еще К.И. Росси во время подготовки проекта дворца великого
князя Михаила Павловича в 1816-1817 гг. Представленный тогда проект не был утвержден388,
но, вероятно, сама идея возведения здесь дворца была просто отложена «до лучших времен».
Также предполагалось дополнительно приобрести земли ряда соседних участков, точный
перечень которых был определен впоследствии. На тот момент ансамбль Исаакиевской
площади, существующий в настоящее время, еще не был сформирован, однако требовалось
обеспечить взаимосвязь между будущим дворцом и строившимся Исаакиевским собором389.
Руководство

возведением

резиденции

было

поручено

Строительной

комиссии

Кабинета Е.И.В.390, в которую специально для этого в качестве представителя заказчика был
введен шталмейстер двора Ее Высочества граф М.Ю. Виельгорский. Проектирование и
непосредственное руководство строительством нового здания было поручено архитектору
А.И. Штакеншнейдеру.391
Для контроля за ходом работ архитектором А.И. Штакеншнейдером был собран целый
штат помощников и вспомогательного персонала, общее число которых составило двадцать два
человека392. Сопоставление списков, приводимых разными исследователями, позволило
установить следующее. На должность младшего архитектора были определены Петр Карлович
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Риглер и Фридрих Август (Александр Иванович) Ланге. Каменных дел мастером стал опытный
Лев Фомич Адамини. Архитекторскими помощниками были назначены Павел Васильевич
Кармин, Александр Николаевич Катин, Иван Андреевич Козлянинов, к которым на этапе
подготовки и проведения отделочных работ в 1841 г. присоединились Федор Андреевич Клагес
и Александр Карлович Кольман, ставший в 1842 г. младшим архитектором. Помощником по
чертежной части стал Владимир Андреевич Шрейбер, которому ассистировали Александр
Карлович Ломан и Федор Андреевич Томсон393. Старшим комиссаром при строительстве
дворца, исполнявшим функции завхоза, стал Василий Зверев, а младшим Степан Киреев,
которого сменил Иван Чихиржин, служивший также письмоводителем при главном
архитекторе. Десятниками при строительстве Мариинского дворца состояли Максим Сапунов,
Константин Тимофеев и Гаврила Федоров394. Общее вознаграждение этим служащим должно
было составлять 29 600 руб./год. При этом главному архитектору полагалось 5 000 руб./год,
младшим архитекторам по 3 000 руб./год, а каменных дел мастеру 4 000 руб./год395.
Все они при поступлении на службу в обязательном порядке давали подписку о своей
непринадлежности к ни к масонам, ни к каким бы то ни было тайным обществам 396.
Согласно первоначальной смете, составленной еще в феврале 1839 г., на возведение
резиденции для великой княгини Марии Николаевны вчерне требовалось 2 071 520 руб.
ассигнациями. Из них за работы надлежало заплатить 1 692 108 руб., а за поставку материалов
379 412 руб. Кроме того к этой сумме прибавлялось еще 10%, составляющих 207 152 руб., на
непредвиденные расходы. Таким образом, совокупные расходы на общестроительные работы
по дворцу должны были составить 2 278 672 руб. ассигнациями (651 000 руб. серебром)397
К смете в качестве приложения была представлена пояснительная записка с описанием
предполагаемых к производству работ и сроков их выполнения.
Так при подготовке участка для строительства резиденции предполагалось снести все
три купленных частных дома. При этом покупка и снос дома доктора Савенко первоначально
проектом не предполагались. Однако, поскольку он был смежным со стенами будущего Дворца
и имел флигель с окнами, из которых открывался вид прямо на будущий дворцовый сад и
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жилые покои, А.И. Штакеншнейдер посчитал необходимым купить и разломать и этот дом для
обеспечения приватности великокняжеской резиденции398.
Для обеспечения прочности будущей резиденции предполагалось под всеми стенами
здания вбивать сваи до отказа на расстоянии 1,5 аршина одна от другой в два ряда с укладкой
поперечных и продольных насадок.
Для фундамента дворца должна была использоваться тосненская бутовая плита, которую
на уровне цоколя предполагалось отделать неполированным гранитом399.
Фасады здания и те элементы, которые подвержены атмосферным воздействиям,
планировалось обложить песчаником, образец которого был представлен вместе с пакетом
документов. Архитектор указывал, что месторождение этого камня, принадлежавшее
наследникам умершего генерала Бистрома, находилось близ Нарвы на реке Луге, откуда камень
мог быть доставлен по воде на баржах400. А.И. Штакеншнейдер предполагал, что этот материал
можно было бы доставлять в Петербург по воде. Из него предполагалось сделать: весь рустик с
карнизом по первому этажу, наличники и сандрики всех окон, колонны, пилястры, столбы с
арками у парадного подъезда и кронштейны в парапете. Предложение об употреблении такого
камня мотивировалось архитектором тем, что отделка наружных частей дворца, выполненная
из него, была бы гораздо прочнее и красивее, нежели из кирпича. Главным образом это было
связано с тем, что элементы из этого материала должны были по предположению зодчего в
течение долгого периода сохранять свои формы, в то время как кирпичные и штукатурные
украшения зданий практически неминуемо теряли бы свой внешний вид от ежегодных починок.
По сделанным вычислениям предложенный способ должен был обойтись примерно на 180 000
руб. дороже, чем элементы из кирпича и штукатурки.
Министр императорского двора П.М. Волконский 2 марта 1839 г. при представлении
сметы в Кабинет Е.И.В. указывал, что использование песчаника разрешалось императором при
условии, что оно будет стоить дешевле литых украшений из цинка.
Базы и капители колонн и пилястр по смете должны были быть отлиты из чугуна с
окраской под цвет бронзы, а балюстрады между колоннами и над карнизом предполагалось
выполнить из меди с окраской также под цвет бронзы401.
Над подвальным и первым этажами предусматривалось выложить кирпичные своды; а
во втором и третьем этажах смонтировать своды из горшков с укладкой эллиптических
потолочных балок из железа.
398
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Все стропила во дворце должны были быть из кованого железа, а для покрытия крыши
предполагалось использовать листовое железо. Устройство железных стропил и балок с
горшочными сводами было определено по Высочайшей воле для безопасности от огня и
большей прочности и должно было потребовать приблизительно 900 000 руб. ассигнациями402
Строительство дворца предполагалось окончить в течение трех лет. В 1839 г. должен
был быть выполнен нулевой цикл, то есть сделан фундамент и установлен гранитный цоколь.
Для обеспечения прочности здания фундаменту предполагалось дать простоять зиму 1839-1840
гг. Зимой 1840 г. предполагалось приготовить все необходимые материалы, чтобы ранней
весной начать непосредственно строительство резиденции, вывести стены под крышу с
укладкой и монтажом сводов. Зимой 1840-1841 гг. надлежало приступить к внутренней
отделке, при которой производить просушку здания амосовскими печами 403 с устройством
временным печей и приточно-вытяжной вентиляции. Отделка как внутренняя, так и наружная
дворца должна была быть начата весной 1841 г. и продолжиться все лето и часть зимы. Таким
образом, к Светлому воскресению 1842 г. дворец мог быть совершенно окончен404.
Работы, описанные в смете, должны были производиться как через оптовый подряд, так
и за сдельную плату.
Стоимость возведения дворца вчерне, которая по прилагаемой смете составляла
2 278 672 руб. асс., могла быть снижена в ходе торгов на производство оптовых работ и
поставку материалов. При этом было сделано немаловажное примечание, что цены,
выставленные в смете за материалы и работы, носили приблизительный характер405.
При обсуждении выполнения внутренней отделки покоев, т.е. работ по мрамору,
живопись, позолоту, лепные работы и прочее убранство, то особая смета по замечанию
А.И. Штакеншнейдера могла быть составлена лишь после утверждения рисунков внутренней
отделки дворца406.
Для формирования участка под будущую резиденцию великой княгини Марии
Николаевны предполагалось приобрести домовладения наследников купца Вульферта и
коллежского советника Демута-Малиновского. При этом для определения стоимости этих
зданий специально составленной комиссией под председательством военного генералгубернатора Санкт-Петербурга была произведена их оценка. Заключение комиссии в апреле
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1839 г. было представлено на рассмотрение Государственного совета, подтвердившего его с
оговоркой, что цена покупки может быть изменена решением императора407.
В конце апреля того же года перечень владений, выкупаемых казной под нужды
возведения великокняжеской резиденции был определен соответствующим императорским
указом, по которому предписывалось приобрести два дома в Новом переулке, принадлежащие
наследникам купца Вульферта и коллежскому советнику Демуту-Малиновскому, заплатив за
первый 225 000 руб., а за второй 150 000 руб. ассигнациями408.
Министр императорского двора П.М. Волконский, сообщив об этом военному генералгубернатору Санкт-Петербурга, просил довести до владельцев принятое решение о размере
выплат за отчуждаемые здания и дать распоряжение о скорейшей передаче купленных у них
домов в ведение Строительного отделения Кабинета Е.И.В.409
При этом школа гвардейских подпрапорщиков должна была переехать в здание
Кондукторской школы путей сообщения, что должно было потребовать 200 000 руб.
ассигнациями и оплачивалось из сумм Удельного ведомства, выделенных на строительство
дворца410.
1 мая 1839 года по указу Николая I список выкупаемых участков пополнился зданием,
принадлежащим статскому советнику Савенко, также расположенным в Новом переулке.
Стоимость дома Савенко была определена без участия вышеупомянутой комиссии.
По решению государя его надлежало приобрести за 200 000 руб. ассигнациями411.
Непосредственное распоряжение о передаче частными владельцами приобретенного
имущества последовало через Санкт-Петербургскую управу благочиния.
Расчет с владельцами должен был произойти как можно быстрее, поскольку здания
должны были быть снесены для освобождения площадки под возведение резиденции. При этом
помимо физической передачи объектов недвижимости в казну, требовалось юридическое
оформление изменения их статуса с обывательских на казенные с получением у хозяев полного
комплекта документов на это имущество, а при определении точной суммы, подлежащей
выплате, следовало вычесть из общей стоимости домов сумму имеющихся у их владельцев
долгов по налогам и сборам за эти постройки. Обо всем этом Строительное отделение при
Кабинете Е.И.В. запросило военного генерал-губернатора Петербурга412.

407

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 359. Л. 3-4.
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 359. Л. 2-2об.; РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 47. Л 95; РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 343. Л. 8.
409
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 359. Л. 4-4об.
410
РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 47. Л. 97; РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 343. Л. 17.
411
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 359. Л. 10; РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 47. Л. 96; РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 343. Л. 24.
412
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 359. Л. 7, 15-15об.
408

111
Приемка домов Демут-Малиновского, наследников купца Вульферта и Савенко была
завершена в июне 1839 г. При этом сдаточные описи были подписаны только первым из них,
тогда как другие поставить свои подписи отказались413, что нисколько не повлияло на ход
строительства.
В начале июля из Департамента уделов были переведены средства в размере 575 000 руб.
ассигнациями, предназначенные для оплаты покупки трех упомянутых домовладений. При этом
в ходе сделки из перечислявшихся частным лицам сумм были вычтены недоимки по
процентному сбору и платежам в городской бюджет, а также имевшиеся у Савенко и ДемутаМалиновского долги Государственному Заемному банку. В итоге фактические выплаты
составили: Савенко 197 000 руб., Демуту-Малиновскому 94 250 руб. и наследникам Вульферта
224 325 руб., а в общей сложности 515 575 руб.414
Однако это не означало, что была достигнута некая экономия, поскольку оплата
выявленных долгов была произведена из выделенных Департаментом уделов средств,
невыплаченных владельцам домов и переданных в середине июля 1839 г. казначеем
Строительного отделения Кабинета Е.И.В. коллежским асессором Пешковым военному
генерал-губернатору Санкт-Петербурга и в Государственный Заемный банк415.
В начале июля 1839 г. вице-президент Кабинета Е.И.В. гофмейстер князь Гагарин в
очередной раз поднял вопрос о необходимости скорейшей передачи в ведение Кабинета Е.И.В.
Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров для строительства на ее месте резиденции для
великой княгини Марии Николаевны. Запросы, направленные в Военное министерство 5 мая и
28 июня 1839 г. остались без ответов. Вскоре из Департамента военных поселений Военного
ведомства поступило отношение, которым Министерство императорского двора уведомлялось
о сделанном распоряжении о передаче школы416.
Приемка Школы, производившаяся старшим комиссаром титулярным советником
Зверевым от смотрителя майора Бруна, проходила в два этапа. Первоначально в июле 1839 г.
было принято одно здание по Мойке и Вознесенскому проспекту, а сдача другого здания по
Вознесенскому проспекту, занимаемое разными чиновниками Школы, была отсрочена до их
возвращения из лагерей и была проведена осенью и завершилась к концу октября 1839 г.417
Уже через день после издания императорского указа о строительстве резиденции для
великой княгини Марии Николаевны, 3 марта 1839 г. архитектор А.И. Штакеншнейдер
направил рапорт с указанием некоторых работ, которые необходимо произвести в 1839 г., и
413
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суммы, требующейся как для выполнения работ, так и для приобретения стройматериалов. В
середине марта 1839 г. Строительное отделение Кабинета, рассмотрев поданный рапорт,
приняла решение уведомить Департамент уделов о запрашиваемой сумме, составившей
550 000 руб., и отпускать деньги по мере требования комиссии418.
В течение 1839 г. Строительное отделение направило несколько соответствующих
запросов,

однако

установить,

были

ли

выплачены

предварительно

предположенные

550 000 руб., не удалось419.
Работы по сооружению фундамента будущей резиденции великой княгини Марии
Николаевны фундамента заняли лето и начало осени 1839 г. За это время рабочими были
вырыты рвы, забиты 1 400 свай420 с обустройством поверх них ростверка из брусьев, покрытого
дощатым настилом, а сам фундамент был выложен из тосненской бутовой плиты 421. В конце
сентября 1839 года эти работы были завершены. Это означало готовность к проведению
торжественной церемонии закладки дворца с установкой особой закладной медной доски,
которая состоялась 1 октября 1839 г. в 11 часов утра422.
В середине декабря 1839 г. архитектор А.И. Штакеншнейдер представил на утверждение
императора планы новых зданий, которые должны были появиться при строящемся для
великой княгини Марии Николаевны дворце. Вместе с этим он направил в Строительную
комиссию соответствующие сметы. Согласно представленным расчетам на возведение
Гофмейстерского флигеля требовалось 101 000 руб. серебром или 353 500 руб. ассигнациями;
на реконструкцию флигеля для конюшенных офицеров и служителей 21 650 руб. серебром или
75 770 руб. ассигнациями; на постройку на заднем дворе сараев, ледников и помойных ям
8 690 руб. серебром или 30 400 руб. ассигнациями и для строительства сараев для экипажей,
устройства зимней и летней сушильни и прочего было необходимо 81 680 руб. серебром или
285 900 руб. ассигнациями. В общей сложности на здания служебного назначения было
необходимо выделить 213 000 руб. серебром или 745 500 руб. ассигнациями423.
Эти средства не входили в первоначальный расчет суммы, необходимой на возведение
резиденции, так как проводить работы по этим зданиям первоначально не предполагалось.
Строительное отделение Кабинета Е.И.В., приняв во внимание, что Николай I своим указом
распорядился выделять средства как для строительства самого нового дворца, так и для
возведения служебных построек, и назначил их источником бюджет Департамента уделов, в
418
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начале февраля 1840 г. обратилась за уточнением относительно получения указанной суммы.
Вскоре в Департамент уделов была направлена копия доклада министра императорского двора
государю, на котором Николаем I была сделана запись с распоряжением Удельному ведомству
перечислять указанную сумму частями по мере поступления запросов со стороны
Строительного отделения при Кабинете Е.И.В.424
В феврале 1840 г. архитектор А.И. Штакеншнейдер предложил выстроить сараи для
экипажей и надстроить одного этажа над главной конюшней в течение лета 1840 г. Однако
чиновники Кабинета Е.И.В. отвергли его, поскольку на этот период намечались масштабные
работы по главному корпусу, а здание будущих главных конюшен должно было стать
общежитием для рабочих. Строительство же служебных корпусов следовало перенести на
1841 г., о чем и было после согласования с министром Двора и императором, сообщено
зодчему425.
В середине декабря 1840 г. была составлена смета на отделочные работы в резиденции
великой княгини Марии Николаевны. Она предполагала выделение 572 860 руб. серебром на
производство работ и 183 246 руб. серебром на приобретение материалов. Кроме того на
непредвиденные расходы и покупку разных инструментов и прочего следовало 30 000 руб.
Общие расходы на отделочные работ должны были составить 786 106 руб. серебром426.
Летом 1841 г. главным архитектором А.И. Штакеншнейдером был подготовлен проект
перекрытия Ротонды дворца, поддержку которому высказал директор Института корпуса
инженеров путей сообщения профессор А.Д. Готман. Однако Строительное отделение 25 июля
1841 г. одобрила проект директора Александровского чугунолитейного завода М.Е. Кларка,
предложившего смонтировать перекрытие из железных балок с установкой растяжек 427. Однако
уже в конце августа в ходе реализации проекта возникли значительные проблемы.
Обнаружилось, что установленные балки размещены неправильно, а растяжки и крепления
выполнены некачественно. Это вынудило комиссию потребовать усиления контроля как за
монтажом купола Ротонды, так и прочими металлическими работами. Тем не менее, в феврале
1842 г. вскрылись новые нарушения. При проверке качества балок выяснилось, что при их
изготовлении использовался металл, ранее бывший в употреблении, а сами балки были тоньше
установленного. После этого М.Е. Кларка снимают с должности директора завода, а также
обязывают вместе с другими подрядчиками переделать балки за свой счет 428.
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В апреле 1842 г. в комиссию при Кабинете Е.И.В., руководившую возведением
резиденции для великой княгини Марии Николаевны, поступило отношение Придворной
конторы

Ее

Императорского

Высочества.

В

нем

выражалось

недовольство

тем

обстоятельством, что придворные и придворные служители были размещены на квартирах по
разным частям города, что не содействовало стабильности деятельности придворных служб.
Придворная контора просила о завершении всех строительных и отделочных работ по
Гофмейстерскому флигелю и бывшему Офицерскому корпусу к осени 1842 г., что позволило
бы перевести всех означенных лиц в эти здания429.
Кабинет Е.И.В., передав копию этого отношения архитектору А.И. Штакеншнейдеру,
просил сообщить, имелась ли возможность закончить работы в упомянутых зданиях к
указанным срокам, а также не вызовет ли выполнение этой просьбы необходимости поиска
дополнительных помещений для находившихся при строительстве дворца чиновников и
служителей, что было бы крайне нежелательно430.
В конце апреля 1842 г. зодчий сообщил Строительному отделению, что в текущем году
должны были полностью завершиться работы по конюшням, сараям, прачечной и ледникам,
тогда как в Гофмейстерском флигеле оставалась бы недоделанной главная кухня, а перестройка
Офицерского корпуса не могла быть начата, поскольку в нем размещались чертежная и все
чиновники и сторожа, и работы по этому зданию должны были пройти только в последний год
строительства431.
В июле 1842 г. архитектору было передано пожелание великой княгини Марии
Николаевны о завершении к осени 1843 г. работ в жилых комнатах дворца, что позволило бы
Их Императорским Высочествам заселиться в свои комнаты и начать свое проживание во
дворце. При этом работы по другим помещениям дворца могли бы производиться уже во время
проживания в нем августейшей четы432.
Дополнительные трудности возникли также в ходе обсуждения внешнего вида фасада
дворца. Недовольство Марии Николаевны и герцога Лейхтенбергского вызвал аттик здания,
казавшийся им излишне массивным. Они предложили установить на нем вместо кронштейнов
фигуры, поместив в промежутках между ними барельефы. Руководители работ пригласили
мастеров и обсуждали с ними технические детали работ, когда к решению этого вопроса
подключился привлеченный к участию в строительстве опытный К.И. Росси. Он рекомендовал
оставить украшения аттика в первоначальном виде433. В середине августа 1842 г. император
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Николай I распорядился о выполнении переделки аттика дворца с установкой на нем фигур, для
чего Департаменту уделов было дано предписание о выделении дополнительно 46 300 руб.
серебром434. Однако вскоре это решение было государем отменено и рекомендовалось
отказаться от установки фигур, уменьшить высоту крыши над церковью, размещавшейся за
аттиком, и опустить верхнюю часть кронштейнов до карниза. А.И. Штакеншнейдер уже
составил проект этой переделки и готовился начать работы, когда летом 1843 К.И. Росси
вторично высказал свои рекомендации по вопросу изменения аттика, настаивая на том, что
понижение аттика и крыши церкви не улучшит облик фасада. Мнение заслуженного
специалиста было учтено, и в конце концов по повелению Николая I аттик остался в своем
первоначальном виде435.
В начале сентября 1842 г. архитектор А.И. Штакеншнейдер, стремившийся исполнить
пожелание Ее Высочества, столкнулся с осложнениями в работах и обратился в Кабинет Е.И.В.
Причиной рапорта зодчего стала задержка в монтаже железных балок дворцовых перекрытий,
что могло повлечь за собой срыв сроков производства внутренних работ, намеченных на зиму
1842-1843 гг., и соответственно невозможность воплотить в жизнь просьбу Марии Николаевны.
В связи с этим требовалось вмешательство чиновников, которые бы распорядились об
ускорении хода работ436.
В начале октября 1842 г. были завершены общестроительные и основные отделочные
работы по конюшням и Гофмейстерскому флигелю. А.И. Штакеншнейдер предложил
выполнить просьбу Конторы Двора великой княгини и на зимний период использовать
конюшни для размещения лошадей, а во флигеле поселить придворных служителей, и весной
следующего года освободить постройки для завершения летом 1843 г. отделочных работ437.
Чиновники Кабинета Е.И.В. после согласования с главой Придворного ведомства
отказали в этой просьбе из опасения повреждения зданий, указав, что для передачи строений в
ведение Придворной конторы великой княгини Марии Николаевны, комиссия вместе с
архитектором должна провести их освидетельствование и подготовить сдаточные описи 438.
В январе 1843 г. князь П.М. Волконский направил архитектору А.И. Штакеншнейдеру
предписание о необходимости завершения всех работ по служебным зданиям будущей
резиденции великой княгини к 1 сентября 1843 г., уполномочив зодчего принимать для этого
все необходимые меры439.
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Это требование было исполнено с некоторыми задержками, поскольку согласно рапорту
архитектора А.И. Штакеншнейдера, направленному им в Кабинет Е.И.В. в начале декабря
1843 г., в указанные сроки был заселен только Офицерский флигель, тогда как прочие здания
были подготовлены и заняты позднее440.
В конце января – начале февраля 1843 г. архитектор А.И. Штакеншнейдер представил
сметы и кондиции на сумму 19 769 руб. серебром для работ по реконструкции Офицерского
флигеля. 30 января 1843 г. Строительное отделение обратилась в Академию наук с запросом о
публикации объявлений о торгах по этим работам. Согласно соответствующим объявлениям,
опубликованным 3 февраля и 7 февраля 1843 г., торги должны были состояться с 8 февраля по
18 февраля, а повторные аукционы для установления окончательных цен были намечены с
12 февраля по 26 февраля 1843 г.441 Однако при сличении представленных бумаг с
утвержденными сметами было выявлено, что ряд ранее намеченных работ заменен другими 442 и
8 февраля 1843 г. Чиновники Строительного отделения потребовали объяснений от зодчего
объяснения и приостановила производство торгов443.
12 февраля 1843 г. Штакеншнейдер доложил, что эти коррективы потребовались после
проведенной по требованию управляющего Двором Ее Императорского Высочества Марии
Николаевны перепланировки Офицерского флигеля и изменения количества квартир.
Поскольку при составлении первоначальной сметы это не было учтено, то был составлен новый
вариант проектно-сметной документации. Внесенные таким путем изменения по уверениям
зодчего не требовали выделения дополнительных средств по сравнению с суммой, назначенной
по первоначальной смете 444.
Руководство Строительного отделения приняло решение обратиться к министру
императорского двора за окончательным решением. Изменение перечня работ было
санкционировано с условием, не допустить превышения первоначально определенной суммы.
Таким образом, надлежало возобновить прерванную подготовку к проведению работ и
вторично подготовить и опубликовать в Санкт-Петербургских ведомостях объявление о вызове
подрядчиков и поставщиков445.
Передача служебных корпусов в ведение Придворной конторы великой княгини в
основном была завершена в течение зимы 1843-1844 гг.446. Однако часть Гофмейстерского
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флигеля, а именно целый ряд комнат, занятых вещами великой княгини и не отделанных до
конца, и весь подвальный этаж, где проводились работы по наладке паровой машины,
оставались официально непринятыми и в мае 1844 г.447.
Процедура

сдачи-приемки

главного

корпуса

великокняжеской

резиденции,

передававшегося поэтажно, проходила осенью и зимой 1844 г. и в начале 1845 г.
Ее формальным началом следует считать середину сентября 1844 г., когда архитектор
А.И. Штакеншнейдер уведомил Кабинет Е.И.В. о готовности верхнего этажа дворца великой
княгини Марии Николаевны. 20 сентября 1844 г. Кабинет Е.И.В. после получения
соответствующего указания главы Придворного ведомства направил старшему комиссару
В. Звереву

предписание

запросить

контору

великой

княгини

о

назначении

своего

представителя, составить опись и провести сдачу-приемку с последующим представлением
описей448.

Однако

в

связи

с

необходимостью

прохождения

предварительного

освидетельствования помещений сдаточной комиссией, начало сдачи-приемки оказалось
отложено до середины октября449.
Эта процедура оказалась весьма длительной, поскольку 18 декабря 1844 г. министр
императорского двора князь П.М Волконский на заседании Кабинета Е.И.В. приказал
архитектору А.И. Штакеншнейдеру немедленно заняться составлением описей несданных
частей великокняжеского дворца и завершить передачу комплекса не позднее окончания
рождественских и новогодних праздников 1844-1845 гг. Однако выполнить это распоряжение в
установленный срок не удалось, поскольку соответствующий рапорт старшего комиссара
титулярного советника В. Зверева был направлен в Кабинет Е.И.В. лишь 13 января 1845 г.
При этом вместе с донесением была передана лишь часть сдаточных описей, а оставшиеся были
представлены через две недели, 27 января 1845 г.450
Официально передача резиденции великой княгине Марии Николаевне была оформлена
императорским указом 8 января 1845 г., по которому дворец и служебные здания были
пожалованы ей Николаем I в вечное и потомственное владение с распоряжением именовать
новую резиденцию Мариинским дворцом451. Церемония освящения Мариинского дворца
состоялась 25 января 1845 г.452, а сама новая резиденция была на непродолжительный срок
открыта для доступа широкой публики. Отзывы посетителей, что вполне логично, были весьма
лестные453.
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По завершении строительства Мариинского дворца при рассмотрении финансовых
документов было установлено, что из предназначенных на финансирование этой резиденции
средств по всем сметам не было израсходовано 39 299 руб. серебром454. Согласно справке,
составленной в 1859 г. Строительной конторой Министерства императорского двора общие
расходы на возведение Мариинского дворца и служебных зданий составили с учетом
меблировки 1 809 500 руб. серебром455, то есть на 150 000 руб. больше совокупных расходов по
всем первоначальным сметам.
За

успешное

выполнение

такого

значительного

проекта

архитектор

А.И. Штакеншнейдер еще в 1844 г. по «соизволению» императора получил от Академии
художеств звание профессора архитектуры без выполнения обязательной программы с
формулировкой «за особое искусство и отличные познания в архитектуре», а также был
награжден орденом Св. Станислава II степени456.
Генеральный план комплекса Мариинского дворца и смежных владений, составленный
архитектором А.И. Штакеншнейдером, по проекту и под надзором которого была сооружена
резиденция, был передан для проверки управляющему Путями сообщений и публичными
зданиями457 генерал-адъютанту П.А. Клейнмихелю. Целью этого помимо самой проверки
указанных в плане размеров было и стремление обезопасить дворцовый участок от возможных
претензий со стороны владельцев соседних участков и домов. По ее окончании Кабинет Е.И.В.
представил

шталмейстеру

Двора

великой

княгини

Марии

Николаевны

графу

М.Ю. Виельгорскому отредактированный вариант плана, в котором была исправлена
неточность в указании длины участка по Вознесенскому проспекту и указана верная общая
площадь, занятая дворцом. При этом сообщалось, что не было выявлено никаких неточностей в
указании границ резиденции с частными владениями, что гарантировало отсутствие претензий
со стороны хозяев соседних зданий458.
По окончании более чем четырехлетнего периода строительства в центре СанктПетербурга появился значительный дворцовый комплекс. Помимо отодвинутого от красной
линии набережной вглубь квартала459 главного корпуса с парадным фасадом на Мариинскую

454

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 357. Л. 229, 231-231об.
РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 28. Л. 210.
456
Кондаков С.Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764-1914. Ч. 2. СПб., 1915.
С. 415; Петрова Т.А. Архитектор А.И. Штакеншнейдер. С. 56; Эйснер А. Андрей Иванович Штакеншнейдер //
Зодчий. 1902. № 12. С. 149.
457
Именно ГУ ПС и ПЗ, как отмечалось выше, с 1832 г. вело надзор и контролировало производство строительных
работ в Российской империи
458
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 372. Л. 103-103об.
459
Пунин А.Л. Архитектура Петерурга середины XIX века. С. 285; Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины
и второй половины XIX века. Т. 1. 1830-1860-е. Ранняя эклектика. С. 127-128, 241-242.
455

119
площадь460 (Исаакиевскую площадь), западным на Вознесенский проспект, а восточным вдоль
Нового переулка (ныне переулок Антоненко)461, в него входил целый ряд служебных зданий.
Они занимали значительную часть квартала между переулком, проспектом и Мещанской
(Казанской) улицей и формировали служебный двор. К служебным постройкам относились
Гофмейстерский корпус с кухней и квартирами придворных, Офицерский корпус, манеж,
кузница, Конюшенный и Прачечный флигели. Кроме того были построены экипажные сараи,
сараи для различного имущества, ледники. Для полоскания белья на реке Мойке был
установлен специальный плот462.
Во внутреннем дворе Мариинского дворца был разбит сад463, отгороженный от
Вознесенского проспекта высокой стеной464. Смета на его создание была составлена главным
смотрителем Елагиноостровских садов Кошелевым465. Обустройством сада в 1843-1844 гг.
занимался по особому контракту на 2 300 руб. купец 3-й гильдии Иван Оплеухов, привлекший
более сотни рабочих. На территории резиденции было высажено множество различных
деревьев и кустарников, доставлявшихся из Ботанического сада и оранжерей ведомства
Гофинтендантсткой конторы. На клумбах разместились с десяток видов цветов. Расходы на
садовые растений составили 897 руб. Были проложены пешеходные дорожки и дороги для
экипажей466.
В саду специально для великой княгини Марии Николаевны был сложен кирпичный
покрытый путиловской плитой пандус, по которому она могла спуститься в сад напрямую из
своих покоев, а под арками пандуса было устроено караульное помещение467.
Для

включения

нового

дворца

в

ансамбль

будущей

Исаакиевской

площади

А.И. Штакеншнейдер во время строительства резиденции предлагает проект расширения
Синего моста, по которому его ширина практически сравнялась с протяженность дворцового
фасада. После его реализации прилегающая территория дворца стала единым целым с
площадью, а река Мойка была спрятана под чугунные своды переправы468.
460

Греч А.Н. Весь Петербург в кармане. С. 345; Червяков А.П. Путеводитель по С.-Петербургу. С. 17.
См. Приложение 3.
462
Крашенинников А.Ф. Мариинский дворец и его предшественники. С. 220, 228; Крюковских А.П. Дворцы СанктПетербурга. СПб., 1997. С. 202, 205; Петров Г.Ф. Дворец у Синего моста. С. 76; Петрова Т.А. Архитектор А.И.
Штакеншнейдер. С. 62; Петрова Т.А. Дворец великой княгини Марии Николаевны. С. 42.
463
Схематическое изображение дворцового сада содержится в Приложении 3.
464
Греч А.Н. Весь Петербург в кармане. С. 345.
465
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 500. Л. 30.
466
Крашенинников А.Ф. Мариинский дворец и его предшественники. С. 220; Петров Г.Ф. Дворец у Синего моста.
С. 84; Петрова Т.А. Архитектор А.И. Штакеншнейдер. С. 62, 64-65; Петрова Т.А. Дворец великой княгини Марии
Николаевны. С. 43.
467
Петрова Т.А. Архитектор А.И. Штакеншнейдер. С. 65.
468
Белякова З.И. Мариинский дворец. С. 47; Греч А.Н. Весь Петербург в кармане. С. 345; Крашенинников А.Ф.
Мариинский дворец и его предшественники. С. 220; Крюковских А.П. Дворцы Санкт-Петербурга. С. 205;
Петров Г.Ф. Дворец у Синего моста. С. 83-84; Петрова Т.А. Архитектор А.И. Штакеншнейдер. С. 60; Пунин А.Л.
461

120
Отделочные работы во дворце продолжались и после официального окончания
строительства в 1845-1846 гг., а в 1850- х. гг. А.И. Штакеншнейдер завершил создание
дворцовой церкви и зимнего сада469.
Периоду середины-второй половины 1840-х гг. будут суждено стать самым богатым на
архитектурно-градостроительные

проекты,

реализуемые

Придворным

ведомством

на

территории столицы империи.
Вскоре после начала работ по возведению Мариинского дворца Придворное ведомство
получило для рассмотрения проект создания нового императорского музея. Его создание
исследователи связывают с необходимостью в дополнительных площадях для размещения
значительно возросших за первую половину XIX коллекций Эрмитажа и задумкой создания
доступного для публики экспозиционного комплекса470. При этом следует учитывать, что в
1839 г. также завершилось и восстановление Зимнего дворца после пожара 1837 г.,
потребовавшее огромных материальных ресурсов, и сам факт готовности к реализации нового
проекта по поддерживаемому нами мнению некоторых исследователей471 свидетельствует об
огромных финансовых возможностях Придворного ведомства.
Стоит отметить, что идея о необходимости расширения музейных площадей появилась
еще в 1820-х гг., а архитекторы С. Шустов, Л. Шарлемань, А.П. Брюллов и В.П. Стасов
представляли свои проекты картинных галерей. Однако их проекты по разным причинам
отвергались, и в 1838 г. было принято окончательное решение о необходимости создания
обширного здания музея472. Проектирование было поручено известному европейскому
специалисту по музейному строительству, автору Пинакотеки в Мюнхене баварскому
архитектору Лео фон Кленце, состоявшему с 1834 г. вольным общником Императорской
Академии художеств. Однако приглашение этого специалиста было связано также и с личным
вмешательством Николая I, который во время своего путешествия в 1838 г. посетил Мюнхен,
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осмотрел два новых построенных музейных здания – Пинакотеку и Глиптотеку и,
познакомившись с их автором, в декабре 1838 г. предложил ему работу в Санкт-Петербурге473.
В мае 1839 г. Лео фон Кленце прибыл в российскую столицу и через два месяца в июле
1839 г. представил императору предварительный проект музея и основанное на нем
«Предположение об устройстве в Шепелевском дворце и части здания Эрмитажа музея»474.
Руководство реализацией этого проекта по решению государя возлагалось на Строительную
комиссию возобновления императорского Зимнего дворца, которая должна была действовать в
соответствии с правилами, применявшимися при восстановлении главной царской резиденции.
Непосредственное управление строительством должен был осуществлять состоявший в
упомянутой комиссии архитектор В.П. Стасов, в помощь которому должны были быть
назначены архитекторы и офицеры-инженеры475.
Комиссия, контролировавшая возведение музея, на 1843 г. состояла из генерал
лейтенанта А.Д, Готмана, главных архитекторов В.П. Стасова и А.П. Брюллова, инженерполковника

И.К. Кроля,

архитектора

Н.Е. Ефимова,

причисленного

к

Кабинета Е.И.В. в 1837 г. для участия в восстановлении Зимнего дворца

476

ведомству
, и майора

В.П. Есаулова477.
При этом архитектор Лео фон Кленце мог осуществлять руководство дистанционно,
периодически приезжая в Санкт-Петербург с правом участия в заседаниях Строительной
комиссии в качестве ее члена478.
Вся необходимая проектно-сметная документация, пояснительные записки, чертежи и
планы должны были предоставляться автором проекта по запросам Строительной комиссии с
таким расчетом, чтобы не допускать задержек в осуществлении работ. Кроме того архитектор
Лео Кленце имел право заказывать в Мюнхене в счет предоставленного посольству Российской
империи в Мюнхене кредита в 8 000 руб. все необходимые по его мнению модели. Их
473
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изготовление он мог поручать любым художникам по его выбору. При этом эти работы могли
быть выполнены как в Мюнхене, так и в ходе посещения Санкт-Петербурга479.
По справедливому мнению С.А. Веснина предусмотренные положением «дистанционное
управление» со стороны Кленце и существование специальной комиссии, руководившей
работами на месте, были главным фактором в возникновении творческого конфликта между
автором проекта и реальными руководителями и производителями работ480.
Первоначальный

проект

Кленце предусматривал

снос Шепелевского дома на

Миллионной улице с перестройкой Старого Эрмитажа и включением его в новое здание в
качестве северного корпуса и уничтожение Малого Эрмитажа для открытия небольшой
площади между Зимним дворцом и западным фасадом нового здания, запроектированным
немецким зодчим в качестве главного. Входы в здание должны были располагаться на
северном, западном и южном фасадах. Однако впоследствии главным фасадом стал южный,
выходящий на Миллионную улицу, Старый Эрмитаж и Малый Эрмитаж также удалось
сохранить от реконструкции и уничтожения соответственно, от входа на западном фасаде также
отказались, заменив его окном481.
По предварительным расчетам на реализацию проекта было необходимо около
7 000 000 руб. ассигнациями, однако Строительная комиссия не принимала этот расчет в
качестве базового и планировала после получения одобренных императором планов составить
подробные сметы и представить их на утверждение государя. Они должны были состоять из
двух частей, первая из которых, содержавшая расчеты по возведению здания вчерне, должна
была быть составлена немедленно, а подготовка сметы на внутреннюю отделку должна была
начаться после консультаций с архитектором Лео Кленце482.
Перед началом возведения здания музея требовалось перевести размещавшихся в
Шепелевском дворце разных лиц в другие помещения по распоряжению Придворного
ведомства. Для квартировавших там же рот Дворцовых гренадер требовалось нанять
специальное здание, поскольку строительство новых казарм могло потребовать два или три
года. Три Подвижные инвалидные роты – Пожарная и две Служительских весной 1840 г.
переводились в часть здания бывшего Газового общества, реконструкция которого уже
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производилась по особому плану. «Собственные Их Величеств» лошади и экипажи также
получали новое расположение483.
Строительство здания должно было проходить с весны 1840 г. по 1845 г. В соответствии
с планом работ Строительная комиссия должна была составлять ежегодные расчеты сумм,
необходимых для их производства, нанимать мастеровых и рабочих и закупать строительные
материалы таким образом, чтобы обеспечивать непрерывность возведения музея.
В течение 1840 г. должна была быть подготовлена строительная площадка, забиты в
необходимом количестве сваи и проведены работы нулевого цикла. Кроме того предполагалось
тогда же приступить к возведению стен. В течение 1841 г. все здание музея должно было быть
подведено под крышу с устройством сводов и потолков.
На выполнение наружных и внутренних отделочных работ выделялись следующие три
года с 1842 по 1845 гг. При этом порядок их производства зависел от хода просушки здания и
мог варьироваться по обстоятельствам.
Непременными условиями при возведении здания музея были установка пневматической
системы отопления и использование для перекрытий несгораемых конструкций в виде сводов
или железных балок и монтаж металлических стропил и кровли.
Кроме музея одновременно с ним в 1840-1841 гг. должно было строиться здание для
размещения Дворцового манежа, верховых и ездовых лошадей Их Императорских Величеств и
экипажей484.
Проект Лео Кленце был передан на рассмотрение архитектору В. Стасову, который в
конце октября 1839 г. представил свои замечания.
Во-первых, он указывал, что запланированные автором проекта заезды на портик,
выходящий на Миллионную улицу, приведут к значительному сужению проезжей части, а сам
портик недостаточно широк для проезда экипажей. Во-вторых, зодчий отмечал, что в
служебных двориках будущего музея предполагались лишь выходы для людей, но не было
предусмотрено аппарелей для тележек, на которых осуществлялся бы вывоз снега, мусора и
подвоз необходимых вещей.
Обращаясь к анализу предложенной конфигурации здания Манежа и служебных
конюшен, Стасов указывал, что запланированная длина экипажных сараев вынудит при
запряжке экипажей занимать часть переулка. Он предлагал совсем закрыть там проезд как со
стороны Миллионной улицы, так и от набережной, сформировав дворик, на котором при
объединении участка у будущего музея и пространства по бокам от Георгиевского зала Зимнего
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дворца станет удобно выполнять разворот экипажам. При этом для облегчения вывоза из
конюшен навоза можно было бы устроить выдвижные ящики, которые должны были
опустошаться каждую ночь с посыпкой порошка, уничтожавшего запах485.
При изучении проекта В.П. Стасов также оставил свои замечания относительно
материалов и оборудования, которое предполагалось использовать при строительстве и
устанавливать в здании музея. В-первых, он считал необходимым для усовершенствования
системы пневматических печей провести предварительные испытания различных составов для
обеспечения прочности глиняных труб, которые могли бы заменить металлические аналоги,
страдающие от чрезмерного нагрева. Во-вторых, архитектор указывал, что при изготовлении
колонн, предназначенных для установки в разных залах, на главной лестнице и в сенях, можно
было бы использовать как гранит из близлежащих выработок, так и мрамор из Сибири, из
которого можно было бы вытесать лестничные ступени и настлать полы. По мнению Стасова
это не только не потребовало бы дополнительного ассигнования, но даже позволило бы
сэкономить средства, а также способствовало бы развитию территории за Уралом486.
В-третьих, зодчий сделал несколько предложений относительно использования
металлических изделий. Так он предлагал для стропил и балок заранее заказать на заводах
металлопрокат особой формы, поскольку такие изделия в свободной продаже отсутствуют, а
предварительный заказ позволит сэкономить средства. В. Стасов упоминал также, что ему из
частных источников стало известно, что в Варшаве при кровельных работах используется
оцинкованное железо, которое там стоило значительно дешевле обычно использовавшегося в
Санкт-Петербурге стандартного железа. Он рекомендовал официально запросить, в какую
стоимость обойдется этот материал с учетом доставки в столицу, а также выяснить возможные
толщину, размеры листов и вес этого кровельного материала в расчете на одну квадратную
сажень. При этом указывалось, что кроме меньшей цены цинковые листы перед железными
имеют то преимущество, что не ржавеют, а также предохраняют от ржавчины сами стропила и
балки, которые ими будут покрыты487.
Затянувшееся обсуждение вызвало перенос сроков осуществления проекта. В 1840 г.
были произведены снос Шепелевского дома с флигелями, демонтаж старых конюшен и манежа,
а также разобрано здание с Лоджиями Рафаэля, оставившие в неприкосновенности Старый
Эрмитаж488. В то же году был разработан новый план работ, по которому предполагалось
следующая последовательность строительства:
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1.

В 1841 г. осуществить возведение фундамента и погребного этажа до горизонта

земли, заказать и поставить гранит и ревельский камень для наружных фасадов.
2.

За 1842 г. подвести здание под крышу.

3.

На 1843 г. была запланирована наружная отделка всего здания, установка окон,

внешних цинковых украшений и балюстрад, устройство железных потолков, монтаж в подвалах
системы пневматического отопления и оштукатуривание сводов.
4.

В 1844 г. оштукатурить все внутренние стены и выполнить лепные работы.

5.

В течение 1845 г. следовало смонтировать портик со статуями, настлать

паркетные полы поставить двери, приступить к живописным и позолотным работам и
установить предметы мебели.
6.

Наконец в 1846 г. должны были быть наклеены обои, завершены все ранее

неоконченные работы и проведена установка предметов искусства, предназначенных для
экспонирования в музее489.
Архитектор Кленце брал на себя обязательство при получении соответствующего
повеления Николая I и увольнения от короля Баварии приезжать в Санкт-Петербург. Однако он
предупреждал, что возможности приехать в 1841 г. у него не имелось, а кроме того его
присутствие в это время не требовалось. При этом в 1842 г. он мог приехать только на весьма
короткое время, но с 1843 г. считал возможным приезжать на все лето и оставаться в
Петербурге столь долго, сколько это будет признано необходимым российским императором и
дозволенным

баварским

королем.

Кроме

того

для

оповещения

автора

проекта

о

производящихся работах, Строительная комиссия предполагала каждые два месяца направлять
ему краткий отчет о ходе работ, а в случае необходимости запрашивала у Кленце пояснений,
которые тот обязывался предоставить максимально быстро490.
Вскоре был представлен расчет стоимости реализации проекта Лео фон Кленце.
Согласно нему только на строительство музея требовалось 6 832 566 руб. ассигнациями. Кроме
того предусматривалась реконструкция Малого Эрмитажа с восстановлением боковых
наружных продольных стен. В ходе нее в нижнем этаже здания должны были появиться манеж,
сараи и конюшни, а в верхнем садик с галереями по бокам. Также предусматривалось
возвышение Павильона, обращенного на Миллионную улицу, и возведение вместо сломанных
двух новых переходов: одного из Георгиевской залы, другого из Запасной половины №2
Зимнего дворца. Эти работы требовали по проведенным расчетам 1 162 000 руб. ассигнациями.
При этом специально на содержание Комиссии, учрежденной для руководства этими работами,
в течение 6 лет следовало выделить за весь период работ 349 372 руб. ассигнациями. Таким
489
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образом, реализация этого проекта требовала 8 343 838 руб. ассигнациями. Однако затем
указывалось, что эта сумма могла быть снижена как за счет использования 246 200 руб. из
ассигнованных в 1840 г., так и 208 950 руб., которые можно было применяя материалы,
оставшиеся от сноса старых зданий, а общая экономия могла достигнуть 455 150 руб. Это
позволило бы снизить общую смету до 7 888 688 руб. ассигнациями491. Однако и эта несколько
сокращенная смета делала этот проект самым дорогим из всех, реализованных Придворным
ведомством в Санкт-Петербурге в первой половине XIX века.
Продолжение обсуждения технических вопросов привело к тому, что непосредственно
строительные работы начались в 1842 г. после получения утвержденных у императора
проектных чертежей Императорского музеума492. При этом начались и производились они
достаточно активно. Косвенным подтверждением этому может служить тот факт, что
подрядчики, ссылаясь на ежедневные продолжительные трудовые смены, требовали
организации пункта питания для рабочих в непосредственной близости от строительной
площадки, чтобы те могли пополнить свои силы. Для этих целей использовались помещения
бывшего Экзерциргауза и (до 1843 г.) подвального этажа Штаба гвардейского корпуса 493.
В середине мая 1843 г. Строительной комиссии при Кабинете, руководившей
возведением Императорского музея, в связи с приездом в Санкт-Петербурга архитектора Лео
фон Кленце и по его просьбе494 было дано предписание подготовить подробный перечень
вопросов, касающихся производства работ, которые необходимо обсудить с автором проекта с
приложением к ним чертежей и планов. При этом следовало учесть все возможные спорные
темы, поскольку предполагалось, что после этого совещания и отъезда зодчего переписка с ним
по строительству этого здания должна была прекратиться, а работы вестись на основании
полученных от него сведений, указаний и пояснений. Итоговый доклад по результатам
обсуждения с Кленце был представлен министром императорского двора Николаю I, который
внес в него некоторые поправки495.
Тогда же в 1843 г. был составлен очередной погодный план работ по строительству
императорского музея. При этом указывалось, что в течение этого года здание должно было
быть подведено под крышу, а в 1844 г. предполагалось установить все гранитные и мраморные
колонны, сложить все своды и смонтировать лестницы, а для потолков с железными балками
сделать кессоны и оштукатурить их. На 1845 г. было предусмотрено оштукатуривание сводов и
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внутренних стен, а залах, отделываемых искусственным мрамором, загрунтовать стены и
уложить ступени на лестницах. Наконец в 1846 г. должны были завершиться работы по отделке
искусственным мрамором, установлены лепные украшения, выполнена живопись, а также
оштукатурены наружные стены и смонтированы все наружные украшения496.
В апреле 1845 г. начались работы по строительству переходов из здания Малого
Эрмитажа в только что построенный Императорский музей. Первоначально предусматривалось
прорубить проход шириной в два окна углового зала музея, однако Николай I, ознакомившись с
этим проектом, распорядился сузить его до ширины одного окна. После принятия этого
решения был сделан запрос в Управление Зимнего дворца о разрешении, переделать в Малом
Эрмитаже дверь на нижнем этаже и окно на антресольном этаже для организации перехода
между зданиями497.
После завершения строительства Императорского музея возникла необходимость
улучшить освещенность целого ряда залов, что потребовало обращения к архитектору Лео фон
Кленце. Недостаток солнечного света особенно остро ощущался в продолжительный осеннезимний период. Для обеспечения лучшей освещенности предлагалось в нескольких залах
нижнего этажа увеличить окна или прорубить новые окна на месте ниш. Однако автор проекта
согласился на увеличение окон лишь в первом зале библиотеки, а в зале древней скульптуры
рекомендовал выбелить стены и потолок, предложения по увеличению окон в других залах
были им отклонены498.
Весной 1850 г. после окончания строительных и отделочных работ началась подготовка
здания музея к приему посетителей. Это подразумевало в первую очередь покупку и
изготовление мебели, а также приобретение и установку осветительных приборов.
В апреле был составлен перечень необходимой для Нового Эрмитажа мебели, которая по
первоначальному расчету должна была обойтись в 146 180 руб. сер.499 При этом из
соображений экономии мебель должна была частично изготовляться в казенных мастерских500.
А впоследствии для нескольких залов было решено и вовсе отказаться от новых изделий и
использовать мебель, переданную из Зимнего и Таврического дворцов, предварительно
отреставрировав и подновив ее501.
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В том же месяце было сформировано «предположение», то есть подробный развернутый
список, необходимых для музея люстр, бра и ламп, на покупку которых требовалось по
первоначальным расчетам выделить около 358 500 руб. сер.502
Переходя к общей характеристике реализованного проекта необходимо заметить, что за
все время проектирования и строительства, занявшее более 12 лет, его формальный автор
архитектор Лео фон Кленце лично посетил Санкт-Петербург только семь раз. Основное
руководство и решение большей части возникавших в ходе работ проблем осуществлялось
путем широкой переписки между комиссией в Петербурге и зодчим в Баварии, состоящей из
более чем ста сохранившихся писем, и на основе присылавшихся им чертежей, проектов и
моделей, сохранившееся число которых насчитывает более ста пятидесяти 503. При этом Кленце
в случае возникновения острого конфликта настаивал на принятии окончательных решений
Николаем I504. Часть же вопросов решалась и вовсе без уведомления автора проекта
Императорского музеума505.
В процессе обсуждения и строительства в проект Кленце были внесены многочисленные
изменения. Так по настоянию В.П. Стасова и Н.Е. Ефимова южный фасад Нового Эрмитажа,
который должен был расположиться по красной линии Миллионной улицы, был смещен для
обеспечения достаточной ширины улицы, а западный флигель, соединяющий южный и
центральный корпуса, был расширен. В.П. Стасов также разработал проект соединения зданий
Зимнего дворца, Малого Эрмитажа и нового музея переходами на уровне вторых этажей506.
Выстроенное

здание

императорского

музея

по

своей

структуре

представляло

комплексное сооружение507, поскольку кроме двухэтажного основного здания с погребным
(подвальным) этажом были выстроены еще два павильона, первый из которых предназначался
для копиистов, а второй для художников по фарфору. Как и предполагалось по
первоначальному проекту, в зданиях были смонтированы металлические стропила, однако
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предложение об использовании оцинкованной кровли не было реализовано, и здания были
покрыты кровельным железом, окрашенным масляной краской508.
Новый Эрмитаж имел свою систему водоотведения с подземными кирпичными трубами
с колодцами, покрытыми гранитными плитами и канализации, представленной подземными
бревенчатыми срубами для приема нечистот, разделенными стенками509.
Вокруг нового здания были уложены мостовые: со стороны Миллионной улицы из
брусчатки, со стороны Зимней канавки и в трех дворах из булыжного камня, в проезде к
Малому Эрмитажу и проездах между дворами из деревянных торцов. Тротуары со стороны
улиц были уложены из шотландской плиты, а на дворах – из путиловской плиты. Кроме того
были смонтированы фонари газового освещения и установлены громоотводы510.
Несмотря на то, что непосредственно строительные работы были фактически завершены
в 1849 г., а отделка окончилась в 1850 г.511 официальная сдача построенного Нового
Эрмитажа512 состоялась лишь в январе 1852 г.513 8 января генерал-адъютант граф
П.А. Клейнмихель направил соответствующее предписание о передаче здания в ведение майора
от ворот Императорского Зимнего дворца полковника К.Л. Кубе. Причиной задержки, как
упоминалось выше, была необходимость подготовки экспозиции: установка мебели и
размещение в залах предметов искусства. При этом состав Комиссии, отвечавшей за это здание,
практически не изменился с 1843 г. за исключением умершего в 1848 г. В.П. Стасова и
вышедшего из ее состава архитектора Н.Е. Ефимова514.
В начале февраля 1852 г. для охраны здания Нового Эрмитажа в ведение майора от
Ворот полковника Кубе поступили восемь нижних чинов инвалидной команды, в числе
которых один унтер-офицер и семь рядовых. Солдаты были распределены таким образом, что
на главном подъезде несли дежурство двое, за порядком в скульптурных залах следило также
двое рядовых, на чугунной лестнице среднего павильона должен был находиться один из
инвалидов и на чердаках должны были караулить два человека515.
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Официально передача здания майору от ворот Зимнего Дворца была инициирована
26 января, когда полковник Есаулов направил полковнику К.Л. Кубе свое отношение с
приложением описей по строительной части, планов, разрезов и рисунков фасадов. Эта
процедура заняла чуть более месяца Приемку осуществляли бау-адъютант инженер-полковник
Алещев и сам майор от ворот полковник Кубе. Доклад о завершении сдачи Нового Эрмитажа
был представлен графу П.А. Клейнмихелю 29 февраля 1852 г.516, при этом торжественное
открытие Нового Эрмитажа состоялось еще 5 февраля 1852 г.517
Строительство Нового Эрмитажа, ставшего первым в нашей стране зданием,
построенным изначально как художественный музей, завершило формирование ансамбля
Зимнего дворца как главной императорской резиденции Российской Империи, продолжавшееся
в несколько этапов около столетия518. При этом это здание имеет и важное градостроительное
значение, оформляя наряду со зданием архива Государственного совета, построенным в конце
XIX в., переход от Дворцовой площади к Миллионной улице519.
Деятельность Министерства императорского двора в области строительства отнюдь не
ограничивалась созданием резиденций членов императорской фамилии и возведением нового
здания для размещения коллекции произведений искусства, принадлежавшей самодержцам
Всероссийским. Под наблюдением чиновников Придворного ведомства возводились здания
самого разного назначения.
Так во второй половине 1840-х гг. под руководством Строительной комиссии Кабинета
Е.И.В. была простроена женская больница в память великой княгини Александры
Николаевны520, разместившаяся на Надеждинской (Маяковского) улице521.
Предполагалось создание лечебного учреждения, рассчитанного на прием 50 пациентов
с обустройством отдельной палаты для беременных и родильной комнаты. Кроме того при
больнице должна была быть устроена церковь522. Помимо самого двухэтажного здания
лечебницы523с централизованным отоплением аммосовскими печами524 требовалось построить
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флигель для служащих, а также провести комплексное благоустройство территории с
установкой заборов, разбивкой напротив больницы сквера525 и мощением дорог526.
Для обеспечения проезда предполагалось проложить от Невского проспекта в сторону
Итальянской улицы (современная улица Жуковского) новую улицу, для чего проведена была
оценка двух соседних домовладений527. Однако от предполагавшегося устройства новой улицы
было решено отказаться ради строительства здания для Павловского женского института 528.
Доступ к лечебному заведению был обеспечен со стороны Итальянской улицы 529 после
приобретения у генерал-майора Рерберга за 7 500 руб.530 деревянного дома, на месте которого
была устроена подъездная дорога531.
На сооружение стационара согласно первоначальной смете архитектора А.П. Брюллова,
которому поручили ее строительство, предполагалось выделить 135 855 руб. 50 коп. серебром.
По результатам проверки этих расчетов, проведенной архитектором Росси, сумма была
сокращена до 109 773 руб. 90 коп. серебром. Общие расходы на создание больницы с учетом
средств на ее обустройство и обеспечение инвентарем составили, согласно утвержденной
строительной комиссией при Кабинете Е.И.В. смете, 118 086 руб. 16 коп. серебром532.
Строительство лечебницы производилось на частные средства, полученные от членов
императорской фамилии: принца Гессенского, наследника и его супруги, а также из процентов
с капиталов покойной великой княгини Александры Николаевны533.
При этом оформление документации согласно распоряжению министра требовалось
производить так, чтобы объем необходимых для постройки материалов рассчитывался на
основании урочного положения, а их стоимость и цены на работы основывались на справочных
ценах или являлись результатом проведенного обзора текущих цен. От архитектора
требовалось совместно со сметой представить и проекты договоров на производство работ и
поставку материалов534.
Первоначальный штат руководства строительством больницы включал в себя главного
архитектора с помощником, каменных дел мастер, комиссара-письмоводителя, а также
десятника, вахтера и трех сторожей535.
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Постройка больницы обошлась в 123 500 руб. серебром536 и была завершена к началу
августа 1848 г. Лечебница поступила в ведомство Санкт-Петербургского опекунского совета
9 августа того же года537.
В 1840-е гг. Министерство императорского двора также занималось и работами по
возведению религиозных сооружений. В частности, под руководством сотрудников Кабинета
Е.И.В. в 1843-1849 гг. была построена церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы
лейб-гвардии в Конном полку, которая заменила полковой храм538, размещавшийся в здании
казарм539. Проектирование и руководство было возложено Николаем I на К.А. Тона540,
состоявшего с рубежа 1828 г. при Кабинете Е.И.В.541 Этот зодчий, отмеченный императором
еще в 1830 г за свой первый храмовый проект, церковь Св. великомученицы Екатерины542 и
получившего к 1838 г. право именовать себя «архитектор Его Императорского Величества»543,
был главным специалистом по храмовому строительству в России того времени.
Для выполнения нового заказа архитектор взял за основу один из своих проектов,
изданных альбомом в 1838 г. и получивших в 1841 г. высочайшее одобрение и
рекомендованных как образцовые544. Непосредственно рабочий проект церкви был утвержден
императором 29 декабря 1842 г.545 Помощником архитектора стал академик архитектуры
(с 1845 г.) Г.Х. Штегеман546.
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Строительство было поручено членам Кабинета распоряжением государя. Тем же
повелением предписывалось для рассмотрения вопросов, связанных с возведением этого
здания, включить в состав учреждения командира полка и полкового священника547.
Произвести работы предполагалось в течение пяти лет с покрытием расходов из средств
церковной суммы с возмещением недостающего капитала из денег Кабинета Е.И.В. При этом
уже предварительный сметный расчет показал, что основные траты понесет именно Кабинет
Е.И.В.548, которому надлежало выплатить около 290 000 рублей из планировавших к
ассигнованию 300 000 руб.549
Поместить храм предполагалось на месте углового корпуса Крюковских магазинов,
кроме того для обеспечения подхода и подъезда требовалось пустить на снос часть конюшен
Конного полка550. Снос конюшен был осуществлен без каких либо процедурных осложнений
весной-летом 1843 г.551, тогда как Морское министерство, которому принадлежало здание
Крюковских магазинов, обратилось в Министерство императорского двора за гарантиями
возмещения за изымаемое сооружение. Возникшие сложности с организацией пространства под
строительную площадку вынудили обратиться к императору за разрешением на перенос места
работ, которое последовало в начале мая 1843 г. Новым местом для церкви назначила плацпарадную площадь лейб-гвардии Конного полка. Здание Крюковских магазинов было передано
обратно в Морское ведомство, но вскоре в связи с существовавшим проектом его перестройки
по прошению морского министра было передано в ведение Главного управления путей
сообщения и публичных зданий, которое должно было осуществлять реконструкцию. Однако
уже через месяц, в июне того же года, строительная площадка высочайшим повелением была
перенесена на прежнее место552.
Возникшая чехарда с размещением здания привела к приостановке 2 июня 1843 г. всех
приготовлений, в частности проведения торгов на закупку материалов и производство работ.
После принятия окончательного решения о месте строительства потребовалось потратить около
месяца на выбор подрядчика на снос углового корпуса Крюковских магазинов. Подготовка
строительной площадки со сносом зданий и уборкой мусора была проведена в течение лета
того же года. При этом для урегулирования правового статуса работ после отправки
соответствующего прошения было получено сообщение от Санкт-Петербургского военного
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генерал-губернатора

о

сделанном

им

распоряжении

полиции

не

препятствовать

строительству553.
Непосредственно само возведение церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы
началось в середине августа 1843 г., а торжественная закладка состоялась 2 июля 1844 г.554 При
этом большинство авторов некорректно принимают дату торжественной закладки за дату
начала работ555. Строительство продолжалось более пяти лет. Храм, освященный 20 марта
1849 г., был выполнен в виде продолговатого креста с полуциркульным алтарем и был увенчан
пятью куполами556.
Согласно первоначальному расчету возведение новой полковой церкви должно было
потребовать выделения примерно 322 500 руб. Проведенное сокращение суммы сметных
расходов дало сокращение на 50 000 руб. Тем не менее, уложиться в отведенные 300 000 руб. не
удалось и с учетом сверхсметных расходов, дополнительных выплат и вычетов на
строительство было потрачено чуть более 311 000 руб.557
При этом для храма по словесному высочайшему повелению 20 апреля 1849 г. было
сделано исключение, освободившее здание от обязательного по Строительному уставу
освидетельствования Строительной комиссией. Однако через два дня государем было принято
решение поручить Главноуправляющему путями сообщений и публичными зданиями
П.А. Клейнмихелю создать комиссию для освидетельствования церкви лейб-гвардии Конного
полка558. Согласно рапорту архитектора К. Тона освидетельствование было завершено к 17 мая
1849 г.559. Непосредственно в ведение полка храм перешел после 18 мая 1849 г., когда министр
императорского двора князь П.М. Волконский обратился к военному министру с просьбой
распорядиться о приеме здания от смотрителя по описям560.
Вероятно,

последним

архитектурным

проектом,

реализованным

Придворным

ведомством в первой половине XIX столетия на территории Санкт-Петербурга стало
строительство на площади Большого театра на месте цирка Гверра нового каменного Цирка с
конюшнями и забором. Проект этого здания, составленный архитектором А.К. Кавосом,
состоявшим с июля 1835 г. на службе в Дирекции санкт-петербургских императорских
театров561, был утвержден Николаем I 13 июня 1847 г. При этом государь требовал, чтобы
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владелец прежнего цирка Гверра как можно быстрее снес свою постройку, и чтобы новое
строение было бы подведено под крышу до конца 1847 г.562
Строительство цирка согласно прилагавшейся смете должно было обойтись в
216 070 руб., из которых 202 840 руб. выделялось на само здание цирка и 13 230 руб. на
установку каменного забора вокруг него. Эти средства должны были быть переведены из
Департамента уделов, а первый транш в 100 000 руб. должен был поступить в середине июня
1847 г., то есть сразу же после одобрения проекта563.
В конце июня 1847 г. право постройки было передано по оптовому подряду купцу
1 гильдии почетному гражданину Николаю Тарасову за округленную сметную сумму в
216 000 руб.564 Торжественная закладка с установкой позолоченной закладной доски,
водосвятием и окроплением места работ состоялась в середине июля 1847 г.565
Для помощи А.К. Кавосу в руководстве возведением здания был сформирован
небольшой штат, включавший помощника архитектора, чертежника, двух десятников и двух
сторожей566.
Распоряжение императора о сроках сооружения здания было исполнено и в конце
октября 1847 г. архитектор докладывал о том, что строительство вчерне закончено и зимой
1847-1848 гг. предстоит просушка внутренних стен567.
В конце февраля 1848 г. А.К. Кавос, сославшись на требования Поля Кюзана,
назначенного главным режиссером будущего Цирка, представил вниманию министра
императорского двора дополнительно проект и две сметы на возведение при новом цирке
манежа, а также кладовых для хранения овса с сеновалами и мастерскими. Согласно новым
сметам на круглый манеж следовало бы потратить 17 800 руб.; на квадратный 13 500 руб., а на
кладовые с сеновалами и мастерскими 19 700 руб. Кроме того общество газового освещения
представило свой расчет стоимости монтажа осветительных приборов с подводом топлива на
30 500 руб., альтернативой которому могло бы служить ламповое освещение стоившее
5 700 руб. Представленные на рассмотрение Николая I все эти дополнительные расходы были
им отвергнуты, а архитектору министром императорского двора было передано замечание
государя, интересовавшегося «зачем первоначально о сем не представлено вместе с проектом
постройки цирка»568.
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В конце сентября 1848 г. А.К. Кавос обратился в Строительную комиссию
Кабинета Е.И.В. с предложением об укладке на прилегающей к зданию Цирка территории
торцовой мостовой общей площадью до 350 кв. саженей. Согласно сделанным расчетам на это
потребовалось бы 2 800 руб. серебром исходя из цены в 8 руб. за кв. сажень. Эта инициатива в
начале октября была представлена министром императорского двора императору, который
распорядился о ее воплощении в жизнь и лично очертил место для установки торцов. При этом
было поставлено условие, что деньги будут выделены из Кабинета Е.И.В. только в пределах
запрошенной суммы, а выдаваться будут постепенно по мере продвижения работ569.
Возведение и последующая отделка здания Цирка заняли в общей сложности около
полутора лет и должны были закончиться к 15 ноября 1848 г., однако разразившаяся в городе
эпидемия холеры замедлила ход работ из-за вынужденного ухода рабочих по деревням. При
этом подрядчик утверждал, что принимал все возможные меры к найму рабочих и даже понес
убытки, выплачивая мастеровым повышенное жалование. Тем не менее, он не видел
возможности окончить строительство ранее декабря. Министр императорского двора все же
настаивал на соблюдении ранее установленных сроков570.
Выполнить указание главы Придворного ведомства не удалось, и здание Цирка
оказалось готово к приемке лишь в середине января 1849 г., то есть даже позднее заявленных
подрядчиком сроков. Освидетельствование окончания постройки было произведено комиссией
Ведомства путей сообщения и публичных зданий 25 января 1849 г., а 29 января архитектор
А.К. Кавос направил в Кабинет Е.И.В. рапорт об окончании строительства571. Однако
официальный переход Цирка в ведение Дирекции Императорских театров согласно архивным
документам состоялся лишь в середине февраля 1849 г., когда подрядчик Николай Тарасов по
приемо-сдаточной описи передал здание смотрителю Лебедеву572, и указанные в литературе
даты, включающие 1847 г.; 20 января 1849 г.; 25 апреля 1849 г., не соответствуют
действительности573.
Построенный Театр-цирк создал новый архитектурный акцент на площади, но несколько
принизил значение Большого театра, отрезав его и всю площадь от Крюкова канала. Новое
здание имело сложную структуру574: основной объем, включавший большое фойе, сцену,
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зрительный зал и подсобные помещения и примыкавшие к нему с двух сторон конюшни
цирковых лошадей575.
Период конца 1830-х-1840-х гг. стал самым насыщенным как по числу проектов,
воплощенных под руководством представителей Министерства императорского двора, так и по
их функциональному назначению, от великокняжеской резиденции до лечебного учреждения.
В 1838-1845 гг. под контролем чиновников Придворного ведомства по проекту и под
непосредственным руководством архитектора А.И. Штакеншнейдера был построен комплекс
Мариинского дворца, являвшимся первым петербургским великокняжеским дворцом,
возведенным недавно созданным министерством.
Последовавшее затем возведение здания Нового Эрмитажа, проектно-сметные работы по
которому начались почти одновременно со строительством дворца, оказалось самым
дорогостоящим проектом для Придворного ведомства в Санкт-Петербурге в XIX в.
Также были осуществлены несколько проектов, которые, не относясь напрямую к сфере
деятельности Министерства императорского двора, выполнялись по прямым указаниям
императора Николая I. Среди них автором были выделены для особого рассмотрения женская
больница в память великой княгини Александры Николаевны и полковая церковь лейб-гвардии
Конного полка.
Таким образом, к 1850-м гг. Придворное ведомство за неполные двадцать пять лет своей
деятельности как единого органа смогло внести значительный вклад в формирование застройки
столицы Российской империи, а созданные под его контролем здания зачастую становились
доминатами отдельных частей города.
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Глава 3. Вклад Министерства императорского двора в формирование облика
Санкт-Петербурга во второй половине XIX в.

§1. Строительство резиденции великого князя Николая Николаевича

Последним проектом Министерства императорского двора в области архитектуры и
градостроительства на территории столицы Российской империи в эпоху царствования
Николая I стало создание резиденции для третьего сына императора великого князя Николая
Николаевича.
Для строительства дворцов для великих князей Николая и Михаила Николаевичей
Николай I предварительно выбрал участок между Галерной улицей и Конногвардейским
бульваром, выходивший на Благовещенскую площадь, которая благодаря прокладке бульвара и
строительству Благовещенского моста через Неву получила удобное транспортное сообщение с
центральными районами Петербурга576. Император предполагал, что обе резиденции составят
единый комплекс577.
Первый конкурс на составление проекта нового дворца был объявлен в конце 1851 г.
после принятия присяги великим князем Николаем Николаевичем. Участие принимали в
частности Н.Л. Бенуа578, Р. И. Кузьмин, А. И. Резанов579 и А.И. Штакеншнейдер580.
Последний из них вначале представил проект двух совместных дворцов на месте
морских казарм в квартале между Галерной улицей и Конногвардейским бульваром. Зодчий
сориентировал весь комплекс на новую улицу — Конногвардейский бульвар, а к
Благовещенской площади был обращен боковой фасад одного из дворцов, отделявшийся от нее
огражденным

садом

с

цветниками

и

павильоном.

Предполагалось

строительство

прямоугольных главных корпусов, соединенных узкими галереями-переходами с отдельным
церковным флигелем. От бульвара дворцовый участок был отделен оградой с воротами и
караулкой. На большой внутренний двор между дворцами выходили подъезды с пандусами 581.
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Однако проект А.И. Штакеншнейдера по неизвестным пока причинам не был принят к
реализации582.
Затем возникла идея размещения обеих резиденций на участке от Дворцовой
набережной до Миллионной улицы583, часть которого принадлежала Придворному ведомству, а
часть

планировалось

приобрести

у

И.И. Воронцовой-Дашковой.

А.И. Штакеншнейдер

спроектировал две смежные резиденции, учитывая уже существовавшую планировку
местности. Главные фасады архитектор разместил по набережной, а служебные корпуса
должны были появиться во дворах и по Миллионной улице. Каждый дворец имел отдельные
конюшни и домовые церкви, а манеж предполагалось сделать один общий584.
Этот план также не получил реализации, хотя и был выделен особо среди проектов
других зодчих-конкурсантов. В.А. Витязева считает причиной этого нежелание братьеввеликих князей делить один манеж на двоих585.
Тем не менее, строительство будущего Николаевского дворца, в конце концов, поручили
именно А.И. Штакеншнейдеру586, служившему с июля 1846 г. архитектором в Кабинете
Е.И.В.587, производившем при Николае I основную часть строительных работ Придворного
ведомства в столице.
Окончательное решение о выборе для строительства дворца для великого князя Николая
Николаевича участка на месте морских казарм в квартале между Галерной улицей и
Конногвардейским бульваром было принято в середине 1852 г. Соответствующее распоряжение
государя было представлено в июле в Министерство императорского двора. В конце июля
1852 г. Придворное ведомство обратилось к начальнику Главного морского штаба Е.И.В. с
отношением об освобождении указанных построек и просьбой сообщить о завершении
выселения и представить подробный план зданий. На этом плане автор проекта архитектор
А.И. Штакеншнейдер

в

середине

августа

обозначил

участок,

который

будет

занят

непосредственно дворцовым зданием, практически совпадавшим по размерам с одним из
объединенных дворцов первого проекта588, а который дворцовым садом и служебными
постройками589, которые в общей сложности должны были занять около 2 га590.
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После рассмотрения откорректированных планов императором было определено, что
немедленному сносу подлежит лишь та часть морских казарм, на месте которой будет
построено здание дворца. При этом некоторая часть зданий могла еще некоторое время служить
местом расквартирования войск, а на наем домов для выселяемых предполагалось в течение
четырех лет выделять из сметы строительства дворца, однако предполагалось параллельно
вести поиски казенного помещения591.
В октябре 1852 г. архитектору А.И. Штакеншнейдеру было дано распоряжение о
подготовке сметы демонтажа, а работы по строительству великокняжеской резиденции по
указанию Николая I должны были начаться ранней весной 1853 г. 592 Таким образом можно
вполне опровергнуть утверждение З.И. Беляковой о том, что назначение зодчего на этот проект
состоялось лишь в марте 1853 г.593
Новую резиденцию следовало возвести на участке, занятом зданием рабочих экипажей
Морского ведомства, за счет средств Департамента уделов. 24 марта 1853 г. на рассмотрение
Строительной комиссии, учрежденной при Кабинете Е.И.В., министром императорского двора
были переданы рапорт архитектора А.И. Штакеншнейдера по постройке дворца для великого
князя Николая Николаевича, планы Морских казарм и смета на их частичный снос 594. Через
неделю 30 марта 1853 г. последовал императорский указ управляющему Кабинетом Е.И.В.
графу Л.А. Перовскому, возложивший обязанность по строительству дворца на Кабинет Е.И.В.
с одновременным назначением А.И. Штакеншнейдера главным архитектором. Кабинет Е.И.В. в
этой связи дал зодчему несколько поручений. Во-первых, от него требовалось представить
утвержденные государем планы и чертежи фасадов будущего дворца. Во-вторых, было
необходимо подготовить две сметы: общую на постройку дворца и частную с приложением к
ней проекта контрактов, которые потребуется подписать в 1853 г. на производство работ и
поставку материалов с указанием сумм для заключения этих договоров. В-третьих, предоставив
Штакеншнейдеру право лично отобрать людей для включения в штат руководителей работ,
чиновники Придворного ведомства предписывали ему подать сформированный список с
указанием предполагаемых должностных окладов595.
В состав комиссии Кабинета Е.И.В. по решению государя для руководства работами,
связанными со строительством Николаевского дворца, были дополнительно введены генерал
адъютант
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А.И. Штакеншнейдер как главный архитектор и назначенный старшим комиссаром при
строении коллежский секретарь В.П. Каменский596.
На следующий день Л.А. Перовский препроводил при своем отношении копию этого
документа в Департамент уделов597.
17 апреля Строительный департамент Морского министерства направил командиру
Северного округа Морской строительной части предписание о передаче в ведение Кабинета
Е.И.В. части первой морской казармы. Эта процедура заняла около двух недель и была
завершена в начале мая 1853 г.598
Торжественная закладка будущего дворца состоялась 21 мая 1853 г. По традиции в
особый ковчежец были помещены золотые и серебряные монеты чеканки того года, а поверх
него была установлена позолоченная медная доска с выгравированной надписью о будущей
постройке599.
22 апреля 1853 г. А.И. Штакеншнейдер при своем отношении графу Л.А. Перовскому
представил на утверждение штат должностных лиц строительной части по постройке нового
дворца для его императорского высочества великого князя Николая Николаевича, структура
которого отражена в таблице 5. При составлении штата архитектор по собственному признанию
руководствовался штатным расписанием, которое действовало во время перестройки
Константиновского дворца. Единственным внесенным в него изменением стало увеличение
окладов, связанное с большей сложностью работ по возведению нового дворцового комплекса.
Кроме того, зодчий указывал, что на своем опыте убедился в том, что задача собрать
команду хороших помощников по строительной части представляет значительную сложность.
По этой причине он просил управляющего Кабинетом Е.И.В., чтобы, несмотря на обычную
практику, когда служба чиновников при всех постройках считалась не действительной, в
качестве поощрения сотрудникам из штата управления строительством нового дворца зачесть
их работу в качестве коронной службы600.
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РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 879. Л. 2.
РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 2040. Л. 1-3.
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РГАВМФ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 4473. Л. 34.
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Белякова 3.И. Великие князья Николаевичи в высшем свете и на войне. С. 75; Белякова З. И. Николаевский
дворец. СПб., 1997. С. 29; Канн П.Я. Площадь Труда. С. 49-50.
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Таблица 5. Штат чиновников управления строительством в С. Петербурге главного
корпуса и служебных построек дворца его императорского высочества великого князя Николая
Николаевича601.
Число
членов

Годовое содержание
серебром
Одному

Всем

1428 р 79

1428 р 79

коп

коп

Главный архитектор

1

Младших архитекторов

2

960 р.

1920 р

Помощников или чертежников

3

600

1800

--------------«---«--------

3

480

1440

Каменных дел мастер

1

1200

1200

Ему помощник

1

600

600

Письмоводитель при главном архитекторе

1

480

480

Писец

1

240

240

Старший комиссар

1

500

500

Младший комиссар

1

420

420

При них писцов

2

240

480

Казенных десятников при дворце

2

420

840

2

420

840

2

420

840

Вахтер при кладовых

1

1

180

Сторожей из отставных солдат

20

120

2400

Казенных десятников при конюшенном и
служительском зданиях
Казенных десятников по печной части по всем
зданиям

Строительная комиссия для решения вопроса о признании службы чиновников при
строительстве

дворца

великого

князя

Николая

Николаевича-старшего

в

качестве

действительной представила справку со ссылками на материалы делопроизводства по данному
предмету. Согласно этой справке 22 апреля 1853 г. архитектор Штакеншнейдер при
формировании штата должностных лиц, которые должны были помогать ему в руководстве
работами, обратился к министру императорского двора с ходатайством о поощрении
сотрудников своего аппарата путем приравнивания службы на строительстве великокняжеской

601

РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 2040. Л. 4.
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резиденции к действительной. Рассмотрев это обращение, глава Придворного ведомства дал
распоряжение чиновникам Кабинета Е.И.В. подготовить докладную записку с анализом и
рекомендациями по данному обращению. Кабинет Е.И.В. указывал, что ранее при
осуществлении строительных работ по своему ведомству по возведению дворцов и храмов
временно назначавшиеся архитекторы и чиновники не рассматривались как состоявшие на
действительной службе. В этой связи представители Кабинета Е.И.В. не видели никаких
оснований для изменения их статуса, и эта просьба зодчего осталась без удовлетворения602.
Получив доклад А.И. Штакеншнейдера, представители Кабинета Е.И.В. 30 апреля
1853 г. представили свое донесение. Чиновники предложили установить более четкую
иерархию, выделив в каждой группе служащих старшего, и соответственно изменить сам
список служащих, а для обеспечения экономного расходования денежных средств предлагалось
назначать служащих на штатные должности по мере продвижения работ по представлениям
главного архитектора. В качестве приложения к этому донесению прилагалась записка
архитектора А.И. Штакеншнейдера, с проектом штата, составленного в Кабинете Е.И.В. после
совещания с зодчим603.
Через месяц, 28 мая 1853 г., Кабинет Е.И.В. представил новый доклад по вопросу
организации штата управления строительством. К докладу был приложен второй проект
штатного расписания, составленный с учетом поправок Кабинета Е.И.В. его членами совместно
с главным архитектором604. Эти документы были представлены управляющим Кабинетом
Е.И.В. графом Л.А. Перовским на утверждение государя 3 июня 1853 г. Однако, уже на
следующий день 4 июня 1853 г. датой утверждения императором штатного расписания было
названо 31 мая 1853 г. Вероятно, утверждение было датировано по дню составления штата в
Кабинете Е.И.В., а не по тому числу, когда государю был представлен доклад
Л.А. Перовского605.
Сам штат руководства строительством Николаевского дворца в окончательном варианте
с указанием ставок заработной платы выглядел так, как это представлено в таблице 6.

602

РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 3. Л. 53-54.
РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 879. Л. 5-6об.
604
Там же. Л. 9-10об.
605
Там же. Л. 14.
603
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Таблица 6. Штат руководства строительством Николаевского дворца, представленный
3 июня 1853 г. на одобрение Николая I606.
Число
чинов

Годовое содержание,
руб. серебром
Одному

Всем

1

1 428

1 428

1

900

900

1

800

800

Старший

1

900

900

Младший

1

600

600

Письмоводитель при главном архитекторе

1

400

400

Писец

1

172

172

Старший комиссар

1

500

500

Главный архитектор
Младших архитекторов
Каменных мастеров

Ему на разъезды

150

Младший комиссар

1

400

400

При них Писцов

2

180

360

По каменной работе

4

310

1240

По печной работе

2

270

540

Вахтер при кладовых

1

120

120

Сторожей из отставных солдат

20

103

2060

Казенных десятников

На канцелярские и чертежные припасы по
части

500

Главного архитектора и Комиссара
Всего

13 605

В соответствии с принятым решением о назначении служителей по мере необходимости
по представлениям главного архитектора, А.И. Штакеншнейдер в своем первом донесении в
конце июня – начале июля 1853 г. представил список отобранных им сотрудников, приводимый
в таблице 7607.

606
607

РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 879. Л.13-13об.
Там же. Л. 17.
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Таблица 7. Список чиновников, отобранных архитектором А.И. Штакеншнейдером.
Младшими архитекторами
Академик Август Ланге

Оклады жалованья в
год серебром

Примечание

900

Художник Карл Циглер
Помощниками архитектора для
черчения
Художники
Платон Антипов

570

Абрам Тихобразов

375

Эдуард Гернет

340

Каменных дел мастером
Академик титулярный советник
Петр Садовников

900

Письмоводителем
Чиновник 14 класса Иван
Чихиржин

400

Писцы по найму
При главном архитекторе - 1

172

При комиссарах – 2 по 180 р сер

360

Итого в год серебром

4 817

Отпускать под мою расписку
Отпускать под расписку старшего
комиссара Каменского

А.И. Штакеншнейдер 11 июля 1853 г. обратился в Кабинет Е.И.В. с рапортом, в котором
сообщал, что составленные им планы и фасады дворца для великого князя Николая
Николаевича получили высочайшее утверждение 10 марта того же года. Он просил о
назначении ему жалования согласно с утвержденным штатом именно с 10 марта.
Представители ведомства, обратившись к существовавшей практике, в частности к перестройке
Мраморного дворца, подтверждали, что выплаты архитектору назначались с момента
одобрения проектной документации. В этой связи запрашивалось разрешение главы Кабинета
Е.И.В. на производство жалования А.И. Штакеншнейдеру с указанной в его прошении даты,
которое было получено уже 13 июля 1853 г.608

608

РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 879. Л. 23-24об.
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В начале и вторично в конце июля 1853 г. Кабинет Е.И.В. обращался к архитектору с
требованием о представлении документов, подтверждающих квалификацию лиц, включенных
по его представлениям в штат руководителей строительства дворца великого князя Николая
Николаевича. Эти документы были представлены 3 августа 1853 г., а из представленного
перечня дипломов и аттестатов следовало, что все лица, назначенные на должности,
требовавшие познаний в области архитектуры и строительного дела, имели специальное
образование, полученное в Императорской Академии Художеств609.
Окончательно первый этап формирования штата руководителей работ по строительству
Николаевского дворца завершился 7 августа 1853 г., когда исполнительное отделение
Кабинета Е.И.В. составило официальный список назначенных лиц. При этом были утверждены
все те служащие, о назначении которых своим рапортом просил А.И. Штакеншнейдер, а датой
было определено 1 мая 1853 г.610.
9 июля 1853 г. А.И. Штакеншнейдер представил в Кабинет Е.И.В. несколько смет на
работы по строительству резиденции великого князя Николая Николаевича. Общие затраты на
возведение комплекса резиденции великого князя Николая Николаевича согласно этим
расчетам должны были составить около 2 169 200 руб. серебром.
Архитектор А.И. Штакеншнейдер вместе с общими сметами представил отдельную
смету с указанием суммы, которую следовало выделить в 1853 году для платежей за работы и
материалы и на выплату руководителей работ. В целом на эти нужды следовало перевести
205 272 руб. 8 коп. серебром.611
Помимо пакета финансовой документации зодчий направил в Кабинет Е.И.В.
утвержденные императором планы и фасады дворца и служебных построек на 13 листах612.
Кроме того в Кабинет Е.И.В. по уверениям архитектора в скором времени должны будут
поступить Кондиции на работы и материалы, которые после проверки и одобрения должны
были стать основой для заключения договоров с поставщиками и подрядчиками613.
Представленные архитектором А.И. Штакеншнейдером летом 1853 г. сметы на работы и
материалы по строительству дворца для великого князя Николая Николаевича были по
распоряжению министра уделов графа Л.А. Перовского614 переданы для рассмотрения и
поверке комиссии, в которую вошли профессора Императорской Академии художеств
К.А. Тон, А.П. Брюллов, Р.А. Желязевич и Р.И. Кузьмин. При этом глава ведомства
609

РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 879. Л. 26-28об.
Там же. Л. 45-46об.
611
РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 877. Л. 18об.-19.
612
Там же. Л. 19.
613
Там же.
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В 1852 г. Департамент уделов, входивший в состав Министерства императорского двора, был выделен в
отдельное министерство. Это разделение просуществовало до 1856 г.
610
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рекомендовал обратить особое внимание на указанные в сметах суммы и количество
материалов615.
По результатам проведенной проверки был составлен пространный отчет, в котором
представители Академии художеств указали на возможность значительного сокращения
расходов на ряд работ и поставок. В общей сложности, по мнению комиссии, следуя
высказанным рекомендациям, удалось бы добиться экономии средств на сумму не менее
450 000 руб.616.
По распоряжению министра архитектору А.И. Штакеншнейдеру были переданы
предложения профессоров Академии художеств с рекомендацией внести соответствующие
изменения в сметы, которые затем могли быть представлены на одобрение императору.
Однако зодчий не согласился с выводами комиссии и представил свои возражения,
которые были переданы Л.А. Перовским профессорам Академии художеств для анализа и
составления новых рекомендаций. Ознакомившись с выдвинутыми зодчим контраргументами,
члены проверочной комиссии представили новый доклад617.
Чиновники Кабинета Е.И.В., рассмотрев аргументы обеих сторон, пришли к выводу, что
предложения

членов

комиссии

вполне

обоснованны.

Они

были

переданы

А.И. Штакеншнейдеру с рекомендацией переделать сметы с учетом всех представленных
поправок и представить новые расчеты в Кабинет Е.И.В. для последующего представления на
утверждения государю618.
По результатам произошедшей дискуссии между архитектором А.И. Штакеншнейдером
и комиссией профессоров Академии художеств, чиновниками Кабинета Е.И.В. был составлен
сводный доклад619, по которому принятие предложений комиссии могло по предварительным
расчетам дать возможность сэкономить около 225 000 руб.620.
11 ноября 1853 г. этот доклад был представлен министром уделов графом
Л.А. Перовским Николаю I, который, подробно рассмотрев каждый пункт представленного
документа, сделал свои замечания. Во-первых, государь одобрил предложение членов
Академии художеств об использовании кирпича и штукатурки для наружных украшений.
Особо оговорив при этом, что причиной недостаточной надежности штукатурных элементов
являлось слишком раннее начало этих работ, производившихся до полной готовности стен, а
также то обстоятельство, что в ряде случаев работы по оформлению карнизов начинались еще

615

РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 878. Л. 1-7об., 37-38об.
Там же. Л. 1-7об.
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Там же.
618
Там же.
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Там же. Л. 37-38об.
620
Там же
616
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до того, как были оштукатурены стены. Во-вторых, император потребовал уточнить, какими
данными подкрепляется мнение профессоров Академии художеств относительно удобства и
надежности использования металлических полос для перекрытий и стропил, а также
существуют ли какие либо примеры практического применения схем устройства крыши по
размерам, ими предложенным. Ознакомившись с третьим предметом, по которому разошлись
мнения комиссии и архитектора А.И. Штакеншнейдера, Николай I выразил свою поддержку
выдвинутой академиками идее об использовании нового материала – оцинкованного железа,
несмотря на предполагавшееся увеличение затрат на 10 000 руб.621.
Составленная по требованию императора пояснительная записка была представлена ему
23 ноября 1853 г. Ознакомившись с приведенными аргументами, Николай I выразил свое
принципиальное согласие на применение полосового железа, указав, что ответственность за
надежность этой конструкции будет целиком полностью лежать на авторах предложения622.
Ответственными за металлические перекрытия, используемые при строительстве дворцовых
зданий, стали А.П. Брюллов, К.А. Тон и Р.А. Желязевич623.
26 ноября 1853 г. управляющий Кабинетом Е.И.В. министр уделов Л.А. Перовский
своим письмом членам Кабинета Е.И.В. ознакомил их с окончательным решением государя по
внесенным профессорами Академии художеств изменениям в сметы и проект строительства
дворца великого князя Николая Николаевича. Также А.И. Штакеншнейдеру было передано
распоряжение подготовить новые сметы, согласно распоряжению государя624.
Значительной проблемой стало решение вопроса о выборе сорта песчаника для
наружных украшений фасада дворца великого князя Николая Николаевича. В то время как
профессора архитектуры Академии Художеств А.П. Брюллов, К.А. Тон, Р.А. Желязевич и
Р.И. Кузьмин отдавали предпочтение Гатчинскому камню по причине более низкой его
стоимости, архитектор А.И. Штакеншнейдер предполагал использовать Кирновский песчаный
камень, поскольку по его сведениям Гатчинский камень зачастую имел структурные
повреждения, которые препятствовали получению крупных цельных кусков для последующей
обработки. Для определения предпочтительной породы управляющий Кабинетом Е.И.В.
распорядился составить список желающих поставлять эти материалы и провести торги. По
результатам аукциона надлежало произвести сравнительный анализ как потребительских
свойств, так и стоимости обоих сортов камня.
Кроме того граф Л.А. Перовский предложил чиновникам Кабинета Е.И.В. включить в
число участников торгов на поставку песчаника помещика Эстляндской губернии барона
621
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Унгерн-Штернберга, представившего образцы Кирновского камня из своего имения с
заявлением об их уникальности и предложившего делать поставки по цене на 20% ниже, чем
была для материалов Нового Эрмитажа625.
В связи с Крымской войной выполнение проекта было приостановлено и возобновилось
в 1855 г.
Окончательный вариант смет был подготовлен А.И. Штакеншнейдером к середине
апреля 1855 г. Согласно расчетам на строительство дворца великого князя Николая
Николаевича требовалось 2 840 820 руб. с учетом расходов на чистовую отделку зданий
резиденции. При этом в результате работы комиссии профессоров Академии Художеств было
достигнуто сокращение издержек в размере 451 000 руб. Кроме того дополнительно
требовалось выделить приблизительно 250 000 руб. на покупку мебели, тканей, ковров, зеркал
и изделий из бронзы. К концу апреля были также подготовлены планы дворцовых зданий и
чертежи их парадных фасадов626.
К середине июля 1855 г. был подготовлен и утвержден весь комплекс проектно-сметной
документации, когда к группе ранее оформленных документов присоединились сметы и
чертежи фасадов дворцовых зданий со стороны сада. 11 июля 1855 г. Кабинет Е.И.В.
представил доклад о заготовлении материалов для строительства дворца великого князя
Николая Николаевича и о готовности к закладке фундамента. Однако распоряжения императора
о начале строительства не поступало до конца месяца.
Управляющий Кабинетом Е.И.В. граф Л.А. Перовский, ссылаясь на полученное в
середине мая 1855 г. разрешение Николая I приступить к приобретению строительных
материалов, распорядился о начале закупок тех предметов, которые могут долговременно
храниться без потери своих товарных свойств. При этом он рекомендовал добиваться
максимально возможного снижения цен и требовал предварительно сообщать о каждой
планируемой закупке с указанием ее стоимости627.
За право поставки гранита для строительства дворца великого князя Николая
Николаевича вели борьбу почетный гражданин Чернягин и отставной инженер-капитан
Дершау. После нескольких раундов понижения цены поставки победу одержал Чернягин,
который вызвался исполнить поставку за 111 500 руб., что было дешевле первоначальной цены
на 23 000 руб.628
В январе 1856 г. с началом работ по строительству дворца для великого князя Николая
Николаевича из морских казарм, которые надлежало сломать для освобождения участка под
625
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резиденцию, на наем квартир для лиц Морского ведомства, выселенных из этого здания было
выделено 8 000 руб.629
В августе 1856 г. право произвести снос морской казармы, находящейся на том месте,
где назначено построить дворец для великого князя Николая Николаевича получил купец
Скворцов. Он предложил заплатить за материалы, полученные после сноса, 4000 руб. 630
Общая стоимость работ по возведению главного корпуса Николаевского дворца по
первоначальным сметам составляла 1 800 854 руб. 99,25 коп., при этом фактическая стоимость
строительства этого здания составила 1 870 430 руб. 86, 25 коп., что превзошло первоначальные
сметы приблизительно на 70 000 руб.631
Расходы на строительство корпуса для прислуги согласно первоначальным сметам
должны были составить 489 496 руб. 11 коп., однако в действительности на это потребовалось
565 600 руб. 91,75 коп. с превышением предварительных расчетов на 76 000 руб.632
Возведение манежа, сараев и покоев для сбруи по первоначальной смете предполагалось
выполнить за 82 936 руб. 79,25 коп., тогда как по итоговым сметам эти здания обошлись в
103 627 руб. 16,25 коп.633
Отдельно были выделены сметы по строительству каменных конюшен с переходами,
каждая из которых еще на этапе подготовки была сокращена на ту или иную сумму. Итоговый
расход должен был составить 103 609 руб. 75,5 коп., однако в реальности эта постройка
потребовала 199 699 руб. 41,75 коп.634
Расходы на работы по комплексному благоустройству территории дворцового комплекса
вошли в отдельный пакет документов. Так строительство каменного забора и установка
чугунной решетки вокруг дворца первоначально должно было обойтись в 69 646 руб. 61,5 коп.,
однако затем эта сумма была сокращена и работы обошлись в 61 262 руб. 9,5 коп. Прокладка
подземных коммуникаций с устройством во дворах дворцовых зданий и на близлежащих
улицах канализационных колодцев по предварительным расчетам стоила 28 802 руб. 75 коп., а
после сокращения обошлась в 24 883 руб. 60,5 коп. Укладка мостовой и обустройство
тротуаров по первоначальным сметам стоило 41 788 руб. 50 коп., но обошлось в 38 961 руб.
20,5 коп. Разбивка сада с посадкой деревьев и кустарников и строительство каменного круглого
ледника в виде грота были произведены в полном соответствии с первоначальными
расчетами635. Эти работы обошлись в 11 478 руб. 50 коп.636
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Отдельной строкой выделялись расходы на установку газового оборудования в объеме
11 347 руб. 17 коп.637
Вывоз мусора со строительной площадки возводившейся резиденции великого князя
Николая Николаевича обошелся в 7 000 руб.638
Торги на производство земляных и плотницких работ, а также работ по камню,
предусмотренных

сметой

строительства

комплекса

резиденции

были

признаны

несостоявшимися. Возможной альтернативой повторным торгам стало бы рассмотрение в
Кабинете

переданного

главе

ведомства

генерал-адъютантом

бароном

В.С. Корфом

предложения, поступившего от почетного гражданина Кудрявцева. Он вызвался взять на себя
все перечисленные работы и обещал сделать скидку с их общей стоимости в размере
300 000 руб. Это обращение показалось графу Л.А. Перовскому заслуживающим самого
подробного изучения. Он рекомендовал членам Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В., в
ведении которой находилось строительство дворца великого князя Николая Николаевича,
немедленно приступить к его рассмотрению, по результатам которого надлежало представить
свое заключение639.
В конце мая 1856 г. в ведение Кабинета Е.И.В. Морское ведомство передало ранее
остававшиеся в его юрисдикции второе и третье отделения Первой морской казармы, на месте
которых должны были появиться дворцовый сад и служебные постройки640.
Императорским указом от 9 июня 1856 г. для постройки дворца предписывалось
выделение из средств Удельного ведомства 3 073 507 руб. При этом отмечалось, что позднее
при производстве торгов на выполнение работ по возведению резиденции и поставку
материалов Строительная контора смогла добиться экономии в 400 000 руб., что сократило
сумму предполагаемых расходов до 2 673 507 руб.
К концу марта 1857 г. из ассигнованной суммы было израсходовано в общей сложности
292 700 руб. В конце марта 1857 г. Строительная контора Министерства императорского двора
обратилась к Департаменту Уделов с просьбой перечислить еще 250 000 руб. В общей
сложности в 1857 г. на строительство резиденции для великого князя Николая Николаевича
было перечислено 500 000 руб.641
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Итоговый расход за 1856 – 1857 гг., период работ по подготовке к строительству и
начальных работ составил 792 700 руб. или более 25% средств, зарезервированных под
великокняжескую резиденцию642.
Великий князь Николай Николаевич высказывал свои пожелания по вопросам,
связанным со строительством своей резиденции. В частности в октябре 1859 г. по его указанию
было решено в частности сделать небольшую колокольню при дворцовой церкви, установить
над маленьким двором остекленную крышу, сделать русскую баню и провести газовое
освещение в конюшни и манеж, а также осветить дворовую территорию и разместить лампы на
дворцовых подъездах. При этом для одобрения устройства колокольни Строительная контора
особо связывалась со Святейшим Синодом, который дал свое согласие на эту работу643.
Из средств Департамента уделов на строившиеся для великих князей Николая и Михаила
Николаевичей резиденции в Санкт-Петербурге, на Знаменской и Михайловской дачах, на
которые в общей сложности было выделено более 5 125 000 руб. к ассигнованным в 18571859 гг. 2 890 000 руб., было необходимо перечислить в 1860-1861 гг. около 2 240 000 руб., из
них 1 250 000 руб. в 1860 г., а в 1861 г. около 990 000 руб.644, кроме того на меблировку
Николаевского дворца в начале 1861 г. было отпущено 125 000 руб.645
В феврале 1860 г. Строительная контора обратилась к министру с вопросом об
источнике средств для выплат главному архитектору А.И. Штакеншнейдеру и членам его
штата, занятым на работах по возведению петербургской резиденции для великого князя
Николая Николаевича. Причиной этого обращения было то, что строительство дворца
формально было начато еще в 1853 г., однако фактически работы из-за Крымской войны
стартовали только в 1857 г., когда был заключен контракт с почетным гражданином
Кудрявцевым, обязавшимся возвести резиденцию к концу 1861 г. Тем не менее, заработная
плата зодчему и другим руководителям работ продолжала начисляться все годы простоя. Таким
образом, из 78 630 руб., предназначенных для выплаты в виде заработной платы по 13 105 руб.
в год в течение шести лет, за которые предполагалось построить резиденцию, на тот момент
уже было израсходовано около 70 500 руб. Для обеспечения выплат главному архитектору и
сотрудникам его штата за 1860-1861 гг. требовалось дополнительно выделить 18 050 руб.,
которые Строительная контора предполагала получить из 600 000 руб., выделенных в середине
ноября 1859 г. по указу императора для оплаты дополнительных работ и непредвиденных
расходов по всем строившимся великокняжеским резиденциям. При этом чиновники
упоминали, что будут использовать любую возможность по сокращению штата руководителей
642
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работ и, соответственно, уменьшению объема выплат. Ознакомившись с изложенной
информацией,

министр

Строительной конторы

646

императорского

двора

В.Ф. Адлерберг

одобрил

предложение

.

В конце апреля 1860 г. в строящемся комплексе столичной резиденции великого князя
Николая Николаевича началась работа по благоустройству дворов и прилегающей территории с
прокладкой подземных коммуникаций. Однако пред этим требовалось освободить территорию
строительной площадки от мусора. Вывоз мусора не входил в условия контракта, заключенного
с подрядчиком Кудрявцевым, обязавшимся лишь выносить его из зданий и складировать в
условленных местах. Стоимость этих работ по подсчетам, произведенным чиновниками,
составляла не менее 7 000 руб. Строительная контора провела переговоры с подрядчиком, по
результатам которых было достигнуто соглашение о том, что Кудрявцев обязался вывозить весь
строительный мусор за 7 000 руб. Строительная контора со своей стороны обратилась к
министру для получения разрешения на передачу этой работы подрядчику за указанную цену с
платой из суммы, выделенной на дополнительные работы и непредвиденные расходы при
возведении городских и загородных резиденций великих князей Николая и Михаила
Николаевичей. Это разумное предложение получило одобрение главы ведомства647.
После произошедшего в конце мая 1860 г. обрушения части сводов конюшен,
строившихся при дворце великого князя Михаила Николаевича, и последовавшего затем
разбирательства в начале июня 1860 г. министр императорского двора распорядился, чтобы
комиссия, которая проводила осмотр строившегося комплекса дворца великого князя Михаила
Николаевича, проинспектировала ход работ по возведению резиденции великого князя Николая
Николаевича. В результате инспекции не было выявлено никаких сколь-нибудь значительных
упущений. Единственный недостаток, обнаруженный при осмотре некоторых из стропильных
ферм,

был

оперативно

устранен,

распоряжение

о

чем

последовало

со

стороны

А.И. Штакеншнейдера еще до направления доклада главе Придворного ведомства648.
По завершении основных работ по строительству дворца великого князя Николая
Николаевича в июле 1861 г. продолжались работы по благоустройству прилегающей
территории, что требовало сноса временного деревянного флигеля, построенного для
размещения сотрудников аппарата управления строительством. В этой связи архитектор
А.И. Штакеншнейдер, руководивший производством работ, направил рапорт в Строительную
контору Министерства императорского двора с просьбой о выделении средств на наем квартир
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для нескольких членов своего штата. Этот запрос был представлен Строительной конторой на
рассмотрение министра императорского двора и получил одобрение649.
Однако уложиться в означенные сроки подрядчику не удалось, и А.И. Штакеншнейдеру
в середине ноября 1861 г. потребовалось вторично обращаться в Строительную контору с
просьбой продлить выплаты до момента фактического завершения работ, которые должны
были завершиться к 1 января 1862 г. за исключением церкви и дворцовой ограды. Кроме того в
своем рапорте зодчий говорил о необходимости оставить при нем с выплатой жалования трех
своих помощников и письмоводителя на период подготовки сдаточных описей, ремонтных смет
и окончательных чистовых планов, который по уверениям зодчего не должен был продлиться
более двух месяцев650. В середине декабря 1861 г. Строительная контора приняла решение
удовлетворить эти прошения651.
Передача дворца великому князю Николаю Николаевичу была официально оформлена
указом императора Александра II от 1 декабря 1861 г. Согласно указу дворец, построенный в
Санкт-Петербурге у Благовещенской церкви, и служебные постройки вместе со всем
имуществом были пожалованы брату государя в вечное и потомственное владение. Этот же
документ установил официальное наименование новой великокняжеской резиденции, которую
отныне следовало именовать Николаевским дворцом. Однако фактический переход нового
объекта в собственность его императорского высочества не мог состояться еще некоторое
время, поскольку процедура сдачи-приемки согласно еще не состоялась. Указ предписывал
министру императорского двора отдать распоряжение о сдаче резиденции по описи с
приложением планов и чертежей652.
Процесс подготовки документации значительно затянулся, о чем можно судить на
основании рапорта А.И. Штакеншнейдера, поданного в Строительную контору в начале апреля
1862 г., в котором зодчий отмечал, что работа по составлению отчетности была завершена лишь
совсем недавно, тогда как подготовка и заполнение счетов и квитанций для осуществления
расчетов с подрядчиками должна была занять еще не менее двух месяцев. В своем донесении
архитектор

просил

контору

распорядиться

о

сохранении

выплат

письмоводителю,

участвовавшему в подготовке расчетной документации на период до 1 июня 1862 г.
Строительная контора, сославшись то, что А.И. Штакеншнейдером было подано уже
значительное число прошений, которые получили положительный ответ главы Придворного

649

РГИА. Ф. 480. Оп. 1. Д. 3. Л. 5-6, 7-7об.
Там же. Л. 22-22об., 23об.-24об.
651
Там же. Л. 30-30об.
652
РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 72. Л. 529; РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 2347. Л. 51-51об.
650

155
ведомства, уведомила зодчего о своем отказе ныне и впредь ходатайствовать перед министром
о назначении содержания какому бы то ни было чиновнику, занятому на данной постройке 653.
Если судить по отчетной документации, прошедшей внутренний аудит и представленной
Строительной конторой в Контроль Министерства императорского двора весной 1863 г., по
первоначальным сметам дворец должен был обойтись в 2 628 000 руб. При этом в процессе
строительства было отменено разнообразных работ на 470 000 руб., а дополнительно
выполнено на 736 000 руб. Таким образом, итоговая стоимость резиденции великого князя
Николая Николаевича согласно этим документам составила 2 894 000 руб.654
Согласно же обособленным сметам на отдельные здания дворцового комплекса,
оформленным в 1861-1862 гг., их стоимость составляла:
1. Главный корпус дворца – 1 683 000 руб.655
2. Внутренняя отделка главного корпуса дворца – 460 000 руб.656
3. Гофмейстерский флигель – 570 000 руб.657
4. Здание главных и дежурных конюшен с сараями и жилыми этажами –
199 500 руб.658
5. Манеж с переходами между главным корпусом дворца и зданием главных
конюшен – 92 000 руб. 659
6. Сверхсметные работы – 48 550 руб. 660
При проведенном суммировании указанных цифр выяснилось, что стоимость дворца
должна была составлять около 3 050 000 руб., то есть на 160 000 руб. дороже, чем по
обобщенной смете. В этой связи можно предположить, что при составлении сводного отчета
чиновниками по неустановленным пока причинам не были учтены некоторые из проведенных
работ или же, что этот «перерасход» был устранен при окончательном редактировании и
повторной проверке смет в ходе формирования отчета для Контроля МИДв.
Этот отчет был представлен 31 декабря 1863 г. и включал весь спектр бумаг от
приходно-расходных книг и смет до делопроизводственной документации. Его проверка заняла
чуть больше года и завершилась в марте 1865 г. 661
Новая великокняжеская резиденция по окончании строительства представляла собой
целый ансамбль662, занявший квартал между Галерной улицей и Конногвардейским бульваром
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от Благовещенской площади до Замятина переулка663, ставший важнейшей частью
Благовещенской

площади

Конногвардейского полка

664

вместе

с

уже

существовавшей

Благовещенской

церковью

. Он включал в себя в первую очередь главный корпус, собственно,

дворец, который был размещен с отступом от утвержденной в 1846 г. Николаем I красной
линии вглубь участка с установкой по его границам ажурной решетки на гранитном цоколе665,
что благотворно сказалось на ансамбле площади, открыв широкий обзор резиденции666.
Генплан дворца с двумя световыми дворами приблизил его к схемам жилищного строительства
середины

XIX
668

пятиэтажный)

в.667

Кроме

того

к

резиденции

относились

трехэтажный

(позднее

гофмейстерский флигель, манеж и здание главных и дежурных конюшен669.

К ним примыкал обширный сад площадью около 0,5 га670 с гротом-ледником671, для работ в
котором привлекались служители загородной резиденции великого князя Знаменка672.
Инженерно-техническое оборудование комплекса Николаевского дворца включало в
себя несколько компонентов. Во-первых, сложную систему отопления, представленную как
общими пневматическими печами, так и многочисленными каминами, русскими, голландскими
и утермарковскими печами, установленными в отдельных помещениях. Во-вторых, имел
собственную систему водопровода и канализации. В-третьих, во дворце был смонтирован
телеграф, обеспечивавший связь, в том числе с Главным штабом673.
Строительство дворца для великого князя Николая Николаевича стало самым затяжным
градостроительным проектом Придворного ведомства, полностью завершившись через десять
лет после начала подготовительных мероприятий. Причинами этого могут быть названы как
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внутренние, так и внешние обстоятельства. К числу первых можно отнести сам масштаб этой
великокняжеской резиденции, одной из самых значительных на территории Санкт-Петербурга,
а также стоимость ее возведения, оказавшуюся самой значительной из всех, возведенных
Министерством императорского двора за весь XIX в. К внешним обстоятельствам, вызвавшим
задержку выполнения проекта, стоит причислить не только Крымскую войну, потребовавшую
огромных расходов, но и задержку в передаче зданий морских казарм Морским министерством,
а также большой объем изменений, внесенных в первоначальный перечень работ по настоянию
будущего владельца дворца великого князя Николая Николаевича.
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§2. Ново-Михайловский дворец как последняя дореформенная
великокняжеская резиденция

При поиске места для размещения будущего дворца великого князя Михаила
Николаевича, пожалуй, впервые перед Министерством императорского двора встала проблема
отсутствия в центре Санкт-Петербурга участка, приобретение которого не потребовало бы
значительных затрат. В этой связи было решено обратиться к поиску других вариантов.
Составление проекта новой резиденции по распоряжению Александра II было поручено
А.И. Штакеншнейдеру, получившему в 1856 г. (по другим данным в 1857 г.) звание
архитектора Высочайшего двора674
В начале 1857 г. поступило предложение об использовании для реконструкции под
резиденцию нескольких зданий на территории кварталов между рекой Невой и рекой Мойкой.
В первую очередь, как указывалось его инициаторами, следовало получить здания, в которых
размещались Департамент уделов и Землемерное училище, а также приобрести находившиеся
на прилегающих участках дом княгини Н.С. Голицыной и дом с участком по Миллионной
улице,

принадлежавший

графине

О.А. Зубовой.

Первое

из

этих

частных

владений

рассматривалось в качестве основы для обустройства внутренних апартаментов для членов
семьи великого князя, тогда как второе виделось хорошим приобретением для размещения на
его территории помещений для придворнослужителей и Конюшенного ведомства двора Его
Высочества. При этом указывалось, что манеж и конюшни для верховых лошадей могли быть
устроены вместе с главным корпусом дворца675.
Авторы предложения указывали, что в случае начала работ весной 1857 г. новая
резиденция будет полностью готова к передаче великому князю Михаилу Николаевичу уже
через два с половиной или три года, между тем как возведение дворцового комплекса с нуля
могло потребовать не менее шести лет676.
Кроме того эта идея рассматривалась ее инициаторами как возможность добиться
значительного сокращения расходов на строительство дворца. В качестве обоснования они
приводили сравнение объема средств, необходимых для осуществления проекта с нуля, и затрат
на выполнение работ в уже существующих зданиях с учетом стоимости их приобретения.
674
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За основу расчета принималась общая смета уже строившегося дворца великого князя
Николая Николаевича, что позволяло придти к заключению о вероятной сумме, необходимой
на возведение резиденции для великого князя Михаила Николаевича. Согласно с таким
подходом она должна была составлять 3 300 000 руб. с учетом покупки участка. Общие
расходы на воплощение в жизнь нового предложения включали несколько статей. Во-первых,
на приобретение дома у княгини Н.С. Голицыной и дома с участком у графини О.А. Зубовой
могло потребоваться около 390 000 руб. Во-вторых, на перевод Департамента уделов в дом, где
ранее находился Придворный госпиталь, и проведение строительных работ по обеспечению
Удельного ведомства помещениями предусматривалось до 600 000 руб. В-третьих, для
осуществления перестройки и отделки здания Департамента уделов и смежных домами
Землемерного училища и княгини Голицыной предполагалось потратить до 650 000 руб., а для
обеспечения квартирами придворнослужителей и строительства ряда служебных построек на
участке Зубовой требовалось до 400 000 руб. Дополнительно следовало учесть расходы на
приобретение мебели и предметов интерьера, которые могли составить около 250 000 руб.
Таким образом, общая стоимость реализации этого проекта составляла около 2 290 000 руб., что
обеспечивало сбережение средств в размере приблизительно 1 000 000 руб.677
Кроме того авторы предложения считали необходимым учесть, что его реализация
избавит казну от расходов на капитальный ремонт зданий Департамента уделов, находившегося
по их мнению в предаварийном состоянии, а также от затрат на отделку одного из этих домов
для приема представителей правящих родов из других стран, которые могли достичь
260 000 руб. Эту сумму также предлагалось считать как часть экономии от стоимости нового
дворца, которая достигла по теоретическим выкладкам 1 270 000 руб.678
Перевод Придворного госпиталя в здание, ранее занятое Шпалерной мануфактурой, и
строительство еще одного корпуса оплачивалось Придворной конторой. При этом на новом
месте лечебное учреждение получало возможность обзавестись садом, а само расположение
поблизости от реки Невы обеспечивало более комфортные условия для пациентов. Шпалерную
мануфактуру же предполагалось обустроить на свободном месте на набережной Невы, на что
могло потребоваться до 150 000 руб., источник выделения которых не указывался679.
Этот план и был принят к реализации680. Согласно предварительным расчетам
реконструкция дома Удельного ведомства под дворец для великого князя Михаила
Николаевича должна была занять от полутора до двух лет. Однако после того как были
составлены подробные проекты и определено, какие работы следовало произвести, по
677
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заверениям архитекторов создание великокняжеской резиденции за такой срок было
невозможно без ущерба для качества. По мнению зодчих для воплощения столь масштабного
проекта требовалось потратить не менее четырех лет. Причинами этого стало увеличение
масштабов строящегося дворцового комплекса в сравнении с теми размерами, которые имелись
в виду при первоначальных расчетах. Об этом было министром императорского двора
В.Ф. Адлербергом доведено до сведения государя, в известность также поставили великого
князя Михаила Николаевича681.
Согласно

докладу,

составленному

председателем

Строительной

конторы

Д.М. Прокоповичем-Антонским, для обеспечения надлежащей экономии, прочности и качества
построек предварительно необходимо было составить полные подробные сметы на работы,
кондиции и детальные чертежи, которые должны были утверждаться общим пакетом. Также
для экономии средств было бы лучше не заключать немедленных контрактов с поставщиками
подрядчиками, а проводить полноценные переговоры и торги.
Таким образом, по мнению Строительной конторы, было бы выгоднее несколько
повременить с возведением резиденции до того момента, пока не будет составлена и проверена
вся проектно-сметная документация и соответственно не определится более-менее точная
стоимость строительства.
В случае принятия своего предложения глава Строительной конторы МИДв обещал, что
дворец будет готов к осени 1861 г. одновременно с дворцом великого князя Николая
Николаевича682.
Согласно правилам в состав Строительной конторы Министерства императорского двора
должны были назначаться представители тех ведомств, для которых сооружалось то или иное
здание. При этом они имели право совещательного голоса исключительно по вопросам,
непосредственно связанным с этой постройкой.
Поэтому при начале работ по возведению резиденции для великого князя Михаила
Николаевича встала необходимость определиться с кандидатурой. Министр императорского
двора граф В.Ф. Адлерберг в своем отношении от 23 октября 1857 г. сообщил, что по вопросам,
связанным со строительством дворца великому князю Николаю Николаевичу, был назначен
инженер-полковник Г.Е. Паукер683.
По ознакомлении с этим письмом великий князь Михаил Николаевич через своего
гофмейстера графа Н.Д. Зубова сообщил, что в качестве совещательного члена для
рассмотрения вопросов строительства своей резиденции им был выбран также инженер-
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полковник Г.Е. Паукер684. Это решение могло иметь причиной не только банальное нежелание
его императорского высочества заниматься поиском другого кандидата, но и то обстоятельство,
что оба дворца должны были строиться одновременно и под руководством одного и того же
главного архитектора, А.И. Штакеншнейдера, и единый наблюдатель мог упростить и
облегчить решение возникающих вопросов и проблем.
Согласно первоначальному проекту при строительстве комплекса зданий резиденции для
великого

князя

Михаила

Николаевича

предполагалось

использование

металлических

перекрытий и стропильных конструкций только в главном корпусе, выходившем на реку Неву,
и в манеже, тогда как во всех других зданиях устанавливать деревянные балки. Глава
Придворного ведомства граф В.Ф. Адлерберг перед началом торгов на право получения
подряда на возведение дворца обратился к императору с предложением об изменении проекта в
части распространения использования металлических элементов на все здания. Однако
Александр II распорядился сохранить первоначальный вариант, поскольку реализация этой
инициативы требовала значительной суммы в 300 000 руб.685
21 февраля 1857 г. император распорядился передать под резиденцию великого князя
Михаила Николаевича дом Департамента уделов, здание землемерного училища, а также дом
по Дворцовой набережной, купленный у княгини Голицыной, из которых следовало построить
сам дворец, а для размещения служителей, конюшен и манежа был предназначен дом,
купленный у графини Зубовой по Миллионной улице. Приобретение этих зданий также
финансировалось из средств Департамента уделов и за эти дома было выплачено графине
Зубовой – 300 000 руб., а княгине Голицыной – 75 000 руб., и в общей сложности –
375 000 руб.686
Кроме того для обеспечения помещениями Департамента уделов и Землемерного
училища по указу государя надлежало для первого купить принадлежащий князю Орлову дом
на Литейной улице и прилегающий к нему участок по Моховой улице с находившимися на нем
строениями за 420 000 руб., а для землемерного училища, архива, служительской команды и
обеспечения чиновников квартирами построить новое здание по Моховой улице с выделением
на это 200 000 руб., что потребовало дополнительных расходов в объеме 620 000 руб. В общей
сложности на формирование участка для резиденции и возмещение потерь перемещенным
учреждениям было выделено 995 000 руб.687
Сам будущий владелец дворца великий князь Михаил Николаевич в письме своему
брату Николаю выражал свое полное удовлетворение выбором для перестройки в его
684
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резиденцию именно дома Департамента уделов, и выражал надежду, что удастся обустроить ее
по всем параметрам с конюшнями и отдельным манежем688.
В ноябре 1857 г. была сформирована ведомость с перечислением работ по строительству
дворца для великого князя Михаила Николаевича, на производство которых должны были
производиться торги, с указанием стартовых цен. Согласно этому документу первоначально
предполагалось ограничить стоимость строительных работ суммой в 1 627 000 руб. Проект,
составленный А.И. Штакеншнейдером, предполагал снос бывшего дома Голицыной и флигелей
корпуса, в котором прежде располагался Департамент уделов, с сохранением самого дома
Удельного ведомства. Кроме возведения дворца и служебных построек предполагалось
провести подземные коммуникации, а именно водопровод и канализацию, а также осуществить
комплексное благоустройство прилегающей территории с мощением дорог и тротуаров и
разбивкой сада.
На работы по демонтажу зданий предполагалось потратить немногим более 22 000 руб.
Главный корпус великокняжеской резиденции должен был обойтись не более чем в
891 000 руб., тогда как все службы следовало возвести приблизительно за 670 000 руб., а на
работы по благоустройству по первоначальным расчетам должно было пойти около 40 000 руб.
При этом для экономии средств было принято решение воспользоваться выгодой от
материалов, которые останутся после сноса зданий, что по мнению составителей ведомости
могло принести около 51 000 руб.
Таким образом, общая стоимость дворцового комплекса, который планировалось
построить для великого князя Михаила Николаевича, с учетом выгоды от вторично
используемых материалов составляла примерно 1 576 000 руб. Именно она и была утверждена
членами Строительной конторы Министерства императорского двора в качестве стартовой для
будущих торгов.689
В ноябре 1857 г. в Строительной конторе Министерства императорского двора также
был утвержден полный пакет смет по строительству всех зданий комплекса резиденции
великого князя Михаила Николаевича. Впоследствии по неустановленным причинам все они
были утрачены и вместо них в июне 1858 г. были утверждены новые.
Согласно смете на возведение главного корпуса Ново-Михайловского дворца
предусматривалось выделить около 993 500 руб.690, на вознаграждение главному архитектору и
членам его штата по Положению 1857 г. по первому классу предполагалось выплатить около
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40 000 руб.691, а на расходы по хозяйственно-полицейскому надзору, включавшие зарплату
смотрителя за работами и материалами, вахтеров и сторожей, следовало 12 960 руб.692
В

соответствии

с

существовавшей

традицией

при

всех

резиденциях

членов

императорской семьи должны были появиться манеж и конюшни. Ново-Михайловский дворец
не был исключением и при нем планировалось возведение своего манежа, конюшни для
двадцати четырех верховых и четырех дежурных упряжных лошадей и каретного сарая693,
которые должны были разместиться на участке между Миллионной улице и рекой Мойкой694.
Согласно составленной в 1857 г. смете на строительство всех этих зданий
предусматривалось потратить 126 000 руб.695, а на вознаграждение главному архитектору и его
подчиненным по второму классу должно было пойти около 7 500 руб.696
Корпус по Миллионной улице предполагалось реконструировать, сохранив несущие
стены существующего здания697, приблизительно за 87 000 руб., а на перестройку здания по
набережной реки Мойки с надстройкой третьего этажа следовало потратить в пределах
67 000 руб.698 Для тех же целей следовало возвести несколько флигелей, два из которых
должны были разместиться по сторонам участка, два других поперек, все вместе формируя
каре. При этом в двух из них на первом этаже помещались конюшни и сарай, тогда как на
втором должны были разместиться придворнослужители. Согласно смете, утвержденной в
июне 1858 г., на их строительство предполагалось потратить 256 366 руб.699. Кроме того на
служебном дворе должны были появиться одноэтажный каменный флигель для помещения
дополнительной конюшни с кузницей за 10 560 руб.700, одноэтажный каменный флигель для
пяти ледников за 4 964 руб., и еще одно одноэтажное каменное здание для помещения ледников
для лавок за 5 940 руб.701. На возведение прачечной было предусмотрено 3 205 руб.702
Вокруг дворцового участка предполагалось построить заборы, что требовало выделения
4 066 руб.703
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В конце июня 1858 г. великому князю Михаилу Николаевичу во время его нахождения в
Петергофе был подан донос. Его автором был Иоанн Сыродаев, служивший приказчиком у
подрядчика купца Тарасова при чернорабочих, занятых на реконструкции дома, купленного у
графини Зубовой. В своем заявлении он сообщал о неправильном с его точки зрения
производстве работ и использовании при строительстве служебных зданий материалов, ранее
уже бывших в употреблении.
Великий князь, рассмотрев поданное обращение, счел его содержание достаточно
важным и заслуживающим проведения разбирательства. В этой связи оно было передано
гофмейстером двора Его Императорского Высочества графом Н.Д. Зубовым в Строительную
контору с рекомендацией проверить изложенные в нем факты и сообщить о полученных
результатах704.
Уже через три дня это было исполнено. 2 июля 1858 г. прошло специальное заседание
присутствия Строительной конторы, а 3 июля был составлено доклад с изложением его
результатов. В нем с уверенностью говорилось, что осуществлявший надзор за строительством
резиденции сотрудник конторы инженер-полковник П.И. Палибин был неспособен допустить
какие-либо нарушения. Со своей стороны Строительная контора провозглашала, что не имела
причин скрывать какие-либо нарушения подрядчика, действуя в рамках установленных
нормативов с целью обеспечения своевременного и качественного выполнения всех работ по
возведению резиденции. При этом указывалось, что автор доноса Сыродаев не только не явился
на разбирательство, но более того скрылся и не был найден. Само содержание заявления, по
мнению чиновников, показывало некомпетентность его составителя, не только не имевшего
никакой профессиональной подготовки в области строительного дела, но и незнакомого с
положениями контрактов с подрядчиком и содержанием смет. Представители Строительной
конторы выражали недоумение по поводу того, что Сыродаев не обратился предварительно со
своими наблюдениями к ним, направив свое донесение сразу великому князю, и указывали на
возможность злого умысла со стороны доносчика, о чем было сообщено министру
императорского двора705.
В начале июля 1858 г. архитектор А.И Штакеншнейдер обратился в Строительную
контору МИДв с запросом о назначении даты закладки строившегося под его руководством
дворца для великого князя Михаила Николаевича. Решение этого вопроса было представлено
Строительной конторой на усмотрение будущего владельца резиденции с просьбой сообщить о
принятом решении заблаговременно для проведения всех подготовительных мероприятий.
Ответ на это обращение был направлен 18 июля 1858 г. В нем указывалось, что великий князь
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распорядился назначить закладку на 10 ч 30 мин 20 июля. Таким образом, просьба сообщить о
выборе заранее была проигнорирована, и Строительной конторе на подготовку торжественного
мероприятия было оставлено менее двух дней706.
На строительство дворца для великого князя Михаила Николаевича 25 декабря 1857 г.
указом Александра II было ассигновано 1 698 000 руб. При этом расходы составили: в 1858 –
420 200 руб., в 1859 – 576 006 руб., в 1860 – 293 000 руб.
Почетный гражданин Тарасов контрактом от 11 декабря 1857 г. обязался произвести
работы по возведению дворца со служебными зданиями за 1 199 800 руб. Из этих средств ему
было выплачено: в 1858 г. – 390 680 руб., в 1859 г. – 349 221 руб., 1860 г. – 225 679 руб. и
задаток в размере 44 115 руб., что в общей сложности составило 1 009 695 руб. В 1861 г. ему
планировалось выплатить чуть менее половины от остававшихся 190 104 руб., а именно
89 800 руб.
Скульптурные работы из терракоты по контракту, заключенному 10 апреля 1858 г.,
обязался произвести за 26 850 руб. академик Д.И. Иенсен.
Исполнение лепных украшений из алебастра по договору от 7 сентября 1860 г. должен
был выполнить также академик Д.И. Иенсен. По первоначальному расчету на это должно было
потребоваться 55 200 руб., однако затем эта сумма была сокращена до 43 400 руб., которая и
была зафиксирована в контракте.
Живописные работы в церкви дворца были предоставлены профессору Людвигу Тиршу
за 15 000 руб. в соответствии с контрактом, заключенным 18 августа 1860 г.
Общая сумма вознаграждения главному архитектору А.И. Штакеншнейдеру и членам
его штата за руководство строительством комплекса резиденции великого князя составляла
63 000 руб. При этом отдельной строкой расходов проходило жалование смотрителя, вахтера и
сторожей, а также канцелярские расходы. На эти цели было предусмотрено 12 960 руб.
На непредвиденные расходы предусматривалось выделение 74 550 руб., к которым
позднее были прибавлены 650 руб., внесенные генералом Зейфартом за купленные вещи из
квартиры покойного графа Л.А. Перовского, что составило 75 200 руб. Из этой суммы
13 000 руб. было перечислено в качестве оплаты главному архитектору и его штату, а также
произведено в 1857-1860 гг. других расходов на 38 273 руб. Таким образом, к 1861 г. было
израсходовано 51 373 руб., а оставшаяся сумма в 23 825 руб. была использована в 1861 г.707
В 1858 на работы и материалы было потрачено 419 551 руб., в 1859 – 573 386 руб.,
в 1860 – 220 292 руб. Таким образом, общие расходы к 1861 г. составили 1 213 229 руб.
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Из выделенных и дополнительно полученных средств на начало 1861 г. имелся остаток в
размере 33 360 руб. 708
Сумма в 250 000 руб., необходимая по смете для обеспечения будущего НовоМихайловского

дворца

мебелью

и

предметами

интерьера,

была

зарезервирована

в

Департаменте уделов в феврале 1859 г. и должна была поступить в распоряжение подрядчиков
в 1861 г.709
В ходе строительства комплекса дворца для великого князя Михаила Николаевича в
перечень работ вносились коррективы. Так в начале декабря 1858 г. руководивший работами
архитектор А.И. Штакеншнейдер предложил изменить фасады боковых стен, разместив на их
верхней части фронтоны с карнизами. Причиной этого была названа забота об эстетике
дворцового здания, призванного стать одной из архитектурных доминант этого района.
Строительная контора поддержала это предложение, сообщив министру, что на его реализацию
не потребуется дополнительных ассигнований, поскольку стоимость этих работ не превышает
заложенного в контракте с подрядчиком уровня неоплачиваемых добавочных работ,
составлявшей 0,5% от суммы подряда710.
Летом 1859 г. Строительная контора МИДв сообщила министру императорского двора о
необходимости внести изменения в планировку зданий, расположенных на конюшенном дворе
строящегося комплекса Ново-Михайловского дворца. Кроме того по просьбе великого князя
Михаила Николаевича во дворце потребовалось устроить русскую баню, арсенал с библиотекой
и установить ворота для проезда в манеж в экипаже. Эти дополнительные работы, которые
были разрешены Строительной конторой, потребовали выделения около 42 000 руб. Они
должны были быть выделены из суммы, предусмотренной в смете на непредвиденные
расходы711.
При строительстве конюшенного корпуса значительное время было потрачено на
обсуждение и утверждение изменений в планы и дополнительных сверхсметных работ. По этой
причине подрядчик Тарасов, осуществлявший строительство резиденции, обратился в
Строительную контору с заявлением, в котором просил не подвергать его взысканиям за
несвоевременное окончание работ, поскольку потерянное из-за бюрократических проволочек
время составило значительную часть строительного сезона. Однако чиновникам удалось
убедить подрядчика согласиться ускорить строительство и завершить его к указанному в
контракте сроку, к 30 декабря 1859 г. Условием подрядчика была немедленная приемка
готового здания. Об этом сообщили гофмейстеру двора великого князя Н.Д Зубову, который
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доложил об этом Михаилу Николаевичу. Великий князь отверг предложение Тарасова, передав
через Н.Д Зубова указание, что он просит назначить сроком сдачи 1 мая 1860 г. и согласен
допустить приемку здания в ведение своей конторы только при условии, что оно будет
полностью просушено.
Эта просьба поставила перед Строительной конторой задачу изыскать средства,
необходимые на отопление Конюшенного корпуса в зимний период, поскольку подрядчик
отказался это оплачивать. Для получения необходимых сумм было принято решение как можно
быстрее обустроить предусмотренные проектом торговые помещения, расположенные в
обращенной на набережную реки Мойки части здания, и сдать их внаем через Придворную
контору Его Императорского Высочества, а из получаемой арендной платы приобретать дрова
для отопления. Это предложение поступило на рассмотрение министра и было им одобрено712.
При строительстве комплекса резиденции для великого князя Михаила Николаевича не
удалось избежать нештатных ситуаций. Так утром 27 мая 1860 г. в конюшне для верховых
лошадей произошло обрушение сводов. Для расследования этого происшествия в тот же день
была назначена комиссия из несколько членов Строительной конторы: генерал-майора
П.И. Палибина,

полковника

А.К. Красовского,

церемониймейстера

С.С. Шереметева,

совещательного члена по делам, связанным со строительством дворцов для великих князей
Николая и Михаила Николаевичей, инженер-полковника Г.Е. Паукера и архитектора
А.И. Штакеншнейдера. Комиссия собралась вечером и осмотрела место происшествия, изучила
использованные при строительстве материалы и рассмотрела все обстоятельства, связанные с
ходом работ.
Результаты своей работы ревизоры изложили в особом акте. Заключение комиссии
гласило, что это обрушение не могло быть вызвано конструктивными недостатками, поскольку
построенные таким же образом ранее перекрытия в конюшнях дворца великого князя Николая
Николаевича и в других конюшнях резиденции великого князя Михаила Николаевича доказали
свою принципиальную надежность. По мнению представителей Строительной конторы
обрушение сводов объяснялось тем, что кладка стены была начата слишком рано, еще до того,
как окончательно схватились своды, а причиной медленного схватывания раствора в сводах
могла стать сырая и холодная погода, стоявшая во время кладки сводов и стенки713.
Однако это заключение, провозглашавшее надежность подобных конструкций,
расположенных в других частях дворца, не смогло полностью удовлетворить великого князя
Михаила Николаевича, который обратился к государю с просьбой распорядиться провести
проверку всех работ, произведенных по настоящее время в строящемся дворцовом комплексе.
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Через управляющего Придворной конторой Его Императорского Высочества это приказание
было передано в Строительную контору, которая немедленно приняла его к исполнению714.
30 мая 1860 г. комиссия, состоявшая из членов Строительной конторы генерал-майора
П.И. Палибина,

полковника

А.К. Красовского

и

церемониймейстера

С.С. Шереметева,

архитекторов высочайшего двора А.И. Штакеншнейдера и Г.А. Боссе и совещательного члена
по делам построения дворцов для их высочеств инженер-полковника Г.Е. Паукера,
проинспектировала

дворцовое

и

конюшенное

здания,

составив

акт,

переданный

в

Строительную контору и в Придворную контору великого князя Михаила Николаевича.
Согласно этому документу все произведенные на тот момент работы были выполнены на
высоком уровне, и сомнений в их качестве у ревизоров не было. Однако комиссия все же внесла
ряд предложений по улучшению качества выполняемых работ и изменению технологии их
выполнения715.
В начале июня 1860 г. министр императорского двора потребовал доложить, было ли
произведено вторичное освидетельствование места обрушения. Кроме того было необходимо
уточнить источник финансирования работ по восстановлению поврежденных сводов и стен в
конюшенном здании комплекса дворца великого князя Михаила Николаевича и по реализации
изменений, внесенных в проекты по просьбе великого князя.
Строительная контора рапортовала о том, что вторичная проверка прошла при
выполнении общей ревизии хода работ по строительству великокняжеской резиденции, и
комиссия

не

изменила

своего

первоначального

заключения.

При

этом

внесение

рекомендованных ревизорами изменений не требовало дополнительных ассигнований и уже
производилось по указанию архитектора А.И. Штакеншнейдера, притом восстановление
обрушившихся сводов и стены производилось за счет подрядчика716.
В 1861 г. производство работ по дворцу великого князя Михаила Николаевича
финансировалось не только из Департамента уделов, но и из целого ряда других источников, в
числе которых такие необычные как возврат средств, ранее занятых на строительство
Знаменского дворца, и остатки средств от похорон императрицы Александры Федоровны.
При этом общий объем средств, который предполагалось выделить на работы 1861 г. достигал
509 650 руб., а с учетом имевшегося остатка от прежних лет 543 000 руб.
При этом из 600 000 руб., ассигнованных императорским указом от 12 ноября 1859 г. на
работы по настилке в конюшнях полов, установке яслей и чаш, на газовое освещение во
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дворцах и на непредвиденные расходы по окончательной отделке, для Ново-Михайловского
дворца выделялось 120 246 руб.717
За производством работ по возведению комплекса дворца для великого князя Михаила
Николаевича наблюдали не только члены Строительной конторы, но и представители будущего
владельца дворца. Они высказывали и свои пожелания относительно сроков выполнения работ.
Так в середине августа 1860 г. гофмейстер двора Его Императорского Высочества Н.Д. Зубов,
связавшись с архитектором А.И. Штакеншнейдером, передал пожелание о завершении отделки
конюшенного корпуса резиденции в промежуток между 25 августа и 28 августа. Строительная
контора, получив уведомление зодчего, направила своего представителя для инспекции хода
работ. По ее результатам было признано, что это здание может быть окончено к указанному
сроку. В этой связи 20 августа было составлено отношение к гофмейстеру Н.Д. Зубову с
просьбой распорядиться относительно приемки конюшенного корпуса в ведение Придворной
конторы великого князя и о назначении членов в приемную комиссию718.
23 августа 1860 г. состоялось назначение приемщиков со стороны Придворной конторы,
которыми стали придворный кастелян поручик Баумиллер, титулярный советник Секавин,
управляющий придворной конторой статский советник Зальцман и унтер-шталмейстер Кригер.
Строительная контора определила своих представителей 25 августа 1860 г., выделив
двух своих членов: инженер-полковника Г.Е. Паукера и церемониймейстера С.С. Шереметева, а
также предписав присутствовать архитектору А.И. Штакеншнейдеру и смотрителю Касселю719.
Сам великий князь Михаил Николаевич также наблюдал за ходом работ и оставлял свои
замечания. Так после посещения строительной площадки, состоявшегося 19 октября 1860 г., он
указал смотрителю Баумиллеру на недостаточно быстрый, по его мнению, ход строительства.
Об этом было сообщено в Строительную контору, которая потребовала объяснений от
архитектора. А.И. Штакеншнейдер аргументировал замедление темпа возведения зданий тем,
что усиленная топка печей вызывает выступление конденсированной влаги на стенах, которая
мешает выполнению отделочных работ. Кроме того произошедший в мастерской столяра,
выполнявшего заказы для строящейся резиденции, пожар уничтожил некоторые из сделанных
предметов, что потребовало дополнительное время на их восстановление.
При этом зодчий по сообщению Строительной конторы обещал принять все возможные
меры

для

устранению

возникших

осложнений,

чтобы

гарантировать

быстрое

и

беспрепятственное завершение отделочных работ в строящейся для великого князя Михаила
Николаевича резиденции720.
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В конце октября 1860 г. Строительная контора МИДв по распоряжению министра
императорского двора В.Ф. Адлерберга проинформировала гофмейстера Двора великого князя
Михаила Николаевича графа Н.Д. Зубова о том, что все средства, выделенные на
окончательную отделку резиденций для великих князей Николая и Михаила Николаевичей,
были полностью распределены по сметным статьям, в связи с чем было запрещено просить о
назначении каких-либо дополнительных работ по этим дворцовым комплексам721.
На 1860 г. на конюшенном (служебном) дворе резиденции великого князя Михаила
Николаевича по описи, составленной для оформления страхового полиса, уже была построена
целая группа зданий. Во-первых, главный дом в два этажа на подвалах со сводами и мезонином,
разделенный на квартиры, число которых, скорее всего, соответствовало числу кухонь и
равнялось семи. Во-вторых, два каменных двухэтажных флигеля. На первом этаже которых
размещались каретные сараи, а на втором жилые комнаты. В-третьих, четыре каменных
двухэтажных флигеля, в которых располагались конюшни и пятьдесят две малые квартиры.
Кроме того, в комплекс построек входило каменное трехэтажное здание с подвалами, на первом
этаже которого были обустроены торговые помещения и квартира дворника, а два верхних
этажа были разделены на тринадцать квартир. Здания служебного назначения были
представлены одноэтажным каменным зданием, в котором размещались конюшня, комната для
ямщиков и кузницы с одним горном и двумя мехами; одноэтажным каменным строением,
разделенным на две части, где в первой была прачечная, с очагом и тремя чугунными котлами,
а в другой половине гладильная, в которой были очаг с плитой и несколько очагов с чугунными
и железными приборами; и ледниками. Участок имел каменную ограду с воротами 722.
Работы в дворцовом корпусе, выходившем на Миллионную улицу, были в общем
окончены в начале августа 1861 г.723.
В середине июня 1861 г. архитектор А.И. Штакеншнейдер совместно со Строительной
конторой подал отношение об отсрочке передачи резиденции великому князю. Причиной
задержки была неполная просушка лепных украшений, что препятствовало проведению работ
по нанесению на них позолоты и окрашиванию.
Его Высочество согласился принять эти аргументы, высказав вместе с тем несколько
пожеланий. Во-первых, Михаил Николаевич настаивал, чтобы Собственные половины в
большом дворце, в которых должны были разместиться он сам, его супруга и их дети, а также
помещения для свиты и служителей были совершенно готовы к заселению к 15 сентября. При
этом упоминалось, что архитектор А.И. Штакеншнейдер во время встречи с великим князем

721

РГИА. Ф. 547. Оп.1. Д. 313. Л. 119.
Там же. Л. 73-78.
723
Там же. Л. 88-88об.
722

171
дал обещание, что все означенные помещения будут к указанному числу отделаны и сданы в
безопасном для здоровья и жительства виде. Во-вторых, будущий владелец дворца настаивал,
чтобы парадные и запасные комнаты во дворце окончены были к 1 октября. В-третьих, дом на
Миллионную улицу в соответствии с направленным Строительной конторой 12 апреля
отношением должен быть подготовлен к сдаче и принят в ведомство Придворной конторы
великого князя к 1 августа 1861 г.724
Однако на практике корпус по Миллионной улице был подготовлен подрядчиком
почетным гражданином Тарасовым к официальной сдаче только в начале сентября 1861 г., что
не помешало его заселению представителями Двора Его Высочества. Строительная контора,
направив уведомление об этом гофмейстеру Двора великого князя, попросила его
распорядиться о приемке здания. Соответствующее распоряжение последовало через неделю, и
приемщиками со стороны Придворной конторы великого князя Михаила Николаевича были
назначены архитектор К.К. Циглер и дворцовый кастелян Баумиллер. Процедура передачи
здания стартовала в первой декаде сентября 1861 г.725
Сдача главного корпуса резиденции, построенной для великого князя Михаила
Николаевича, происходила в несколько этапов. Об этом свидетельствует отношение
архитектора А.И. Штакеншнейдера, направленное 24 октября 1861 г. в Придворную контору
великого князя Михаила Николаевича. При отношении передавалась опись верхнего этажа
дворца, работы в котором были закончены, и по распоряжению Строительной конторы эту
часть здания следовало передать в ведение двора Его Императорского Высочества. При этом за
три дня до этого Придворной конторе было предложено сразу по получении описи отрядить
назначенных для приемки лиц для проведения личного осмотра сдаваемой части здания, по
окончании которого могли бы быть назначены точные дата и время проведения официальной
сдачи-приемки726.
К середине декабря 1861 г. все работы в Ново-Михайловском дворце были завершены, а
само здание было занято семейством Его Императорского Высочества и членами его Двора.
Однако оно по-прежнему находилось в ведении Строительной конторы МИДв, тогда как
должно было поступить в Придворную контору великого князя Михаила Николаевича. По этой
причине Строительная контора обратилась в Придворную контору с просьбой осуществить
приемку здания с составлением описей различных частей здания727.
К середине ноября 1861 г. были полностью завершены работы по возведению манежа
при резиденции великого князя Михаила Николаевича, который уже был задействован по
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своему назначению с проведением в нем занятий по выездке верховых лошадей. Однако для
полноценного оформления факта окончания строительства требовалось провести процедуру
приема-передачи здания от Строительной конторы МИДв в ведение Придворной конторы Его
Императорского Высочества, на скорейшем проведении которой настаивала Строительная
контора. При этом опись упомянутому строению была представлена архитектором
А.И. Штакеншнейдером через неделю, что несколько задержало его переход в распоряжение
представителей великого князя728.
В конце ноября 1861 г. Строительная контора МИДв обратилась к гофмейстеру Двора
великого князя Михаила Николаевича с просьбой отдать распоряжение о проведении приемапередачи дворца до заселения Его Императорским Высочеством, поскольку приближалась
церемония освящения дворцового комплекса, по завершении которой он будет занят своими
владельцами, что сможет серьезно осложнить выполнении мероприятий по приемке. При этом
упоминалось, что дата освящения не может быть назначена до того момента, как Строительная
контора сообщит государю о готовности резиденции729.
Официальная передача Ново-Михайловского дворца была оформлена указом императора
Александра II, данным 9 декабря 1861 г. на имя министра императорского двора. Согласно
нему дворец, построенный между набережной Невы и Миллионной улицей, и Конюшенный
дом, сооруженный между Миллионной улицей и набережной Екатерининского канала, все
служебные постройки, все внутреннее убранство зданий, а также и сами земельные участки
были пожалованы великому князю Михаилу Николаевичу на условиях вечного и
потомственного

владения.

Этим

же

распоряжением

было

определено

официальное

наименование новой великокняжеской резиденции – дворец великого князя Михаила
Николаевича730.
Этот указ также требовал от министра императорского двора отдать распоряжение о
проведении реальной процедуры сдачи резиденции с оформлением планов зданий дворцового
комплекса и описей их убранства731.
К началу декабря 1861 г. были завершены последние работы по домовой церкви НовоМихайловского дворца и составлена опись, по которой должна была произойти передача этой
части здания в Придворную контору732.
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Затем последовательно с промежутком в одну неделю руководивший работами по
возведению дворца архитектор А.И. Штакеншнейдер представил несколько описей отдельных
частей дворцового комплекса, в том числе подвального этажа733, первого этажа и бельэтажа
главного корпуса, фасадов здания, дворцовых конюшен для верховых лошадей, а также общую
опись ледников, дворов, тротуаров и мостовых. Зодчий просил Придворную контору великого
князя по получении этих описей, в соответствии с поступившим из Строительной конторы
МИДв распоряжением, осуществить приемку этих объектов в свое ведение734.
В соответствии с Правилами о производстве строительных работ по МИДв для приема
новопостроенных больших зданий должна была формироваться особая приемная комиссия, в
состав которой должны были входить представители департамента-заказчика сооружения.
В середине января 1862 г., по полном окончании строительства резиденции для великого
князя

Михаила

Николаевича,

Строительная

контора

МИДв

направила

министру

императорского двора донесение. В нем указывалось, что в связи с назначением
дополнительных сверхсметных работ архитектору А.И. Штакеншнейдеру, руководившему
возведением дворцового комплекса, необходимо назначить дополнительное процентное
вознаграждение в размере 5 300 руб. Выплату этих средств предполагалось произвести из
свободного остатка от сумм, назначенных на эти работы. Это предложение было немедленно
утверждено735.
Так как построенный для великого князя Михаила Николаевича дворец был занят им до
момента полного окончания отделки, а архитектор А.И. Штакеншнейдер, руководивший
возведением резиденции, представив в конце января 1862 г. ведомость некоторым еще не
выполненным работам, сообщил, что они будут производиться летом того же года во время
отсутствия владельцев, то при этих условиях можно было уже тогда провести официальную
сдачу комплекса комиссии. Неоконченные работы по причине своей незначительности не
могли служить препятствием к этому736.
Строительная контора, предваряя обращение за разрешением министра императорского
двора на назначение для приемки резиденции особой комиссии, 27 января 1862 г. обратилась к
гофмейстеру двора великого князя Михаила Николаевича с просьбой сообщить, кто именно
будет представлять Придворную контору Его Императорского Высочества в этой комиссии.
Этими представителями уже по традиции были выбраны архитектор Двора великого князя
К.К. Циглер и кастелян Ново-Михайловского дворца Баумиллер.

733
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При этом Н.Д. Зубов в своем отношении от 6 февраля 1862 г. обратился с просьбой о
проведении в течение зимы-весны 1862 г. в здании главного корпуса резиденции и в
гофмейстерском флигеле по Миллионной улице работ по устранению выявленных недочетов,
перечень которых прилагался. Эти претензии были без возражений приняты Строительной
конторой, которая предписала архитектору А.И Штакеншнейдеру исправить огрехи, указанные
как в ее списке, так и в переданном представителями Михаила Николаевича. В приемную
комиссию с ее стороны были определены члены департамента генерал-майор П.И. Палибин,
действительный

статский

советник

Шереметев,

полковник

Г.Е. Паукер

А.И. Штакеншнейдер, руководивший возведением дворцового комплекса
Основной

комплекс

Ново-Михайловского

дворца

по

737

и

зодчий

.

окончании

строительства

представлял собой почти правильный в плане квадрат738. Резиденция была вписана в общую
застройку квартала: на набережную Невы выходил трехэтажный главный корпус, на
Миллионную
739

флигелями

улицу

трехэтажный

Гофмейстерский

флигель,

которые

соединялись

. На втором участке, купленном у графини Зубовой, расположился конюшенный

двор великого князя740.
Исследователи по-разному оценивают градостроительное значение Ново-Михайловского
дворца от мнения о нем как заметном элементе в застройке набережной до здания, стоящего
вдоль Невы в общем ряду дворцов и особняков741. Компромиссные мнения были высказаны
А.Л. Пуниным и Е.А. Борисовой. Первый из них, говоря о включенности резиденции в общую
линию зданий, признавал за ней место одного из наиболее значительных объектов Дворцовой
набережной742. Вторая писала о дворце, органично вписанном в окружающую застройку
набережной Невы и Миллионной улицы и сумевшем за счет обращения парадного двора внутрь
квартала сохранить «дворцовость» здания и парадность образа743.
Согласно справке, составленной в декабре 1874 г. на строительство резиденции для
великого князя Михаила Николаевича было израсходовано 1 420 991 руб., а на расходы по
внутреннему обустройству зданий, в частности на приобретение мебели и предметов интерьера,
перечислено 250 000 руб. Затраты на административно-хозяйственный персонал, находившийся
737
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в подчинении главного архитектора, за весь период строительства составили 66 389 руб. Таким
образом, совокупные расходы на возведении главного корпуса дворца и служебных пристроек
составили 1 737 380 руб., которые были выделены из средств Департамента уделов.
При этом выделить, в какую конкретно сумму обошлась постройка каждого из зданий
невозможно, поскольку все работ были отданы с торгов совместно по так называемому
оптовому подряду, при заключении договора о котором не указывается стоимость отдельных
зданий или отдельных видов работ744.
Строительство резиденции великого князя Михаила Николаевича стало первым
проектом Придворного ведомства в области градостроительства, целиком и полностью
реализованным при новом императоре Александре II. При этом новая резиденция была
завершена одновременно с Николаевским дворцом, работы по которому начались на пять с
небольшим лет раньше. Таким образом, Придворному ведомству удалось преодолеть кризис,
вызванный Крымской войной.
Однако вместе с тем Ново-Михайловскому дворцу было суждено стать последней
великокняжеской резиденцией Санкт-Петербурга, возведение которой основывалось на
принципах, существовавших при Николае I, изменение которых началось еще во время его
строительства, отразившись уже на проектировании дворцов для детей Александра II.
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§3. Возведение Мариинского театра

Строительство Мариинского театра может быть с полным основанием названо
последствием форс-мажорных обстоятельств, поскольку его возведение не было результатом
долгого и кропотливого планирования. Мариинский театр, располагающийся на Театральной
площади, был спроектирован и построен взамен ранее существовавшего на этом месте и
уничтоженного пожаром в ночь на 26 января 1859 г. Театра-Цирка, возведенного в 18471849 гг. по проекту архитектора А.К. Кавоса745.
Таким образом, утрата одного театра стало толчком к созданию проекта другого. Для
реализации этого плана императором было приказано отменить ранее запланированные работы
по перестройке Александринского и Михайловского театров.
Составление проекта реконструкции Театра-Цирка было поручено в соответствии с
повелением императора также архитектору А.К. Кавосу, состоявшему главным архитектором
Дирекции санкт-петербургских императорских театров746. При этом государь требовал
произвести все те изменения, которые не удалось провести при перестройке конного ристалища
в драматический театр, каким должен был стать Театр-Цирк747.Проект был подготовлен к
началу февраля 1859 г. Предложенный план предусматривал переделку здания для проведения
в нем оперных спектаклей. Это предполагалось произвести с сохранением уцелевших после
пожара стен, перекрытий и лестниц748.
Архитектором А.К. Кавосом был за короткий срок составлен проект, подразумевавший
использование уцелевших после пожара стен, перекрытий и лестниц. Это позволило бы создать
театр сравнимый по своим размерам с Большим театром в Москве.749.
Кроме

того

существовала

задумка

по

радикальному

изменению

внутреннего

пространства за счет уничтожения заднего выезда для лошадей и капитальной реконструкции
сцены и зрительного зала, в ходе которой надлежало сократить площадь авансцены, нарастив
сцену и зрительный зал, а также надстроить еще один ярус, а при оборудовании лож и бенуаров
обустраивать каждую с аванложей. Все это согласно расчетам архитектора должно было
обеспечить создание зрительного зала практически равного по своим размерам залу Большого
745
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театра в Москве. Увеличение вместимости нового здания обеспечивало увеличение объема
сборов с каждого спектакля750 и повышало привлекательность проекта.
Предполагалось изменить внешний вид здания, отказавшись от существующего ныне
каменного выступа на переднем фасаде, заменив его чугунным навесом-зонтиком, и преобразив
фасад здания после устройства дополнительного яруса751.
Дополнительно происходило изменение конфигурации служебных помещений театра
как то перенос касс, создание расширенных помещений для декораций, занавесов, бутафорских
вещей, гардеробов, музыкальных инструментов, должны были появиться два зала для
подготовки артистов к выступлениям артистов, мастерская художников и комнаты отдыха
музыкантов и настройки инструментов. Две лестницы для верхнего яруса, равно как
императорскую и министерскую должны были переместиться на другие места, что должно
было по мысли проектировщика обеспечить удобство зрителей. После всех этих перемещений
новый лицевой подъезд должен был напрямую соединяться с галереями для рядовых зрителей,
что гарантировало бы быстрый и свободный вход и выход публики752.
Рассматривался в качестве запасного и вариант превращения бывшего Театра-Цирка в
драматический театр, однако при этом требовались вносить более значительные изменения в
конструкцию здания за счет сужения зала и сноса ряда уцелевших стен. Кроме того это лишило
бы возможности увеличить вместимость зрительного зала и понизило бы степень окупаемости
всего проекта753.
Министр императорского двора, представляя этот план государю, дополнительно внес
предложение об одновременном начале работ по реконструкции Михайловского театра 754.
Александр II, одобрив проект в целом, внес ряд предложений по изменению
конфигурации зрительного зала, включавших обустройство средней большой царской ложи,
уничтожение вторых ложи авансцены и балкона. Также государь настаивал на сохранении по
фасаду, обращенному к Большому театру, существовавшего каменного крытого подъезда с
аркадами, что, по его мнению, давало ощутимую экономию средств.
Воплощение проекта по предварительному исчислению должно было обойтись в сумму около
900 000 руб. Финансирование предполагалось осуществлять путем двух займов. Первый из них
на сумму в 590 000 руб. предполагалось получить из свободных средств Придворного
ведомства с рассрочкой возврата на 33 года с ежегодным погашением из сумм Дирекции
Императорских театров, что по расчетам с учетом процентов составляло бы 29 350 руб. Второй
750
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кредит на недостающую сумму в 310 000 руб. рассчитывали получить из текущих средств
Строительной конторы, который также надлежало погашать Театральной дирекции по мере ее
финансовых возможностей, как в виде обычных ежегодных платежей, так и путем внесения
денег в сметные средства Строительной конторы755.
При этом было сделано немаловажное замечание о том, что реальная стоимость
перестройки станет известна лишь по мере окончания работ756.
Запасной вариант с перестройкой остатков сгоревшего здания под драматический театр,
как уверял архитектор, потребует многочисленных перестроек, в числе которых снос
значительной части существующих стен и сужение сцены и зрительного зала. Это приведет к
сокращению вместимости757, следствием чего станет меньшая окупаемость. Таким образом,
этот план был предложен лишь для справочной информации.
А.К. Кавос предполагал, что на проведение реконструкции потребуется выделить не
менее 400 000 руб., уточняя, что конкретные цифры станут известны лишь после составления
подробной сметы758.
Чиновники Строительной конторы Министерства императорского двора, представляя
свой доклад с изложением предложений архитектора на рассмотрение министра, отмечали, что
согласны с этими предложениями759.
Министр императорского двора, представляя императору свой доклад, составленный на
основе

донесения

необходимость

Строительной

одновременно

с

конторы

с

предложениями

восстановлением

сгоревшего

А.К. Кавоса,
театра

отмечал

приступить

к

реконструкции Михайловского театра.
Обращаясь к финансовой стороне предполагаемых реконструкций, В.Ф. Адлерберг
сделал несколько замечаний. Во-первых, первоначальный расчет стоимости перестройки теперь
производился с учетом непредвиденных расходов и средств на вознаграждение руководителей
строительства и составил 500 000 руб. Во-вторых, был приведен расчет стоимости переделки
Михайловского театра, предложенный подрядчиком, по которому надлежало выделить
368 500 руб., а с учетом дополнительных расходов на управление и внеплановые работы сумма
возрастала до 400 000 руб. Таким образом, одновременное воплощение обоих проектов могло
потребовать до 900 000 руб.760
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Вниманию императора был представлен план почетного гражданина Тарасова,
предлагавшего принять на себя выполнение обоих проектов с условием возможной рассрочки
платежей на 26 лет и более под 4% годовых, что по расчетам, приводимым министром
требовало ежегодных выплат в 57 400 руб., а общая сумма процентов по такому займу
составила бы более 544 000 руб. Он выдвигал два условия: во-первых, просил приравнять
долговые свидетельства Театральной дирекции к акциям разных обществ с правом их
использования в качестве залогов по подрядам и в кредитных учреждениях и во-вторых, дать
ему возможность приобретать за рубежом и беспошлинно доставлять в страну все, что он
сочтет необходимым для ускорения хода реконструкции и обеспечения высокого качества
работ761.
Анализируя эти условия, министр императорского двора отмечал, что в то время как
выполнение первого из них не представляет каких-либо сложностей, реализация второго
запроса потребует проведения переговоров с Министерством финансов762.
В качестве

финансового обеспечения Тарасов

предлагал

использовать

схему,

предусматривавшую беспроцентное удержание до окончания работ 1/5 части суммы всех
выдаваемых долговых свидетельств. Это по расчетам чиновников Придворного ведомства
могло принести лишь крайне незначительную экономию в 5 400 руб. в сравнении с общей
суммой платежей по процентам в 538 729 руб.763
Изложив вариант, предложенный Тарасовым, граф В.Ф. Адлерберг отмечал, что лучше
было бы подыскать иной источник финансирования, нежели заем у подрядчика, что позволило
бы провести полноценные торги, в ходе которых возможно было добиться понижения
стоимости реконструкции театров764. Альтернатива эта была предложена императору в этом же
докладе.
Предлагалось воспользоваться несколькими источниками. Во-первых, обращалось
внимание на то, что в Капитуле орденов за два года было собрано около 195 000 руб., которые
можно было бы занять сроком на 33 года под 1,5% годовых с ежегодной выплатой по 7 350 руб.
Во-вторых, отмечалось, что из Департамента уделов было возможно получить 400 000 руб. на
тот же срок под 4% с погашением по 22 000 руб. в год. Эти два займа могли принести
590 000 руб., для возврата которых потребовалось бы уплачивать по 29 350 руб. в течение
33 лет. Оставшиеся до 900 000 руб., предположительно необходимых для этих перестроек,
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310 000 руб. можно было получить из сумм, ежегодно ассигнуемых Строительной конторе без
необходимости выплаты процентов765.
В заключение министр приводил сравнительные расчеты общих затрат по обеим схемам.
В случае принятия предложения Тарасова Дирекции Императорских театров надлежало бы
платить по 57 400 руб. в течение 26 лет, что в общей сложности составило бы около
1 439 000 руб. с учетом процентов. По плану, составленному Придворным ведомством и
представленному В.Ф. Адлербергом, на протяжении 33 лет следовало бы уплачивать по
29 350 руб., то есть в целом 971 000 руб., а с прибавкой беспроцентной ссуды от Строительной
конторы выплаты составили бы 1 281 000 руб.766
Предложение

министра

императорского

двора

об

источниках

финансирования

перестройки Театра-Цирка и Михайловского театра было принято государем. Однако сметное
исчисление, представленное архитектором А.К. Кавосом на реконструкцию Театр-Цирка
значительно превзошло предварительные подсчеты. Вместо первоначально предполагавшихся
со всеми возможными сверхсметными расходами 500 000 руб. смета только строительных
работ требовала выделения дополнительно более 80 000 руб., а с учетом сумм на оборудование,
декорации, мебель и убранство, а также выплат архитектору и его штату превышение против
прошлых исчислений достигало 197 000 руб. без непредвиденных расходов. При этом был
сделан выбор в пользу наименьшего по стоимости предложения по оборудованию театра
механизмами767.
Строительная контора в своем докладе министру отмечала, что никаких источников для
получения дополнительных средств сверх первоначально выделенных 500 000 руб. не имеется.
Предложение А.К. Кавоса об отсрочке выплаты до момента завершения работ было признано
несостоятельным, поскольку у Дирекции Императорских театров хватало бы собственных
средств, даже с учетом начала спектаклей в новом театре, лишь на погашение займа, взятого из
средств Строительной конторы768.
Увеличение сметной стоимости проекта было по донесению архитектора обусловлено
добавлением средней царской ложи, дополнительного яруса лож, уборных, репетиционного
зала и помещений для декораций и бутафорских вещей, а также гардероба769.
Эта информация была доложена императору. При этом вниманию государя представили
четыре проекта, каждый из которых соответствовал одному варианту устройства театра: по
первому планировалось шесть ярусов с роскошной отделкой и надстройкой над флигелями за
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686 260 руб., по второму то же самое но с менее пышной отделкой и без надстройки за
608 240 руб., третий предусматривал устройство пятиярусного зала с уменьшенной роскошью
отделки, но с надстройкой и стоил 613 685 руб., последний же – то же самое, что и третий, без
надстройки над флигелями и должен был обойтись в 552 390 руб. таким образом даже самый
скромный проект предусматривал выделение суммы на 52 390 руб. больше первоначально
запланированной даже без учета сверхсметных расходов770.
Согласно решению императора был выбран проект реконструкции, предусматривавший
создание пятиярусного зрительного зала с умеренно роскошной отделкой без дворовых
пристроек. Условием было также поставлено составить смету таким образом, чтобы ее сумма
не превысила ассигнованные 500 000 руб.771
По получении общего одобрения императора на претворение в жизнь проекта
А.К. Кавоса, архитектору было предложено подробнее объяснить необходимость сноса старого
театрального подъезда и устройства нового с приложением предполагаемых трат на эти
работы772.
Смета без учета стоимости занавеса, люстр и механизмов сцены составила 435 565 руб.
Эта сумма и стала стартовой для проведения торгов, участие в которых принимали восемь
подрядчиков. Они проводились путем понижения цены. Победу одержал варшавский помещик
Кониар, предложивший выполнить работы за 348 452 руб., взяв на себя обязательство окончить
здание к 1 декабря 1859 г. Заключение контракта на такую суммы было с финансовой точки
зрения крайне выгодно для казны, поскольку скидка со стартовой цены составила 87 113 руб.
или примерно 20%. По представлению Строительной конторы состоялось заключение
подрядного договора с Кониаром773.
До начала непосредственно реконструкции сгоревшего здания надлежало провести
целый комплекс мероприятий по подготовке строительной площадки. Это подразумевало вывоз
мусора и восстановление крыши над уцелевшими частями здания. Кроме того архитектор
А.К. Кавос обратился в строительную контору за разрешением на снос некоторых стен, часть из
которых находилась на грани обрушения, а часть предназначалась к уничтожению по проекту
создания нового театра. При этом требовалось обустроить площадку для хранения материалов,
которые должны были остаться после демонтажа, поставив временный забор. Архитектор
также предлагал продать как металлолом оставшееся от предыдущего здания кровельное
железо774.
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По получении этого доклада, Строительная контора делегировала для проведения
инспекции своего члена инженер-полковника А.К. Красовского. По результатам осмотра
строительной площадки было установлено, что работы по расчистке строительной площадки от
мусора производятся надлежащим образом, а также, что снос стены необходим, а для
размещения материалов стоит огородить специальную площадку. Состояние кровельного
железа было признано неудовлетворительным и предложение пустить его на продажу как лом
было одобрено Строительной конторой, однако прочие металлические предметы из полосы,
труб

и

арматуры
775

использованию

по

мнению

членов

конторы

вполне

годились

к

дальнейшему

.

Строительная контора в своем докладе на имя министра императорского двора
обращалась с предложением распорядиться о немедленном начале демонтажа и обустройстве
площадки для хранения материалов с временным забором, что предполагало обращение с
запросом к военному генерал-губернатору о дозволении на установку заборов. Продажу
прогоревшего кровельного железа по мнению чиновников Строительной конторы следовало
предоставить Дирекции императорских театров с условием причислить вырученные деньги к
сумме, выделяемой на перестройку Театра-Цирка776.
В дополнение к общему подряду на 348 452 руб. требовалось сделать целый ряд
дополнительных трат. Было необходимо приобрести люстры, бра и лампы для освещения
театра, а также выделить средства на освещение строительной площадки. Кроме того
надлежало приобрести и установить механизмы сцены. На эти цели требовалось выделить
70 500 руб.777
Согласно правил 1859 г. архитектору А.К. Кавосу и его помощникам рассчитывалось
единое вознаграждение в виде процентной выплаты, которое с учетом удержания 20% за
работы, проводимые в срок до одного года, составило 14 208 руб.778
Заключение выгодного контракта, позволившего сэкономить значительные средства,
дало возможность вернуться к проекту создания дворовых пристроек к зданию театра. Министр
императорского двора обратился к императору за разрешением на эти работы, сообщив о
согласии подрядчика Кониара взять на себя выполнение этих работ за 41 200 руб. с
понижением против первоначального расчета более 12 000 руб.779
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Это предложение было одобрено, вследствие чего 14 августа 1859 г. было дано
распоряжение о проведении работ, а архитектору А.К. Кавосу была начислена дополнительная
процентная выплата в 1 482 руб.780
Архитектор А.К. Кавос продолжал настаивать на замене каменного подъезда чугунным
зонтиком, отмечая, что такое архитектурное решение будет более практичным как с точки
зрения исполнения, так и с точки зрения эксплуатации. Он также отмечал, что эта переделка не
потребует никаких дополнительных ассигнований781.
При проведении работ по перестройке Театра-Цирка подрядчик столкнулся с целым
рядом трудностей, о чем сообщил архитектору для доклада Строительной конторе.
Из представленного архитектором донесения следовало, что выполнить работы за полгода,
обозначенные в контракте, подрядчику не удается. Причинами этого были названы недостаток
свободных рабочих и необходимость приглашения мастеровых из за рубежа, а также низкий
уровень воды в Неве, препятствовавший своевременному подвозу материалов. Кроме того
подрядчику

не

удалось

закупить

в

Санкт-Петербурге

кровельное

железо,

которое

потребовалось специально заказывать в Англии. Архитектор в своем донесении просил о
переносе сроков завершения работ как по самому театру, так и по пристройкам к нему на
1 июля 1860 г. Принятие такого решения могло принести некоторые выгоды, поскольку к этому
времени могли быть окончены как общестроительные работы, так и завершена подготовка
механизмов сцены и разводка газового освещения, что позволило бы полноценно открыть театр
для проведения спектаклей. Субподрядчики, отвечающие за оборудование театра механизмами
и устройство освещения, в лице машиниста Вальца и Общества столичного освещения также не
возражали против переноса сроков сдачи театра782.
Строительная контора приняла эти объяснения и 23 октября 1859 г. обратилась к
министру императорского двора с просьбой разрешить перенос сдачи всех работ по театру и
пристройкам на 1 июля 1860 г. Разрешение графа В.Ф. Адлерберга было получено 24 октября и
датой окончания реконструкции было назначено 1 июля 1860 г.783
Первоначально перестраиваемое здание сохраняло свое старое наименование ТеатрЦирк, однако 14 сентября 1859 г. высочайшим повелением ему было присвоено название
Мариинский театр, о чем было сообщено директору Императорских театров и архитектору
А.К. Кавосу, а затем посредством отношения Строительной конторы МИДв было передано
Санкт-Петербургскому военному генерал-губернатору784.
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Вместо предполагавшихся шести месяцев работы продолжались более года, стартовав в
июне 1859 г., они были завершены в общем к июню 1860 г., а сдача театра была проведена
лишь в августе того же года785. Открытие театра состоялось 2 октября 1860 г. оперой
М.И. Глинки «Жизнь за царя»786.
Мариинский театр787 стал последним «храмом Мельпомены», построенным под эгидой и
руководством

Министерства

императорского

двора

в

Санкт-Петербурге.

Его незапланированное создание позволило Дирекции Императорских театров получить новую
площадку для спектаклей, а также обеспечило ансамблю Театральной площади новую
доминанту. При реализации этого проекта вполне отчетливо проявилась та особенность
деятельности Придворного ведомства периода правления Александра II, когда требовалось
вести строительные работы с оглядкой на необходимость экономии бюджетных средств.
Именно этой цели и были посвящены все усилия чиновников, стремившихся добиться
сокращения расходов всеми путями от ограничения максимальной сметной стоимости до
продажи негодного материала.
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§4. Изменение принципов строительства великокняжеских резиденций и
возведение дворца великого князя Владимира Александровича

В 1860-е гг. принципы, на которых основывалось ведущее направление деятельности
Министерства императорского двора в области градостроительства в Санкт-Петербурге –
возведение великокняжеских резиденций, были значительно откорректированы. Начало этому
было положено еще в 1859 году, когда впервые был поставлен вопрос о необходимости
строительства новых дворцов для детей Александра II. Тогда в Строительной конторе
Придворного ведомства прошло обсуждение проекта перестройки Таврического дворца во
дворец для одного из великих князей. В своем докладе министру императорского двора контора
отметила, что, при сохранении прежних размеров резиденций, предназначенная для проведения
работ сумма в 500 000 руб. серебром недостаточна. Это подтверждалось справкой о стоимости
строительства дворцов для детей Николая I, составлявшей не менее 1 500 000 руб. для каждого
их них. Было высказано предположение, что для сокращения расходов на строительство
необходимо сокращение как числа парадных комнат, значительная часть которых, по мнению
чиновников, практически не использовалась, так и помещений для придворного штата с
оставлением при дворце лишь необходимого минимума служащих и выдачей остальным денег
для найма квартир788.
В следующем году при обсуждении плана переделки здания Екатерининского института
на Фонтанке для помещения великого князя и перевода института в Таврический дворец,
покровителем института принцем Ольденбургским было высказано мнение, что воплощение в
жизнь этого плана обойдется дороже, чем постройка дворца с нуля. Строительная контора,
отказавшись от этой идеи, продолжала настаивать на необходимости использования для
создания резиденций членов императорской семьи уже существующих зданий, которые можно
было бы перестроить, поскольку приобретение незастроенного участка и строительство
совершенно новых дворцов выходило значительно дороже. При этом отмечалось, что
император приказал сформировать специальную комиссию для определения необходимых
размеров великокняжеских резиденций789.
Позднее в том же году Департамент уделов после получения одобрения Александра II
приобрел у графа Воронцова-Дашкова и госпожи А.М. Каратыгиной790 два дома на Дворцовой
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набережной «со всеми строениями, землей и частью находящейся в домах движимости»791,
которые непосредственно примыкали к Запасному дворцу. Эти здания согласно тексту копии с
императорского указа обошлись казне в общей сложности в 600 000 руб.792 Однако
рассмотрение других документов ставит эту цифру под сомнение. Так по документам 1885 г. и
составленной Удельным ведомством в конце XIX в. справке на приобретение дома графа
Воронцова-Дашкова было потрачено 250 000 руб.793, а на дом Каратыгиной около
412 000 руб.794 Хотя императорским указом не было определено конкретной причины
покупки795, более поздние документы Удельного ведомства свидетельствуют, что дом
Воронцова-Дашкова рассматривался как будущий дворец великого князя Владимира
Александровича, а домовладение А.М. Каратыгиной станет основой для служебных зданий при
великокняжеских дворцах796.
В 1862 году комиссия, сформированная для решения вопроса о резиденциях для детей
Александра II и состоявшая из обер-гофмаршала графа А.П. Шувалова, бывшего Президента
Конюшенной конторы генерал-адъютанта барона Е.Ф. Мейендорфа и генерал-адъютантов
Н.В. Зиновьева и Г.Ф. Гогеля, завершила свою работу. В соответствии с ее выводами,
удостоившимися утверждения государя, была подготовлена программа конкурса для
составления проектов двух резиденций для сыновей императора797 великих князей Александра
и Владимира Александровичей.
Предлагалось перестроить Запасной дворец и дом, купленный у графа ВоронцоваДашкова, во дворцы с устройством служебных корпусов на месте дома, приобретенного у
госпожи Каратыгиной. На эту перестройку предполагалось выделить 1 500 000 руб. серебром
или по 750 000 руб. серебром в расчете на каждую резиденцию, не считая стоимости
меблирования и устройства газового освещения798. Зодчим, пожелавшим участвовать в
конкурсе, предоставлялась свобода выбора архитектурного стиля. Единственным ограничением
была
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По результатам проведенного конкурса в конце марта 1863 года были отобраны два
проекта для представления на утверждение императора800.
Однако план, предполагавший перестройку зданий под дворцы, имел и своих
противников, которые указывали, что даже в уменьшенном масштабе новые резиденции,
создаваемые путем реконструкции старых строений, могли обойтись слишком дорого.
Так входивший в конкурсную комиссию архитектор А.П. Брюллов настаивал на максимальном
сохранении существующих домов, апеллируя к вероятному удорожанию проекта в процессе его
осуществления из-за выявления скрытых дефектов сооружений801.
Кроме того, уже после передачи двух проектов на рассмотрение государя, поступило
предложение также состоявшего в конкурсной комиссии генерал-адъютанта графа Перовского
о более радикальном изменении подхода к дворцовому строительству. Александр II, еще до
получения самого текста с предложениями Перовского, принял решение повременить с
принятием окончательного решения по проектам, а рассмотрев эти предложения, не стал
утверждать ни один из предложенных проектов802. Перовский предлагал в первую очередь
сократить штаты дворов великих князей, что дало бы долгосрочную экономию на содержании.
Кроме того, он полагал возможным отказаться от строительства отдельных манежа и церкви
при каждом из дворцов. При этом в первом случае Перовский отмечал наличие поблизости
манежа Зимнего дворца и конюшенного берейторского манежа, а во втором настаивал на
возможности двум братьям пользоваться одной общей домовой церковью. Непосредственно по
вопросу строительства великокняжеских дворцов для детей Александра II граф Б.А. Перовский
отмечал, что Запасной дворец и дома Воронцова-Дашкова и Каратыгиной сами по себе имеют
вполне достаточно пространства для помещения великих князей, а при необходимости могут
быть произведены небольшие ремонтные работы, улучшена внешняя и внутренняя отделка и
возведены служебные пристройки. В результате он выдвинул идею ограничиться переделкой
каждого из трех домов, предполагавшихся к перестройке, в три резиденции для великих князей
Александра, Владимира и Алексея Александровичей803.
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представленных ему двух проектов вызвало определенные трудности при решении вопроса
назначения выплат авторам проектов. После специального заседания Строительной конторы
МИДв решением министра императорского двора было определено, что премии получат только
авторы двух проектов, представленных государю. Причем было определено, что академику
Карлу Циглеру и профессору архитектуры А.И. Резанову следует выплатить по 3 000 руб.
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(по 1 500 руб. за проект каждого из двух дворцов), и, в случае принятия государем решения о
реализации проекта одного из архитекторов, доплатить его составителю до суммы,
определенной по конкурсу для проекта-победителя804.
Решение о размере финансового обеспечения всех новых проектов по строительству или
приобретению зданий для обустройства великокняжеских резиденций было оформлено в виде
императорского указа департаменту уделов от 26 (27) января 1864 г., по которому «каждому из
великих князей по достижении совершеннолетия представляется из сумм Департамента уделов
на устройство помещений по собственному усмотрению Его Высочества единовременно
600 000 руб.»805
В августе 1864 г. началась подготовка здания, которому надлежало превратиться в
резиденцию великого князя Александра Александровича. В сентябре 1864 года великий князь
лично осмотрел выделенный участок и предназначенные к перестройке здания, выбрав для
перестройки Запасной дворец, главный фасад которого выходил на Дворцовую набережную, а
его служебные корпуса уходили вглубь участка до Миллионной улицы, образуя на плане
продолговатый четырехугольник с двумя внутренними дворами806. Последовало распоряжение
о передаче Запасного дворца из ведения Придворной Его Величества конторы Департаменту
уделов с приемом движимого имущества в камер-цалмейстерскую часть Зимнего дворца,
взамен в Придворную контору поступал купленный по Высочайшему повелению в 1860 с
целью устройства помещений для служб великих князей принадлежавший Удельному
ведомству бывший дом Каратыгиной для размещения роты Дворцовых гренадер, конторы
августейших детей и всех лиц, которые проживали на тот момент в Запасном дворце. При этом
Строительной конторе Министерства императорского двора было дано поручение произвести
оценку обоим зданиям и разницу в оценочной сумме заплатить тому ведомству, которому
достанется дом низшей оценки из средств другого ведомства. Сроки переезда были вполне
определенными, поскольку крайней датой было назначено первое января 1865 г., то есть
жильцам планировалось предоставить три с половиной месяца для изменения места своего
проживания807.
Процедура обмена зданиями завершилась в конце октября 1864 г., когда ротмистр
Вердеревский, отвечавший совместно с архитектором А.И. Резановым за сдачу-приемку со
стороны Департамента уделов, подал рапорт с донесением об окончании этой процедуры, что
подтверждал составленным и подписанным им и смотрителем Запасного дворца Копниным
804
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актом808. Тогда же в октябре 1864 г. А.И. Резанов приступил к разработке проекта809 и в 1865 г.
начал обмеры здания810. Выбор в качестве архитектора дворца именно А.И. Резанова,
получившего в 1864 г. звание архитектора Высочайшего двора811, можно объяснить
несколькими причинами: его успехом в конкурсе проектов, его профессиональной опытностью
архитектора-практика, участвовавшего в строительстве храма Христа Спасителя и царской
резиденции в Ливадии, а также, что немаловажно, его службой в Департаменте уделов,
структуре Придворного ведомства, куда он поступил еще в 1850 г. старшим архитектором812.
В апреле 1865 г. попечитель великих князей генерал-адъютант граф Б.А. Перовский
обратился к главе Департамента уделов графу Ю.И. Стенбоку с прошением об отпуске
600 000 руб., назначаемых по императорскому указу каждому из великих князей в качестве
единовременной субсидии на обустройство резиденции, в связи с совершеннолетием Его
императорского высочества Александра Александровича813.
На решение вопроса о новом дворцовом строительстве значительное влияние оказала
смерть наследника престола Николая Александровича, произошедшая 5 мая 1865 г. Граф
Б.А. Перовский в своем рапорте отмечал 6 мая 1865 г., что перестройка Запасного дворца,
которую планировалось начать в июне, была отменена в связи с изменением в порядке
престолонаследования814.
Через неделю последовало повеление императора о передаче Запасного дворца для
перестройки под резиденцию великого князя Владимира Александровича в том виде и таким
образом, как того пожелает Его Высочество с переводом выделенных ранее 600 000 руб. Также
оставалось в силе прежнее распоряжение о переселении всех живших в Запасном дворце в
бывший дом Каратыгиной815.
В конце ноября 1865 г. последовало предписание о передаче бывшего Запасного дворца
из Департамента уделов в ведение Собственной конторы августейших детей их величеств,
которая была осуществлена заведующим загородными дворцовыми зданиями ротмистром
Вердеревским к 10 января 1866 г.816
808
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Однако, несмотря на существовавшее предписание, еще в январе 1867 г. в Запасном
дворце продолжали проживать фрейлина Тютчева и ряд служащих Придворной конторы Его
величества. В связи с этим министр императорского двора В.Ф. Адлерберг обратился к графу
Б.А. Перовскому, назначенному куратором строительства817, с просьбой уведомить о сроках
начала перестройки здания для заблаговременного распоряжения о новом помещении для этих
лиц.
Составление проекта было возобновлено в 1866 г.818 На рассмотрение государя он был
представлен 20-21 февраля 1867 г.819, а 22 февраля 1867 Александр II утвердил проект новой
резиденции на месте Запасного дворца. Согласно ему предполагалось при возведении главного
корпуса и основной части служебных построек использовать фундамент и стены
существовавших зданий, выстроить с нуля предполагалось только конюшни и один из
служебных корпусов. По смете предполагалось затратить 419 568 руб. без учета затрат на
меблировку820.
Реконструкция должна была начаться летом 1867 г. с перестройки корпуса, выходившего
на Миллионную улицу, тогда как дата начала работ в части дворца, выходящей на набережную
Невы, на тот момент не была известна точно. В этой связи уже в середине апреля граф
Б.А. Перовский направил рапорт министру императорского двора, в котором сообщал о
намерении начать работы по корпусу на Миллионную улицу уже после Пасхи и обращался с
просьбой распорядиться о переводе проживавших в здании придворных полотеров, а также
обратился к обер-полицмейстеру Санкт-Петербурга Ф.Ф. Трепову с просьбой обеспечить
переезд из корпуса Запасного дворца офицера полиции поручика Мимуса и его конторы 821.
В своем следующем отношении, направленном Ф.Ф. Трепову, граф Б.А. Перовский
уточнил дату начала работ – 2 мая 1867 г., обратившись за разрешением полиции города
установить вокруг будущей строительной площадки забор со стороны Дворцовой набережной и
Миллионной улицы, а также обустроить на набережной площадку для выгрузки с барж
строительных материалов822.
При осмотре Запасного дворца перед началом его перестройки было выявлено
значительное число конструктивных недостатков, о возможном существовании которых еще
при обсуждении в 1863 г. результатов конкурса проектов на постройку двух резиденций
817
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упоминал в своем особом мнении А.П. Брюллов. Во-первых, обнаружилось, что некоторые
стены не были в вертикальном положении, имели разную толщину на разных участках и
сходились под разными углами. Во-вторых, ряд перегородок упирался в окна. В-третьих, при
проведении зондирования кладки были выявлены следы многочисленных ремонтов и
перестроек, сопровождавшихся переносом оконных и дверных проемов. При этом над
некоторыми окнами не было сделано перемычек, а кирпичи укладывались на положенную
плашмя деревянную доску823.
Первоначальный проект предусматривал перенесение некоторых дверных и оконных
проемов, а также провести масштабную внутреннюю перепланировку и увеличить высоту
корпуса, выходящего на набережную Невы на два аршина. Однако по признанию архитектора
произвести подобную реконструкцию без риска дальнейших повреждений и даже обрушения
здания было практически невозможно, а в случае принятия решения о воплощении
первоначального проекта стоимость работ должна была значительно возрасти824.
Вследствие этого в конце апреля 1867 г. было высказано предложение осуществить
полный снос старого здания, что позволило бы исправить все существовавшие конструктивные
недостатки, при этом стоимость работ, по мнению автора доклада, должна была увеличиться на
18 000 руб. В качестве дополнительных аргументов в пользу решения о полной реконструкции
приводилось, что, во-первых, по ранее утвержденному проекту уже предусматривалось в
значительной степени уничтожить внутренние части здания, а во-вторых, при возведении
здания с нуля предоставлялись все возможности для улучшения системы размещения
помещений, обустройства комнат нужного размера и реализации системы инженерного
обеспечения здания825. 12 июня 1867 г. измененный проект получил одобрение Александра II826.
Таким образом, сделанное несколько лет назад Б.А. Перовским предложение об ограничении
объема работ по созданию новой резиденции минимально возможной перестройкой Запасного
дворца не осуществилась по объективным техническим причинам.
Выделение 600 000 руб. на обустройство резиденции великого князя Владимира
Александровича было официально оформлено императорским указом 10 апреля 1867 г.,
которым Департаменту уделов предписывалось выдать означенную сумму металлическими 4%
билетами Государственного банка. Граф Б.А. Перовский, возглавлявший Собственную контору
их императорских высочеств (позднее – Собственная контора августейших детей), в тот же день
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получил уведомление Департамента уделов о передаче указанной в распоряжении государя
суммы в Собственную контору их императорских высочеств 827.
Архитектор А.И. Резанов как и предписывалось правилами с самого начала работ четко
обозначил своего заместителя, наделив младшего архитектора В.А. Шретера, получившего
двумя годами ранее звание академика архитектуры и состоявшего с 1866 г. на службе в
Департаменте уделов в должности помощника архитектора828, полномочиями по проверке,
подписанию и передаче в Контору августейших детей всех финансовых документов по
строительству резиденции великого князя Владимира Александровича829. Кроме того в
руководстве работами главному архитектору помогали еще двое молодых зодчих: А.Л. Гун830 и
И.С. Китнер, только что получивший от Академии художеств звание академика архитектуры831.
Каменных дел мастером стал Барнель832.
В конце сентября 1867 г. через пять месяцев после начала подготовительных работ на
месте будущей великокняжеской резиденции архитектор А.И. Резанов представил четыре
сметы проекта. При этом, раскрывая методику расчета, зодчий отмечал, что поскольку
справочные цены, как правило, завышены, то при составлении проектных расчетов было
принято решение провести опрос подрядчиков и поставщиков, по результатам которого были
получены цены значительно ниже справочных. Именно эти цифры были использованы при
составлении смет. Кроме того А.И. Резанов указывал на то, что при заключении контрактов на
производство работ и поставку материалов можно было достичь уступок против сметных цен.
В качестве примеров он привел подряд на поставку кирпича, когда за 1 000 кирпичей
поставщику реально выплачивалось 12 руб. 25 коп. при указанных в сметах 13 руб., а также
договор о покупке путиловской плиты, по которому за кубическую сажень вместо указанных по
смете 28 руб. удалось добиться снижения цены до 25 руб.50 коп. При этом скидку можно было
получить и при оформлении контрактов на производство работ, например при сметной цене за
кладку 1 000 кирпичей 7 руб. подрядчику по контракту следовало выплачивать 6 руб. Указывая
на эти возможные скидки архитектор высказывал предположение о том, что при удачном
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заключении контрактов удастся добиться экономии средств, исчисленных в его сметах на
черновые работы833.
Согласно первоначальным расчетам на строительство главного корпуса дворца с тремя
флигелями и перестройку двух флигелей для служителей предполагалось потратить около
390 000 руб., из которых на чистовую отделку выделялось более 230 000 руб. Реконструкция
корпуса, выходящего на Миллионную улицу, в котором должны были получить квартиры
гофмейстер двора его высочества и личный доктор великого князя, и строительство каменной
ограды должно было обойтись не более чем в 49 000 руб. Кроме того в комплекс резиденции
предполагалось включить конюшню на двадцать четыре лошади для возведения которой
выделялось менее 25 000 руб.834
Помимо этого отдельной строкой был выделен оптовый подряд, то есть контракт,
заключаемый без выделения типов работ по общей цене за все, стоимостью в 91 500 руб. по
всем зданиям835.
За руководство реконструкцией Запасного дворца для великокняжеской резиденции
архитектору и его ближайшим подчиненным следовало согласно первоначально смете
выплатить 33 840 руб.836
Предварительные работы по разборке стоявших на участке зданий, относившихся к
Запасному дворцу, должны были обойтись в 9 500 руб.837
В общей сложности все расходы по обустройству дворца для великого князя Владимира
Александровича составили по предварительному расчету около 598 000 руб. Таким образом,
предполагалось

уложиться

в

выделенные

по

императорскому

указу

600 000

руб.,

предназначенные на обеспечение жильем каждого из сыновей государя838.
Однако в этот расчет не была включена смета на надстройку четвертого этажа здания
Гофмейстерского флигеля по Миллионной улице. На эти работы рассчитывалось потратить
около 19 200 руб. Воплощение этой сметы приводило к незначительному перерасходу средств в
сравнении с предоставленной суммой839.
В мае 1867 г. был начат снос поперечного корпуса Запасного дворца, а основные
демонтажные работы стартовали в середине июня 1867 г.840 Снос здания продолжался в течение
лета 1867 г. и завершился в августе. Оставшиеся после слома материалы продавались всем
833
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желающим. Первые контракты были заключены с купцом Зубинским на поставку кирпича и с
государственным крестьянином Н.Ф. Болванченко на отрыв земли под фундаменты 841. Для
вывоза со стройки мусора и доставки материалов из гранитного парапета набережной были
вынуты два камня842, к проему подходили барки подрядчика Александрова843.
Торжественная закладка дворца состоялась 15 июля 1867 г.844 в присутствии великого
князя Владимира Александровича, попечителя Его императорского высочества графа
Б.А. Перовского, управляющего Собственной конторой августейших Детей М.С. Сущинского с
чинами конторы и главным архитекторам с его помощниками 845. Тогда же было начато
строительство поперечного корпуса, который был окончен вчерне к осени того же года846.
В августе 1867 года приступили к забутовке фундамента под главный корпус 847.
Осенью 1867 г. архитектор А.И. Резанов обратился в Собственную Контору августейших
детей с просьбой добиться разрешения петербургского обер-полицмейстера оставить заборы,
поставленные со стороны набережной реки Невы и Миллионной улицы , поскольку за ними
хранились необходимые для работ строительные материалы, которые не было возможности
разместить во дворе Запасного дворца. При этом зодчий отмечал, что эти заборы
предполагалось оставить без изменений вплоть до завершения основных работ, которое должно
было состояться в 1870 г. По результатам переписки Конторы августейших детей с канцелярией
обер-полицмейстера Санкт-Петербурга было получено разрешение оставить имевшееся
ограждение вплоть до момента снятия лесов и завершения кровельных работ, что
предусматривалось нормами Строительного устава848.
К концу 1867 г. на производство работ и поставку материалов для строительства дворца
великого князя Владимира Александровича было израсходовано 48 500 руб. При этом
следовало выплатить еще около 13 000 руб. за поставленные материалы и произведенные
работы. Таким образом, общая сумма, на которую осуществлены работы и произведены
поставки составляла около 61 500 руб. Из ведомости следовало, что на конец 1867 г. уже было
заключено в общей сложности восемнадцать контрактов, причем за доставку некоторых
материалов отвечало несколько подрядчиков, а наибольшие расходы были произведены по
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постройке столового флигеля, тогда как на главный корпус на тот момент было потрачено
около одной пятой всех средств849.
В январе 1868 г. был готов и прошел утверждение государя главный фасад строящегося
дворца, который был согласно требованиям Строительного устава представлен в Городскую
думу. Кроме того Строительное отделение Губернского правления обратилось в Собственную
контору августейших детей их императорских величеств с просьбой для точного исполнения
положений Строительного устава представить генеральный план дворца с проставленными
визами об утверждении проекта, который был 12 февраля передан младшим архитектором
В.А. Шретером в виде копии в контору для последующего препровождения в правление850.
Перед началом работ по главному корпусу в апреле 1868 г. городским землемером
В. Путилиным была определена красная линия для лицевого фасада по набережной реки
Невы851.
Перед началом производства в 1868 г. работ в будущем Гофмейстерском флигеле по
Миллионной улице архитектор обратился в Контору августейших детей с запросом
относительно необходимого количества квартир и их структуры. Предварительно указывалось,
что в этом здании должны были, в частности, получить жилье гофмейстер, гофмейстерина и
управляющий конторой, однако точного списка проектировщик не имел и при проектировании
дворцовых зданий ориентировался на программу, полученную от графа Б.А Перовского, а для
обеспечения удобного проживания этих лиц, а также во избежание значительных переделок в
подготовленных квартирах требовалось получить точный список служащих, для которых
необходимо обустроить жилье и параметры создаваемых квартир852.
Кроме того, в этом здании весной 1868 г. продолжалось проживание посторонних лиц,
притом, что им надлежало выехать еще год назад, и в обращении к управляющему Конторой
августейших детей их величеств М.С. Сущинскому содержалась просьба дать распоряжение о
переселении живописца С.К. Зарянко853, поскольку реконструкция здания должна была
начаться именно с той его части, где он проживал854.
В 1868 г. в планы строительства дворца были внесены некоторые уточнения и
дополнения, в частности было определено, что должна появиться конюшня на тридцать пять
стойл, тогда как в первоначальной смете значилась конюшня на двадцать четыре стойла, кроме
того следовало обустроить помещение на двадцать экипажей с комнатами для сбруи верховых
849
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и упряжных лошадей, хранилищем для овса и сена. Также был представлен перечень
служебных зданий, в котором значились разнообразные кладовые, в том числе для серебра и
посуды, винные подвалы, ледники, прачечная и дровенник. Дворец надлежало обеспечить
системой водопровода и разводкой газовых труб 855.
Весной 1868 г. возникла необходимость для обеспечения сохранности привозимых
материалов вторично установить забор вокруг места работ со стороны Миллионной улицы, а
также подготовить площадку для разгрузки судов с материалами, прибывающих по Неве
вынуть из гранитных перил Дворцовой набережной два камня, врезать и укрепить в мостовой
доски. Поэтому Собственной конторой августейших детей 4 апреля был направлен запрос оберполицмейстеру Санкт-Петербурга Ф.Ф. Трепову с просьбой разрешить провести эти работы, на
который на следующий день из поступил положительный ответ и сообщение о том, что о
разрешении провести эти работы было направлено уведомление в Строительное отделение
губернского правления856.
В 1868 г. архитектор А.И. Резанов представил новый расчет стоимости чистовой отделки
комплекса резиденции великого князя Владимира Александровича. Согласно проведенной
переоценке общая сумма, необходимая на эти работы, вросла более чем в полтора раза с
235 000 руб. до 365 000 руб. Это изменение зодчий мотивировал целым рядом причин.
Во-первых, указывалось на сделанное опрошенными поставщиками и мастерами повышение
цен в сравнении с первично указанными. Во-вторых, во вторичную смету были включены
дополнительные работы, не учтенные ранее при составлении финансовых документов. Кроме
общей архитектором были представлены обособленные сметы по отдельным видам работ и по
каждому из зданий, которые должны были войти в дворцовый комплекс. Зодчий полагал, что
при проведении торгов на чистовые работы также удастся добиться скидок, как это произошло
при оформлении подрядов на общестроительные работы. В качестве возможных мер экономии
А.И. Резанов указывал на упрощение работ, а также предлагал использовать остатки от сумм,
выделенных на оптовые работы и обещал принять все возможные меры для сокращения
издержек857.
При подготовке фундамента выявилось более глубокое залегание материкового слоя,
чем это предполагалось ранее, что вызвало изменение в сметах, увеличившихся в апреле 1868 г.
до 603 500 руб. (без учета стоимости мебели и декоративного убранства) 858
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Перед забутовкой фундамента подрядчик столкнулся с осложнением, поскольку трассу
подготовленной траншеи пересекал газопровод. Младший архитектор В.А. Шретер своим
рапортом 19 октября 1868 г. поставил об этом в известность Собственную контору августейших
детей, обратившись с просьбой пригласить представителей Первого газового общества и дать
им поручение провести переукладку этой трубы. В тот же день управляющим конторой
М.С. Сушинским в Первое газовое общество было передано прошение о скорейшем
осуществлении работ по переносу трубопровода859.
К концу октября 1868 г. при окончании второго строительного года значительная часть
участка будущей великокняжеской резиденции была занята траншеями для фундамента, для
хранения строительных материалов, в том числе массивных гранитных колонн, плит
лестничных ступеней и площадок, требовалось занимать часть набережной Невы и
Миллионной улицы. При этом со стороны Миллионной улицы были также смонтированы леса
для фасадных работ, снятие и последующее восстановление которых в следующем году могло
потребовать дополнительного выделения около 1 500 руб. Поэтому возникла необходимость
получения разрешения обер-полицмейстера Санкт-Петербурга оставить на зимний период
забор, ограждающий строительную площадку, и установленные на месте работ леса. Получив
соответствующий

доклад

младшего

архитектора

В.А. Шретера,

Собственная

контора

августейших детей письмом графа Б.А. Перовского 26 октября подала соответствующий запрос
обер-полицмейстеру Ф.Ф. Трепову. 31 октября поступил ответ из канцелярии оберполицмейстера, разрешавший в порядке исключения оставить установленные леса и сохранить
заборы с условием максимально приблизить их к зданиям и обустроить деревянный настил для
прохода пешеходов. Однако полностью выполнить эти условия для строителей оказалось
невозможным, о чем Конторе августейших детей сообщил своим рапортом от 5 ноября
младший архитектор В.А. Шретер, указав, что забор по Дворцовой набережной перенести не
представляется возможным, так как за ним выкопан ров для фундамента под портик, который
должен быть сделан до наступления больших морозов. Кроме того непосредственно за
ограждением складированы гранитные колонны, площадки и ступени, переместить которые на
самом дворцовом участке некуда, а перемещение в иное место вызовет значительные расходы.
Таким образом, потребовалось очередное обращение к обер-полицмейстеру и получение
разрешения вторично отступить от общих правил, ограничившись лишь переносом забора по
Миллионной улице860.
Само строительство продвигалось быстрыми темпами. К осени 1868 г. трехэтажный
главный корпус был подведен под крышу, параллельно были возведены боковые флигели. Для
859
860

РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 827. Л. 146-147.
РГИА. Ф. 528. Оп. 1. Д. 827. Л. 148-148об., 150-151.

198
размещения

придворных

и

служащих

Двора

Его

императорского

высочества

реконструировались дом, выходивший на Миллионную улицу, и его флигели, что нашло свое
отражение в надстройке четвертого этажа с изменением фасада и превращением нежилых
помещений в квартиры придворнослужителей861.
В 1869 г. для решения вопроса о подготовке места разгрузки для судов со
строительными материалами руководители работ по строительству резиденции великого князя
Владимира Александровича более не обращались к обер-полицмейстеру, выбрав другие
инстанции для адресации запросов. 2 мая 1869 г. для получения разрешения на демонтаж двух
плит из парапета Дворцовой набережной архитектор А.И. Резанов самостоятельно направил
прошение в Управление санкт-петербургской речной полиции. На следующий день запрос в
Хозяйственно-строительную комиссию при санкт-петербургской городской распорядительной
думе на снятие двух панелей из ограждения набережной Невы был отправлен тайным
советником М.С. Сушинским от имени Собственной конторы августейших детей их
императорских величеств. Ответ на эти запросы был получен только от представителей
Городской думы Санкт-Петербурга, в котором Собственной конторе августейших детей
предоставлялось право вынуть на период навигации два камня из гранитного парапета
Дворцовой

набережной

напротив

строящегося

дворца

великого

князя

Владимира

Александровича с условием осенью возвратить убранные плиты на прежние места и скрепить
их с соседними плитами862.
В мае 1869 г. после рассмотрения проекта, составленного А.И. Резановым,
Б.А. Перовским было дополнительно назначено увеличить дворцовую баню. Осуществление
этого проекта требовало дополнительного ассигнования 4 000 руб.
Также управляющий кирпичным заводом Бенердаки г-н Зубинский сумел договориться с
архитекторами-руководителями строительства об изменении ранее заключенного контракта с
увеличением платы за тысячу кирпичей на 25 коп., при этом была осуществлена замена старого
договора, хранившегося в Собственной конторе августейших детей, новым863.
В 1869 г. в конюшенном дворе были возведены сами конюшни, размер которых был
возвращен к первоначально запланированным двадцати двум стойлам и двум денникам864, и
одноэтажная пристройка, в которой разместились одновременно баня великого князя и в
подвале дворцовая прачечная865.
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Осенью 1869 года по причине незавершенного строительства потребовалось в очередной
раз получить разрешение начальника столичной полиции оставить на зиму ограждение вокруг
будущей великокняжеской резиденции, о чем 25 сентября 1869 г. докладывал младший
архитектор

В.А.

Шретер.

Управляющий

Собственной

конторой

августейших

детей

М.С. Сушинский направил соответствующее отношение обер-полицмейстеру Ф.Ф. Трепову и
9 октября 1869 г. Собственной конторой было получено уведомление о том, что городской
полиции было дано распоряжение не требовать демонтажа временного ограждения866.
Уже после окончания общестроительных работ в главном корпусе возникла
необходимость обустроить домовую церковь, что удалось выполнить с соблюдением как
православных канонов, так и требований по обеспечению удобства доступа для сиятельных
владельцев резиденции867.
К 1870 г. были закончены работы по прокладке водопроводных и газовых труб, и
началось обустройство прилегающей территории. Для Дворцовой набережной рассматривались
варианты обыкновенного булыжника, деревянной торцовой вымостки и чугунной мостовой,
однако выбор был сделан в пользу предложения купца Ф. Чечулина сделать мостовую из
плиток серого гранита. Производство этих работ потребовало на три недели с 15 июля 1870
года с разрешения обер-полицмейстера Ф.Ф. Трепова закрыть проезд по набережной перед
дворцом868. Со стороны Миллионной улицы был уложен асфальтовый тротуар и обычная
мостовая869. Во дворах также были уложены булыжная мостовая и тротуар из каменных плит870.
Отделка главного корпуса резиденции была начата в 1870 г. и завершилась к осени
1871 г., когда со стороны набережной были установлены портик и балкон из бременского
песчаника871. По составленной 14 января 1871 г. смете окончательная отделка резиденции могла
потребовать около 200 000 руб.872
22 ноября 1871 г. архитектор А.И. Резанов, руководивший работами по возведению
резиденции великого князя Владимира Александровича, направил в Собственную контору
августейших детей их императорских величеств прошение о прекращении выплаты своего
жалования за строительство дворца с 1 ноября того же года. Однако это прошение было
отклонено и поступило распоряжение о продолжении выплат873.
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1 мая 1872 г. младший архитектор В.А. Шретер и архитектор А.И. Резанов сообщили в
Собственную контору августейших детей о завершении строительных работ во дворце великого
князя Владимира Александровича и назвали датой возможного начала процедуры сдачиприемки здания 8 мая, а также подали запрос о назначении приемщика874.
По завершении строительства на месте Запасного дворца был создан целый комплекс с
трехчастной

компоновкой875:

главный

корпус

в

стиле

ренессансного

палаццо,

расположившийся по красной линии Дворцовой набережной876, с отходящими от него
боковыми

флигелями

и

поперечным

флигелем,

формирующими

парадный

дворик;

гофмейстерский корпус по Миллионной улице с надворными служительскими флигелями и
конюшенный корпус877, разместившийся в центре служебного двора.878 Таким образом, даже
после принятия решения о сокращении размеров дворцовых комплексов сохранилась
традиционная для дворцового строительства Придворного ведомства система организации
резиденции с разделением на парадные и служебные здания с созданием соответственно
парадного и служебного дворов. При этом резиденция, ставшая одним из первых примеров
нового типа городских дворцов879, была аккуратно вписана в окружающую застройку, что было
продиктовано еще требованиями первичного конкурса проектов начала 1860-х гг. Это удалось
во многом за счет применения для дворца принципов пространственных решений и компоновки
доходных домов с внутренними дворами в глубине квартала880.
Торжественное освящение новой резиденции состоялось 10 августа 1874 г., через два с
небольшим года после проведения сдачи-приемки дворца, в присутствии императора с
супругой, и других членов императорской семьи881.
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Согласно сводному перечню заключенных контрактов за период строительства дворца
великого князя Владимира Александровича в общей сложности было подписано сорок три
договора на производство работ и поставку материалов и оборудования. По выполнению работ
подготовительного характера был заключен только подряд на вывоз мусора, особые подряды
были на вывоз нечистот и санитарную обработку («уничтожение дурного запаха»).
Непосредственно на осуществление строительства было подписано пятнадцать договоров, а на
производство поставок оформлены восемнадцать контрактов, при этом согласно этому списку
за каждый вид материала отвечал или отдельный поставщик или одно товарищество.
Оставшиеся несколько документов были связаны с выполнением внутренней отделки, сборкой
и установкой мебели и предметов интерьера из бронзы882.
В процессе реализации проекта первоначальная смета в 598 000 руб. была значительно
превышена. С учетом сверхсметных расходов она составляла по разным данным от 800 000883 –
900 000 руб.884 до 1 250 000 руб. 885, и даже до 1 345 000 руб.886 Наиболее вероятной из них, на
наш взгляд, является первая, поскольку она основывается на свидетельствах непосредственных
производителей работ, тогда как последняя цифра, по всей видимости, учитывает не только
расходы на строительство, но и средства, потраченные на обустройство переселенных из
Запасного дворца лиц, приобретение различного имущества (посуда) и другие посторонние
издержки.
При этом выплата средств сверх первоначальной сметы по утверждению заведовавшего
постройкой дворца руководителя Конторы их императорских высочеств графа Б.А. Перовского
должна была осуществляться самим великим князем без обращения к императору за
дополнительными ассигнованиями887. Тем не менее, великий князь и граф Б.А. Перовский
отмечали, что в понятие «устройство помещения» входило только приобретение или постройка
дома и мебели без учета прочих расходов. Руководствуясь этим, граф Б.А. Перовский обратился
к министру императорского двора с просьбой ходатайствовать перед государем о выделении
882
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средств на частичную оплату изделий из стекла и фарфора заказанных великим князем для
своей резиденции на императорских заводах по ценам выше среднерыночных. 10 мая 1871 г.
министр

императорского

двора

передал

графу

Б.А. Перовскому,

что

Александр

II

ознакомившись с этим прошением указал, что выделенные 600 000 руб. следовали как субсидия
не только на обустройство резиденции великого князя, но и на все сопутствующие расходы по
обзаведению хозяйством. Однако государь признал, что из-за неточности формулировок
произошло недоразумение, и высказал согласие на оплату разницы в стоимости вещей 888.
Произошедшая в начале 1860-х гг. реформа системы финансирования строительства
великокняжеских резиденций вынудила, как это первоначально и планировалось, несколько
сократить масштабы вновь возводимых дворцов.
Однако взятый первоначально курс на ограничение объема затрат не удалось полностью
выдержать на практике. Отказавшись от предложенной независимо друг от друга
А.П. Брюлловым и Б.А. Перовским идеи формирования дворцов путем косметического ремонта
существующих зданий, А.И. Резанов для реализации своего проекта был вынужден провести
снос тех зданий, структура которых не могла выдержать запланированной им перестройки. На
практике это вылилось в увеличение итоговой сметы с первоначальных 600 000 руб. примерно
в полтора раза до 900 000 руб. Тем не менее, даже с учетом такого удорожания строительство
дворца великого князя Владимира Александровича обошлось примерно вдвое дешевле
возведения предшествующих резиденций.
Подобная система финансирования сохранится до середины 1880-х гг., когда сумма
ассигнования будет поднята до более соответствующей истинным расходам.
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§5. Роль Министерства императорского двора в формировании облика
Санкт-Петербурга при Александре III

Эпоха Александра II принесла значительные перемены в систему работы Придворного
ведомства в сфере архитектуры и градостроительства. Однако они носили технический
характер и не отразились на общих направлениях деятельности Министерства императорского
двора в этой области. При новом императоре Александре III его основной задачей по-прежнему
оставалось обеспечение жильем великих князей в соответствии с Учреждением об
императорской фамилии, установившим в 1886 г. нормативы финансового обеспечения
обустройства резиденций в виде единовременной выплаты в 1 000 000 руб. для детей
императора и в 600 000 руб. для внуков государя.
Это нововведение вызвало некоторые осложнения при определении ассигнования на
строительство дворца младшего брата Александра III великого князя Алексея Александровича,
остававшегося долгое время без своей резиденции.
Ее обустройство предполагалось провести еще в 1870-х гг. сразу же после наступления
совершеннолетия великого князя. Для этого Департаментом уделов по распоряжению государя
от 13 февраля 1871 г. передавался дом Воронцова-Дашкова889, купленный в 1860 г. и
сдававшийся посольству Италии, который должен был послужить основой будущего дворца.
Процедура передачи завершилась в конце августа 1872 г., однако никаких дальнейших работ по
реконструкции дома и обустройству великокняжеской резиденции не проводилось, а в 1876 г.
дом по решению великого князя был продан за 250 000 руб. графу Менгдену890.
К решению вопроса с помещением для четвертого сына Александра II вновь вернулись
уже в начале 1880-х гг. Участок для будущей резиденции великого князя Алексея
Александровича формировался путем ряда покупок, производившихся на протяжении трех лет.
Первой в марте 1882 года была приобретена усадьба Малкиеля по набережной реки Мойки и
Английскому проспекту. Осенью того же года был куплен участок по Английскому проспекту,
принадлежавший некоему Воронину. Летом 1883 года были проведены две покупки у Баташева
и Семеновой, а завершением стали два договора о приобретении участка госпожи
Новосильцевой и об обмене части Шафирова двора, принадлежавшего городу, на часть участка
великого князя. Результатом этих операций стало создание участка площадью около
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7 500 кв. саж., выходящего на набережную реки Мойки, Алексеевскую улицу и Английский
проспект891.
Общая стоимость получившегося участка согласно составленной в начале XX века
составила 1 175 430 рублей.
При

рассмотрении

причин

выбора

именно

этой

территории

для

будущей

великокняжеской резиденции основная часть исследователей указывает, что это было
обусловлено тем, что великий князь был генерал-адмиралом Российского Императорского
флота, а сам этот участок находился поблизости от казарм гвардейского флотского экипажа,
складов Новой Голландии, морского порта и судостроительной Новоадмиралтейской верфи892.
С этим можно принципиально согласиться, однако стоит добавить, что еще в середине XIX в.
Придворное ведомство испытывало трудности при поиске места для новых великокняжеских
резиденций в центральных частях города. Таким образом, перенос строительной площадки на
окраину был, пожалуй, самым логичным выходом ввиду ограниченного бюджета.
Строительство резиденции великого князя Алексея Александровича финансировалось за
счет средств Департамента уделов. Первая выплата в размере 600 000 руб. последовала в
соответствии с установленным в 1864 г. порядком по указу Александра II от 2 января 1870 г.
после наступления совершеннолетия великого князя893.
Вырученные за продажу дома графа Воронцова-Дашкова графу Менгдену 250 000 руб.
также рассматривались Удельным ведомством как часть субсидии для устройства помещения
великому князю, что и было разъяснено представителям великого князя894.
В ходе строительства дворца Алексея Александровича на Мойке 4 августа 1884 г. указом
Александра III было приказано отпустить из сумм Департаменту уделов 150 000 руб. на
покрытие издержек по строительным работам. Эти средства были получены 21 августа того же
года в виде чека на Государственный банк под расписку казначея конторы великого князя
Павла Александровича г-на Никифорова895.
Таким образом, общая сумма средств, выделенных Алексею Александровичу на
обустройство резиденции, составила 1 000 000 руб., что соответствовало сумме, выделявшейся
великим князьям в 1880-х гг.896 При этом само Удельное ведомство в конце XIX в. оценило
891
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свои расходы на комплекс дворца великого князя Алексея Александровича в 780 000 руб.897, а в
начале XX в. при подготовке дворцового комплекса к продаже академиком графом Сюзором и
гражданским инженером полковником Соколовским была проведена оценка стоимости
входивших в его состав зданий. По ее итогам совокупная стоимость всех построек с
оборудованием составила 1 390 350 руб.898
Для выполнения проекта и строительства резиденции обратились к М.Е. Месмахеру, к
тому времени уже известному зодчему, архитектору Исаакиевского собора и директору
Центрального училища технического рисования899. Свою службу М.Е. Месмахер начал в 1873 г.
в МВД, где был прикомандирован к ТСК МВД, а в 1874 г. поступил на должность
сверхштатного архитектора Главного инженерного управления900, а вскоре стал также
чиновником особых поручений Министерства юстиции901. При этом к МИДв зодчий отношения
не имел и не состоял придворным архитектором902. Привлечение именно М.Е. Месмахера
вероятнее всего объясняется рекомендациями известного финансиста А.Л. Штиглица и
А.А. Половцова, сенатора и будущего государственного секретаря, с которыми зодчий
познакомился в середине 1870-х гг. благодаря работе на строительстве особняка князя
Гагарина903.
Приобретенные участки уже имели на своей территории отдельные постройки. При
составлении проекта М.Е. Месмахер использовал эти здания, преобразовав общее объемнопространственное
предусматривал

решение
самое

и

изменив

незначительное

их

внешний

изменение

декор.

Первоначально

планировочного

решения,

проект
однако

впоследствии зодчий все же решился на более радикальную перестройку904. Это во многом
было обусловлено пожеланием великого князя, видевшего свою резиденцию в образе
старинного замка средневековой Франции905. В общем и целом архитектор сохранил ранее
существовавшую структуру. Наибольшие изменения по главному корпусу были внесены в
восточный жилой флигель, где был устроен Собственный подъезд, тогда как фасад западного,
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кухонного флигеля сохранился прежним906. Для обеспечения большего сходства со
средневековыми замками зодчий пристраивает две башни: двухъярусную и четырехъярусную,
расположенную над восточным флигелем907. Главный корпус дворца в результате представлял
собой каменное здание, частью одноэтажное и частью двухэтажное с террасой с лестницей,
выходящей в сторону сада908. С главным корпусом был конструктивно связан каменный
двухэтажный кухонный флигель.909.
Служебные постройки во многом являлись результатом масштабной реконструкции,
осуществленной по проекту М.Е. Месмахера910. Группа служебных построек была весьма
многочисленной и разнообразной911. В нее входило шесть зданий разного назначения. В состав
усадьбы вошли Кавалерский корпус (квартирный флигель) и прачечная, шедшие вдоль
Английского проспекта, Конюшенный корпус, столовая для прислуги, манеж и одноэтажное
здание кладовых, расположившиеся во дворе912. Придворнослужители помещались в
четырехэтажном Кавалерском корпусе, выходившем на Английский проспект. Служащие
низшего ранга проживали в пятиэтажном здании при конюшне, первый и второй этажи
которого были заняты экипажными сараями с подъемной машиной для замены экипажей и
помещениями для хранения сена, овса и конской сбруи.
Конюшни как таковые представляли собой одноэтажное каменное здание, в котором
были устроены двадцать два стойла и четыре денника.
Двухэтажное здание прачечной было оборудовано по последнему слову техники того
периода: в нем имелись стиральная машина, аппарат для полоскания и центрифуга с
электроприводом, а на чердаке в сушильне были смонтированы обогреватели. Помимо
собственно прачечной в этом строении были устроены кладовые, помещения для глажения
белья, а также жилые комнаты для кастелянши и прачек.
Существовала обособленная прачечная для служителей, которая располагалась в одном
здании со столовой для служащих913.
Дворец обеспечивался электричеством от собственной электростанции, которая
находилась в каменном одноэтажном здании, выходящем фасадом на Английский проспект.
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Проект дворца великого князя Алексея Александровича архитектора М. Месмахера в Петербурге. С. 38-39.
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В нем были оборудованы котельная, машинное помещение, кузнечная и слесарная мастерские,
кладовая для угля и помещение водяного блока914.
Дворцовые припасы хранились в двухэтажной кладовой, находившейся в саду, а в
подвале прачечной для служителей размещался ледник с большим бетонным желудком и
железными дверями в отдельные шкафы. Для хранения дров были устроены два дровяных
сарая915.
К дворцовому комплексу прилегали обращенный к реке Мойке парадный сад и
расположенный перед южным фасадом дворца Собственный сад, отделенный от Алексеевской
улицы высокой каменной стеной916. Планировка сада с оранжереей, парником, домом
садовника и дровяными сараями была проведена при участии директора Ботанического сада
Э.Л. Регеля917.
В саду размещалась целая группа построек, которую формировали каменная и
деревянная отапливаемые оранжереи, двухэтажный каменный дом садовника и садовых
рабочих, а также Финляндский домик, представлявший собой украшенный деревянный
павильон. Сад также был украшен фонтаном918.
Великокняжеская резиденция традиционно имела свою систему водопровода и
канализации, которые также были проведены и по дворцовому саду919.
Находившаяся в глубине участка резиденция была обнесена оградой. С трех сторон
участок был огорожен каменной оградой, а со стороны набережной Мойки перед главным
корпусом были установлены кованые решетки на каменных оштукатуренных столбах с
гранитным

цоколем920.

Архитектор

разработал

два

проекта

кованой

ограды.

По первоначальному эскизу она должна была устанавливаться на каменном цоколе с двумя
столбами по краям и двумя такими же столбами по сторонам ворот, увенчанными тройными
фонарями. В окончательном варианте М.Е. Месмахер остановился на варианте разновысотных
копий, объединенных снизу и сверху орнаментальными поясами921. Парадный въезд был
оформлен коваными воротами и двумя калитками. Решетка , ворота и калитка были выполнены

914
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за 44 595 руб. на заводе Сан-Галли922. Служебный проезд был устроен со стороны Алексеевской
улицы через деревянные ворота с двумя деревянными калитками923.
Здание было закончено осенью 1885 г. и новоселье состоялось 9 ноября 1885 г.924
Создание

обширной

резиденции

сопровождалось

прокладкой

новой

улицы,

Алексеевской (Писарева), соединившей набережную Мойки с Офицерской (Декабристов)
улицей925. Кроме того первоначально для обеспечения свободного подъезда к резиденции и
придания перспективы предполагалось перебросить широкий мост через реку Мойку, однако
этот проект так и остался нереализованным926.
Дворец Алексея Александровича стал последней великокняжеской резиденцией в СанктПетербурге XIX века, построенной по принципу усадьбы. Этому поспособствовало в первую
очередь само ее расположение на окраине города, что позволило Придворному ведомству
сформировать достаточно обширное владение за относительно непродолжительный срок. При
строительстве этого комплекса был продолжен сформировавшийся еще при Александре II курс
на максимально возможное использование имеющихся на приобретаемой земле зданий путем
их реконструкции.
Еще до полного завершения работ по возведению дворца великого князя Алексея
Александровича началась работа по подготовке к строительству новой великокняжеской
резиденции на новой набережной реки Невы – Ново-Адмиралтейской.
В 1870-х гг. земельный участок, находившийся между павильонами Адмиралтейства и
ранее занимавшийся корабельной верфью, был передан Морским министерством городу и по
решению специальной комиссии при МВД территория между Дворцовой и Петровской
пристанями была перепланирована927. В 1873-1874 гг. была обустроена новая Адмиралтейская
набережная928 с бульваром, по которой в 1879 г. открыли проезд, связав между собой
Дворцовую

922

и

Английскую

набережные929.

Продаваемые

вдоль

набережной

участки
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первоначально не пользовались широкой популярностью930. Вскоре территория была
перепланирована: по периметру нового микрорайона прошел Черноморский переулок, а
Азовским и Керченским переулками он был разделен на три квартала, которые были отданы
под частную застройку. Первоначально в середине 1870-х предполагалось создание единой по
стилю застройки, однако владельцы купленных участков отказались от этого плана931.
Именно Ново-Адмиралтейскую набережную и выбрал местом для строительства своей
резиденции великий князь Михаил Михайлович. В апреле 1884 г. им был куплен у статского
советника барона Г.Е. Гинцбурга участок земли в Адмиралтейской части под №3 по
Адмиралтейской набережной, на углу Ново-Адмиралтейской набережной и Азовского
переулка932. При этом барон Г.Е. Гинцбург согласно подписке от 26 апреля 1884 года брал на
себя ответственность за незастройку участка на момент подписания бумаги 933. Согласно плану
1875 г. он простирался на 19 1/3 сажени по набережной и Черноморскому переулку и на
24 сажени по Азовскому переулку и границе с соседним землевладением934.
Кроме этого планировалось приобрести еще участок земли, располагавшийся на
противоположной

стороне

Черноморского

переулка

перед

внутренним

корпусом

Адмиралтейства935. Для обсуждения параметров сделки Морское министерство создало особую
комиссию с приглашением в нее представителя великого князя, которым стал К.П. Чернев.
По результатам своего заседания в начале сентября 1884 г. были определены размеры
продаваемого участка, составившие 34 сажени в длину и 12 саженей в ширину, а его площадь
составила 408 кв. саженей. Морское ведомство предполагало получить за этот участок
87 000 руб. или предлагало профинансировать проведение ряда работ по реставрации здания
Адмиралтейства и благоустройству прилегающей территории на соответствующую сумму. Эта
цена не устраивала сторону великого князя, предложившую лишь 47 328 руб.936 Такое
расхождение в оценках вызвало длительные переговоры, в результате которых Морскому
ведомству не удалось добиться ни малейшего повышения цены и в конце мая 1885 г.
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заведующий делами великого князя Михаила Михайловича Шеффер от имени Его Высочества
выплатил первоначально предполагавшиеся 47 328 руб.937
Согласно первоначальной смете строительство дворца должно было обойтись в
395 000 руб., однако практически сразу же в смету были внесены изменения, по которым
предполагалось выполнить облицовку стен и цоколя по фасадам на набережную Невы и
боковой проезд камнем, что в с учетом вычета стоимости отмененных в этой связи работ
повысило стоимость резиденции на 22 500 руб. до 417 500 руб.938 Кроме того к смете
прилагался расчет по дополнительным работам, итоговая сумма которого в 87 000 руб.
соответствовала запрошенной Морским министерством за приобретаемый у него участок 939.
При этом еще в 1881 г. по достижении великим князем Михаилом Михайловичем
совершеннолетия согласно установленному указом Александра II от 27 января 1864 г. порядка
финансирования расходов по обеспечению великих князей жильем под расписку казначея
придворной конторы великого князя Михаила Николаевича было отпущено из Удельного
ведомства 600 000 руб.940
Составление проекта архитектором М.Е. Месмахером, приглашенным великим князем,
началось в конце августа 1884 г. В апреле 1885 г. он представил часть проектной документации,
представленной «оттушеванными фасадами дворца»941.
В мае 1885 г. на участке, купленном у барона Гинцбурга, были начаты подготовительные
работы942. 10 мая 1885 г. городская управа выдала представителям конторы Двора Его
императорского высочества разрешение на установку временного забора с перекрытием проезд
по Задней улице (вероятно современный Черноморский переулок). При этом ограждение
должно было быть демонтировано не позже 1 ноября 1885 года943, однако впоследствии
Придворная контора смогла добиться разрешения градоначальства оставить забор еще на один
год до ноября 1886 г.944
В июне 1885 г. на время постройки дворца были сняты по согласованию с управой
находившиеся близ строительной площадки газовые фонари, которые следовало возвратить на
место после окончания работ за счет Двора Его императорского высочества945.
Перед началом работ по устройству фундамента встал вопрос о границах забора
Главного Адмиралтейства и границах дворцового участка. 5 августа 1885 г. разъяснение по
937
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этой проблеме представил начальник строительной части Санкт-Петербургского порта, указав в
своем отношении, что границей участка Главного Адмиралтейства была наружная линия
забора, то есть сторона, выходившая на переулок, а участок земли, уступленный под дворцовые
постройки, протянулся от переулка на 12 сажен внутрь двора946.
В начале августа 1885 г. Санкт-Петербургская городская управа дала разрешение на
установку временного деревянного забора в переулке «против дома Рукавишникова»,
установив для него сроком демонтажа 1 ноября 1885 г., а также обязав убрать ограждение после
того, как здание будет подведено под крышу, даже если это произойдет раньше947. Но 12 ноября
контора великого князя получила разрешение местной администрации оставить забор у
строящейся резиденции до 1 ноября 1886 г.948
В августе 1885 г. встал вопрос о размере вознаграждения архитектору М.Е. Месмахеру и
его помощникам. 9 августа 1885 г. попечитель великого князя направил К.П. Черневу свое
письмо, в котором сослался на якобы сделанное им и М.Е. Месмахером предложение. Суть
этого предложения, по мнению представителя великого князя, состояла в запросе о назначении
вознаграждения в размере 6% от стоимости работ без учета отделки и меблировки, выплата за
которые должно было быть рассчитано особо, на что великий князь был вполне согласен949.
Однако М.Е. Месмахер в ответном письме 10 августа 1885 г. сообщил, что такая сумма
для него неприемлема, поскольку он уже потратил на оплату труда своих помощников около
3 250 руб., а при означенном вознаграждении зодчему было бы выделено лишь около
2 500 руб., что очевидно не только не оправдало бы понесенных им затрат, но и принесло бы
ощутимый убыток. Архитектор ссылался на значительное падение реальной стоимости рубля и
указывал, что «десять лет тому назад […] рубль действительно стоил рубль или немного того
меньше, а не 60 коп., как в настоящее время», а разумным вознаграждением архитектора за
такую работу могла бы стать сумма не менее чем в 8% от сметных средств950.
Судя по имеющимся документам в 1886 г. предполагалось заказать Товариществу
асфальтовых работ в России укладку у великокняжеского дворца торцовой мостовой в
23 сажени длиной и 4 шириной, то есть замостить 92 кв. сажени из расчета 81 руб. 90 коп. за кв.
сажень951.
За 1885-1886 гг. на строительство дворца было потрачено 312 245 руб., включавшие в
себя расходы как на работы и материалы, так и на содержание штата руководителей работ.
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В 1887 г. на возводимую резиденцию было отпущено еще около 150 000 руб. В общей
сложности с 18 апреля 1885 г. по октябрь 1888 г. на Мало-Михайловский дворец было
потрачено около 575 000 руб. Таким образом, первоначальная смета уже тогда оказалась
превышена примерно в полтора раза952.
В течение 1885-1887 гг. дворцовые корпуса были подведены под крышу, а в 1887 г. шла
установка межэтажные перекрытий, пробивка дверных проемов и монтаж лестниц. В 1886 г.
началась облицовка главного и боковых фасадов песчаником, доставленным по особому заказу
из Штутгарта, производившаяся каменных дел мастером Фридолином Бецем. Летом-осенью
1887 г. подрядчиком И. Чахотиным были отделаны фасады дворца по Азовскому и
Черноморскому переулкам. В том же году была смонтирована и кровля, причем световые
фонари для крыши, желоба и водосточные трубы выполнены заводом Ф.К. Сан-Галли. Работы
по облицовке, производившиеся при участии мастеров М.А. Чижова, А.И. Лапина и
П.С. Козлова, были завершены в 1888 г.953
В 1888 - 1889 гг. развернулись интенсивные отделочные работы одновременно в
парадных, личных и служебных помещениях, которые приостановились в 1890 г. и
преждевременно завершились в 1891 г. после получения известий о морганатическом браке
великого князя Михаила Михайловича954. На тот момент целый ряд помещений дворца был
отделан лишь частично, а некоторые вовсе не имели внутренней отделки955.
В
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Резиденция состояла из главного корпуса с флигелями, образовавшими парадный и
внутренний дворики957, и служебного корпуса по другую сторону Черноморского переулка958.
Лицевая часть главного корпуса шла по красной линии набережной. Центральная часть
размещалась перпендикулярно и была отодвинута от Азовского переулка вглубь участка по
традиционной усадебной схеме с двориком, обнесенным оградой из песчаника с коваными
воротами959. На первом этаже в ней находились личные покои, а бельэтаже двусветный
парадный зал, освещенность которых и обеспечивалась за счет сделанного отступа. Вдоль
Черноморского переулка было построено пятиэтажное крыло, второй этаж которого был занят
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парадной столовой, а в остальных разместились контора, квартира управляющего и другие
служебные помещения960. В служебном корпусе располагались жилье для служащих и
дворцовые службы: конюшня, каретные сараи, кочегарная и прачечная961.
Дворец обогревался как пароводяным отоплением, так и циркуляцией предварительно
нагреваемого воздуха, а соответствующий заказ был поручен известному заводчику Ф.К. СанГалли962. Для удобства сиятельных владельцев была предусмотрена подъемная машина963.
Невостребованный своим владельцем, отлученным от Родины, дворец после двух лет
бесплодных поисков покупателя964 в 1893 г. был сдан в аренду Управлению юго-западных
железных дорог с заключением десятилетнего контракта, предусматривавшего ежегодную
выплату в размере 30 000 руб.965. Таким образом, впервые за всю историю работы
Министерства императорского двора, построенная под его ведением великокняжеская
резиденция так и не стала таковой на практике.
Период

Александра

III

ознаменовался

также

выполнением

некоторых

менее

значительных проектов, важнейшими из которых с точки зрения его значения для
формирования архитектурного облика Санкт-Петербурга стали реконструкции Мариинского
театра. Построенный в сжатые сроки в «пожарном порядке» этот театр уже через относительно
непродолжительное время перестал соответствовать требованиям, предъявляемым к одному из
главных театров Российской империи и в последней четверти XIX в. пережил несколько
перестроек.
В 1883 г. В.А. Шретер, годом ранее назначенный вместо ушедшего в отставку
А.И. Кракау архитектором Дирекции Императорских театров966, реконструировал четвертый
ярус в амфитеатр967. В 1885 г. в связи с грядущим закрытием Большого театра968 был утвержден
960
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проект возведения трех пристроек к зданию Мариинского театра со стороны Торгового моста
от Крюкова канала до Театральной площади. Строительство предполагалось проводить на
городской земле, которая передавалась Министерству императорского двора969. На практике в
том году были обустроены трехэтажный970 флигель для хранения декораций с декорационной
мастерской в верхнем этаже, часть левого внутреннего двора была превращена в помещение
для артистического фойе971 и было возведено здание электростанции972. По мнению
М.З. Тарановской эти пристройки нарушили изначальную композиционную симметрию
театрального здания973, однако на наш взгляд их сооружение было продиктовано объективными
причинами и для Придворного ведомства были предпочтительнее радикальной реконструкции
всего здания974.
Газовое освещение было заменено электрическим по добровольно составленному
полковником Радивановским проекту, который предполагал использование уже имевшихся в
наличии ламп и электротехнического оборудования. Выполнение плана решением министра
императорского двора И.И. Воронцова-Дашкова было неожиданно для хлопотавшего об этом
В.А. Шретера передано лейтенанту А.И. Смирнову975.
Все эти работы обратили на себя внимание профессионального сообщества зодчих.
Вскоре после их завершения, в начале марта 1886 г. В.А. Шретер в течение двух с половиной
часов демонстрировал результаты проведенной реконструкции членам Санкт-Петербургского
общества архитекторов976.
В январе 1889 г. архитектор В.А. Шретер в очередной раз977 обратился в Контору
Императорских театров с ходатайством о разрешении установить в Мариинском театре четыре
новые лестницы с расширением сеней и фойе. Зодчий при этом ссылался на недостаточную
пропускную способность двух существующих лестниц, расположенных по углам здания,
которые в случае пожара не смогли бы обеспечить безопасную эвакуацию зрителей второго,
третьего и четвертого ярусов, а также утверждал, что для лож явно недостаточно
969
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существующих двух угловых лестниц978. Это представление также осталось без внимания и
спустя почти два года в декабре 1890 г. он представил новый рапорт.
В нем он подобно раскрывал причины, побудившие его к составлению своего проекта.
Во-первых, архитектор утверждал, что две размещенные по концам коридора лестницы
шириной по два аршина не позволят в случае возникновения чрезвычайной ситуации безопасно
эвакуироваться 424 зрителям четвертого яруса, поскольку их единовременная пропускная
способность не превышает 300 человек. Таким образом для обеспечения быстрого выхода всех
посетителей необходимо смонтировать как минимум еще одну лестницу. Во-вторых, коридор
четвертого яруса, служащий также в качестве фойе, по представлениям зодчего недостаточно
просторен, слабо освещен и плохо вентилируется. Поэтому необходимо реконструировать его с
обустройством просторного и светлого фойе. В-третьих, двух угловые лестниц бельэтажа 2-го и
3-го ярусов также недостаточно для спуска по ним около 500 человек публики, занимающей
ложи,

что

требует

обустройства

дополнительных

лестниц.

Последнее

предложение

В.А. Шретера сводилось к необходимости расширения и перестройки сеней, гардеробов и фойе
Мариинского театра, что также обусловлено нуждами безопасной эвакуации и прохода
публики979.
Согласно проекту, представленному архитектором еще в 1884 г., все эти работы
требовали для своего производства выделения 150 000 руб980.
Решение о проведении реконструкции было принято лишь спустя три года в декабре
1893 г. после обсуждения этого вопроса на заседании Совета министров. Альтернативой
реконструкции было названо строительство нового оперного театра с проведением
поддерживающего ремонта здания Мариинского театра. Сама постановка вопроса об этих
работах связана как с произошедшим в 1885 г. закрытием Большого театра в Санкт-Петербурге,
лишившим Дирекцию императорских театров одной из важнейших площадок, так и с
утверждением в 1885 г. Городской думой «Обязательных постановлений по устройству и
содержанию театров, цирков и зал для общественных собраний», особое внимание в которых
уделялось вопросам обеспечения пожарной безопасности981. По результатам заседания было
определено, что для обеспечения пожарной безопасности и продолжительной конструктивной
целостности Мариинского театра необходимо выполнить целый ряд работ. Требовалось
реконструировать систему стропил и кровли с установкой металлических балок, провести
реставрацию задней стены театра, выходящей на Крюков канал, пристроить к зрительному залу
978
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четыре лестницы, а также надстроить с каждого крыла театра по два этажа для размещения
артистических уборных. При этом от плана возведения нового театра было решено отказаться,
главным образом потому, что это потребовало бы очень значительного срока – около восьми
лет982.
Реконструкция должна была занять куда менее длительный срок. Работы следовало
начать немедленно после закрытия театрального сезона 1893-1894 гг. с таким расчетом, чтобы
до 1 октября 1894 г. было закончено переустройство стропил и крыши, а также
отремонтирована задняя стена, возведены вчерне лестницы и надстройка для уборных, чистовая
отделка которых должна была производиться в 1895 г. Это должно было обеспечить
возможность возобновления спектаклей с самого начала нового театрального сезона.
На реализацию этого проекта предполагалось ассигновать в 1894 г. до 300 000 руб., а
случае перерасхода денежных средств их уплату предполагалось произвести в 1895 г. за счет
сметы 1895 г. При этом архитектору В.А. Шретеру предписывалось подготовить полноценный
проект и сметы на все указанные работы, подрядчиком по которым должен был стать инженер
Н.В. Смирнов983.
После заседания Совета министров состоялось совещание специальной комиссии по
обсуждению вопроса о капитальном ремонте Мариинского театра. В ее состав вошли в качестве
председателя Директор Императорских театров тайный советник И.А. Всеволожский, а
членами: действительные статские советники Л.А. Бер, В.С. Кривенко, В.А. Шретер, Гешвендт;
статский советник Погожев, техник Контроля МИДв Трамбицкий, инженер Н.В. Смирнов,
коллежский советник Домерщиков, машинист Мариинского театра Бергер и надворный
советник Гершельман. По результатам обсуждения комиссия сошлась во мнении, что открытие
нового театра, в случае соответствующего повеления императора могло состояться не ранее чем
через восемь-десять лет. При этом Мариинский театр в будущем не только не будет сноситься,
но и пройдет капитальную реконструкцию, что обеспечит его соответствие современным
требованиям. Таким образом, было принято решение снять вопрос о строительстве нового
театра, ограничившись ремонтными работами984.
Контракт

на

реконструкцию

Мариинского

театра

был

заключен

Дирекцией

императорских театров 14 мая 1894 г. с инженером полковником Н.В. Смирновым, ранее уже
принимавшим участие в перестройке относившихся к ведению МИДв оранжерей Таврического
сада985. По договору предусматривался целый ряд работ на общую сумму 511 500 руб.

982

РГИА. Ф. 497. Оп. 9. Д. 44. Л. 33.
Там же. Л. 33-33об.
984
РГИА. Ф. 497. Оп. 9. Д. 44. Л. 21-22об.
985
Б.а. Перестройка Мариинского театра // Неделя строителя. 1894. №25. С. 119.
983
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серебром, что отражено в таблице 8986. При заключении контракта была оговорена и
ответственность подрядчика за нарушение сроков работ, когда каждый день просрочки должен
был обойтись тому в 1 000 руб.987
Кроме договора на общестроительные и инженерные работы было заключено особое
соглашение на электротехнические работы с Б.А. Цейтшелем на сумму около 150 000 руб.988
Таблица 8. Смета работ по реконструкции Мариинского театра 1894 г.
Стоимость
Наименование работ

по контракту,
руб. серебром

Устройство металлических стропил над сценой и зрительным залом

163 500

Пристройка сеней, фойе, четырех лестниц и боковых входов

116 000

Надстройки этажей над уборными около сцены и над боковыми флигелями

85 300

Исполнение внутренних дополнительных работ

7 700

Переустройство сцены с заменой всех деревянных частей металлическими

100 000

Устройство пароводяного отопления и переделка аппаратов

39 000

Производство работ началось уже на следующий день после подписания контракта,
15 мая 1894 г., когда была заложена пристройка к театру989, и продолжалось до 1897 г., что
несколько превзошло первоначальные расчеты, предполагавшие окончить все работы в
1896 г.990 При этом спектакли были возобновлены уже осенью 1894 г., когда значительная часть
работ оставалась незавершенной991.

986

РГИА. Ф. 497. Оп. 9. Д. 44. Л. 1а об.
Б.а. Б.н. // Неделя строителя. 1894. №18. С. 83.
988
Там же.
989
Б.а. Б.н. // Неделя строителя. 1894. №21. С. 98.
990
Там же.
991
Б.а. Ремонт Мариинского театра // Неделя строителя. 1894. №38. С. 195.
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Для обеспечения беспрепятственного ведения работ бараки для рабочих были
обустроены прямо у строительной площадки992.
За

более

чем

два

с

половиной

года

реконструкции

были

выполнены

все

законтрактованные работы. Главный фасад театра выдвинулся на площадь на две сажени, а
лестницы перенесены в боковые пристройки. Это привело к целому ряду изменений: площадь
фойе бельэтажа увеличилась вдвое993, а над фойе бельэтажа было устроено новое фойе для
посетителей четвертого яруса. Также выросла и площадь нижнего вестибюля, помещавшегося
под фойе бельэтажа, в который вместо прежних деревянных тамбуров входили сразу через
двери в новой фасадной стене, число которых увеличилось: вместо существовавших ранее семи
входных дверей было сделано девять. К уже существовавших четырем лестницам было
пристроено еще четыре, две из них шли до третьего яруса и две до четвертого 994, при этом для
третьего и четвертого ярусов появились отдельные лестницы, которые вели напрямую из фойе
четвертого яруса к выходам. После реконструкции каждый ярус получил по четыре выхода: два
ближе к середине и два по концам. Потолок коридоров был смонтирован в виде плоских сводов
на железных балках995.
В ходе работ также были перенесены на новые места Министерский и Артистический
подъезды театра996, предназначенные для главы Придворного ведомства и сановников и
персонала театра соответственно.
В ходе реконструкции здание театра было надстроено с некоторыми внутренними
переделками, что позволило расширить уборные и гардеробы, а также увеличить и улучшить
помещение для фотографических работ и обустроить над зрительным залом декорационную
мастерскую997, а также обустроить помещение для кассы артистов. Кроме того на новое место
была перенесена полицмейстерская комната. Билетная касса была перенесена в помещение
бывшего нижнего буфета, что дало возможность устроить две кассы: для предварительной
продажи и для вечерней продажи. Для продажи билетов перед началом спектакля была
устроена отдельная небольшая касса, выходившая в главный вестибюль998.
В ходе работ по сцене и зрительному залу деревянные стропила были заменены на
металлические, а также произведена полная реконструкция механизмов сцены999.
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На

завершающем

этапе

реконструкции

были

внесены

изменения

в

систему

электрического освещения1000, отопления и вентиляции здания Мариинского театра1001.
Именно в результате этой двухэтапной реконструкции, проведенной в конце XIX в.
трудами архитектора Дирекции императорских театров Министерства императорского двора
В.А. Шретера, Мариинский театр обрел облик, с которым просуществовал около 70 лет до
реконструкции 1960-х гг.1002 По некоторым документально не подтвержденным сообщениям
эти работы обошлись значительно дороже сметы и стоили около 900 000 руб.1003
В эпоху Александра III Придворное ведомство, проходившее процесс реформирования,
продолжало в своей практике, в общем и целом придерживаться направления, определенного
при Александре II, что выражалось в сохранении принципов умеренности как при
строительстве великокняжеских резиденций, так и при выполнении других работ.
Однако произошли некоторые изменения, важнейшее из которых проявилось в
корректировке к середине 1880-х гг. суммы, установленной в качестве единовременного
пособия великим князьям на постройку или приобретение своего дворца.
Кроме того именно в этот период Министерство императорского двора широко
обращается к практике приобретения частновладельческих дворцов и особняков для
обустройства в них великокняжеских резиденций1004, что может быть объяснено в первую
очередь недостатком свободных участков для нового строительства, а также стремлением
получить практически готовое здание, требующие лишь незначительного ремонта. Однако в то
же самое время Придворное ведомство не использует для этих целей переходившие в казну
построенные ранее великокняжеские дворцы, такие как Михайловский, Мариинский и
Николаевский дворцы, которые переоборудуются под другие нужды.
В

конце

XIX

в.

архитектурно-градостроительная

деятельность

Министерства

императорского двора в Санкт-Петербурге в общем и целом завершилась, поскольку проекты
реализованные им в последующие годы носили единичный характер и были значительно менее
масштабными.
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Заключение

На протяжении всего периода существования Министерства императорского двора
деятельность в сфере архитектуры и градостроительства была одним из основных направлений
его работы. При этом Санкт-Петербург как столица Российской империи был одним из главных
ее полигонов, что нашло свое отражение в многочисленности и разноплановом характере
проектов, реализованных Придворным ведомством в городе в XIX в.
Исследование вклада Министерства императорского двора в формирование облика
Санкт-Петербурга XIX столетия велось по нескольким направлениям, включавшим как
изучение системы управления и законодательного регулирования работы ведомства в области
градостроительства, так и рассмотрение процесса воплощения наиболее показательных на наш
взгляд проектов из числа реализованных в этот период.
Изучение

системы

управления

строительной

деятельностью

Министерства

императорского двора от Николая I до Александра III обнаружило существование трех этапов,
приблизительно соответствовавших эпохе царствования каждого из государей. В ходе первого
выполнение

основной

части

строительных

работ

осуществлялось

под

наблюдением

Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В., которая была создана еще до появления
министерства. Начало второго практически совпало с началом царствования Александра II,
ознаменовавшись ликвидацией Строительной комиссии и формированием на ее основе
Строительной конторы, которая была призвана стать единым органом руководства всей
строительной отраслью Придворного ведомства. При следующем императоре Александре III в
рамках общей реформы Министерства императорского двора состоялось упразднение
Строительной

конторы

без

формирования

полноценного

департамента-наследника

с

распределением основной массы ее функций между Контролем МИДв и Кабинетом Е.И.В.
Исследование

деятельности

Министерства

императорского

двора

в

области

градостроительства в XIX в. было невозможно без изучения существовавших в тот период
нормативно-правовых актов.
В первую очередь была рассмотрена система регулирования общих вопросов
деятельности Министерства императорского двора в сфере градостроительства, которая за
несколько лет эволюционировала от формально несуществующей к многосторонней и четко
организованной. Период «правового вакуума» продолжался все годы правления Николая I,
когда Придворное ведомство имело право самостоятельно принимать все решения о
проведении строительных работ, не имея при этом собственных нормативных актов для
управления этой сферой деятельности. Кардинальные перемены произошли при Александре II,
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когда были составлены Правила о производстве строительных работ по Министерству
императорского двора. Они являлись обобщающим нормативно-правовым актом и, в отличие
от Строительного устава, были обязательны для исполнения всеми департаментами ведомства.
Этот документ стал основой всех строительных работ на всю вторую половину XIX в.
При этом отдельных правил или каких-либо других документов, регулирующих ведение
работ конкретно в Санкт-Петербурге Придворное ведомство не разрабатывало.
Кроме того министерство, под предлогом существования своих особых Правил и вообще
своего особого статуса, по мере возможности уклонялось от участия в деятельности комиссий,
разрабатывавших нормативные акты общегосударственного и общегородского значения.
Также долгое время оставались неурегулированными такие важные вопросы как
взаимоотношения с подрядчиками и порядок оплаты труда архитекторов. Особые правила и
постановления для этих проблем были разработаны также лишь при Александре II трудами
Строительной конторы Министерства императорского двора. Правила о вознаграждении
архитекторов совокупно с Правилами о производстве строительных работ по МИДв,
Правилами составления кондиций для производства строительных работ по МИДв и
Нормальными кондициями на производство подрядом строительных работ стали базовыми
документами при ведении Придворным ведомством строительной деятельности.
При этом Строительная контора постоянно работала в направлении корректировки
нормативной базы, готовя и издавая новые редакции, поддерживая таким образом на
протяжении 1850-х – 1870-х гг. систему регулирования строительной деятельности
соответствующей реальному положению дел. Однако после упразднения Строительной
конторы значение этих документов отчасти сошло на нет, и в конце XIX в. Министерство
императорского двора в значительной степени вернулось к положению середины XIX в., когда
эта сфера практически не была законодательно упорядочена.
Практическая работа в области архитектуры и градостроительства в Санкт-Петербурге
была начата Придворным ведомством вскоре после своего создания. Это стало возможным в
первую очередь благодаря тому, что новое министерство было создано методом объединения
под общим руководством уже существовавших учреждений, которые имели опыт работы по
строительству зданий и сооружений.
В первое десятилетие своего существования оно внесло значительный вклад в
формирование
осуществленных

застройки

столицы

Придворным

Российской

ведомством

империи.

проектов

в

Самым

масштабным

из

области

архитектуры

и

градостроительства в Санкт-Петербурге за весь XIX век было суждено стать плану К.И. Росси
по реконструкции целого городского квартала. В рамках его реализации, проводившейся с 1827
г. по 1833 г., Министерство императорского двора доказало свою состоятельность в этой сфере,
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поскольку Строительная комиссия Кабинета Е.И.В. обеспечила взаимодействие между
несколькими ведомствами начиная с процесса подготовки строительной площадки, заканчивая
непосредственно работами по возведению нескольких зданий разного назначения и
ведомственной принадлежности.
Еще

до

завершения

первого

проекта

Придворным

ведомством

было

начато

строительство Михайловского театра, которое хоть и не обошлось без некоторых технических
накладок, но не вызвало и никаких нареканий к его способности выполнять значительные
архитектурные проекты.
Конец 1830-х-1840-е гг. были самыми насыщенными как по числу проектов,
осуществленных Министерством императорского двора, так и по их функциональному
назначению, разнясь от великокняжеской резиденции до лечебного учреждения. В эти годы
Придворное ведомство в лице Строительной комиссии при Кабинете Е.И.В. выполнило свой
самый дорогостоящий проект в Санкт-Петербурге XIX в., построив здание Нового Эрмитажа, а
также по приказаниям Николая I реализовало несколько проектов, не относившихся к его
обязанностям, из числа которых автором были выделены для особого рассмотрения женская
больница в память великой княгини Александры Николаевны и полковая церковь лейб-гвардии
Конного полка.
Последним проектом Министерства императорского двора в области архитектуры и
градостроительства на территории столицы Российской империи в царствование Николая I
стало возведение резиденции для третьего сына государя великого князя Николая Николаевича,
а через некоторое время эта работа стала первым проектом, который воплощался Придворным
ведомством при новом императоре Александре II. Строительство этого дворца оказалось самым
затяжным градостроительным проектом Придворного ведомства и полностью завершилось
лишь через десять лет после начала подготовительных мероприятий. Такая продолжительность
была вызвана как внутренними, так и внешними причинами. В качестве первых стоит
рассматривать как сам масштаб этой великокняжеской резиденции, одной из самых обширных
в Санкт-Петербурге, так и стоимость ее возведения, превосходящую как затраты на любой из
дворцов, построенных Министерством императорского двора в Санкт-Петербурге за весь
XIX в. К внешним могут быть отнесены как фактор Крымской войны, потребовавшей огромных
расходов, так и задержка с передачей морских казарм Морским министерством, а также
многочисленные изменения первоначального проекта, сделанные по просьбам будущего
владельца дворца.
Строительство резиденции великого князя Михаила Николаевича стало первым
проектом Придворного ведомства в области градостроительства, целиком и полностью
реализованным при новом императоре Александре II. При поиске места для строительства
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дворца перед Министерством императорского двора, пожалуй, впервые возникло такое
препятствие как отсутствие в центральной части Санкт-Петербурга участка, приобрести
который было возможно без существенных затрат. Решение этой проблемы было вскоре
найдено и для перестройки в резиденцию были использованы здания, в которых размещались
Департамент уделов и Землемерное училище, а также приобретены находившиеся на
прилегающих участках дом княгини Голицыной и дом и участок по Миллионной улице,
принадлежавшие графине Зубовой. При этом новая резиденция была завершена одновременно с
Николаевским дворцом, работы по которому начались на пять с небольшим лет раньше. Таким
образом, Придворному ведомству удалось преодолеть кризис, вызванный Крымской войной.
Ново-Михайловский дворец стал последней великокняжеской резиденцией, построенной
по принципам, действовавшим при Николае I.
Эпоха Александра II принесла заметные перемены в систему работы Придворного
ведомства в сфере архитектуры и градостроительства. В первую очередь это выразилось в
реформировании подхода к возведению великокняжеских резиденций, ведущего направления
деятельности Министерства императорского двора в сфере градостроительства в СанктПетербурге. Произошедшая реформа была связана как с сокращением объема финансирования
строительства дворцов, так и с уменьшением их масштабов. Однако выдержать курс на
ограничение затрат на практике при возведении единственной великокняжеской резиденции –
дворца для великого князя Владимира Александровича в полной мере не удалось как по
объективным причинам, так и из-за стремления учитывать пожелания будущего владельца
резиденции.
В царствование Александра II в Санкт-Петербурге был построен и последний «храм
Мельпомены» для входившей в Министерство императорского двора Конторы императорских
театров – Мариинский театр. Его незапланированное создание позволило Дирекции
Императорских театров получить новую площадку для спектаклей, а также обеспечило
ансамблю Театральной площади новую доминанту. В ходе строительства этого здания также
проявилась особенность деятельности Придворного ведомства периода правления Александра
II, когда требовалось работать по возможности экономя бюджет, сокращая расходы как за счет
жесткого ограничения максимальной сметной стоимости, так и за счет продажи ненужных или
негодных материалов.
В эпоху Александра III Придворное ведомство, переживавшее период реформ,
продолжало в своей практике, в общем и целом, придерживаться направления, определенного
при Александре II, что выражалось в сохранении принципов умеренности как при
строительстве великокняжеских резиденций, так и при выполнении других работ.
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Основной задачей министерства по-прежнему оставалось обеспечение жильем великих
князей в соответствии с Учреждением об императорской фамилии, установившим с 1886 г.
нормативы финансового обеспечения обустройства резиденций в виде единовременной
выплаты в 1 000 000 руб. для детей императора и в 600 000 руб. для внуков государя.
В 1883-1885 гг. была построена резиденция для великого князя Алексея Александровича,
строительство которой предполагалось еще в 1870-х гг., когда из Департамента уделов были
выделены 600 000 руб., полагавшиеся в те годы на эти цели. Однако поздняя реализация
проекта, завершение которого почти совпало с изменением суммы ассигнований, вызвала
некоторые финансовые осложнения, разрешившиеся увеличением выделенной суммы до
1 000 000 руб. за счет зачета средств от продажи дома Менгдена в размере 250 000 руб. и
дополнительного ассигнования 150 000 руб.
Кроме того еще до полного завершения работ по возведению дворца великого князя
Алексея Александровича началась подготовка к созданию новой великокняжеской резиденции
на новой набережной реки Невы – Ново-Адмиралтейской для великого князя Михаила
Михайловича. Однако этот последний из построенных Министерством императорского двора в
XIX в. в Санкт-Петербурге дворцов не был до конца завершен и не стал великокняжеской
резиденцией.
В конце XIX столетия Министерство императорского двора меняет подходы к своей
деятельности в области градостроительства и прибегает к приобретению частновладельческих
дворцов и особняков с целью их превращения в великокняжеские резиденции1005. Такой
поворот вызван, на наш взгляд, главным образом недостатком свободных участков для нового
строительства, а кроме того и желанием получить готовые здания, требующие для изменения
своего статуса лишь косметического ремонта. Вместе с тем, Придворное ведомство не
использует для этих целей переходящие в казну построенные ранее великокняжеские дворцы,
такие как Михайловский, Мариинский и Николаевский дворцы, которые переоборудуются под
другие нужды.
На протяжении всего XIX столетия для строительства того или иного здания в
большинстве случаев привлекались архитекторы, состоявшие на службе в структурах
Придворного ведомства, финансировавших или непосредственно исполнявших работы.
Исключениями из этого правила были Лео фон Кленце, выбранный как специалист по
музейному строительству, и М.Е. Месмахер, никогда не работавший непосредственно в МИДв.
1005

Для великого князя Павла Александровича приобретается особняк А.Л. Штиглица, для великого князя Сергея
Александровича – дворец Белосельских-Белозерских, для Ксении Александровны – усадьба М.В. Воронцовой
(См. РГИА. Ф. 526. Оп. 1. Д. 209; Белякова З.И. Великие князья Алексей и Павел Александровичи. Дворцы и
судьбы. СПб., 1999. С. 90; Жерихина Е.И. Усадьбы устья реки Мойки. СПб., 2011. С. 74; Цельядт М.П., Дворец
Белосельских-Белозерских. СПб., 1996. С. 105.)
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При этом выбор конкретного исполнителя был обусловлен не только профессиональными
качествами зодчего, но и личностными предпочтениями императора. Это было особенно
характерно для Николая I, «доверившего» церковное строительство К.А. Тону, а возведение
большинства дворцов А.И. Штакеншнейдеру.
В конце XIX в. Министерство императорского двора завершило масштабную
архитектурно-градостроительную
реализованные впоследствии

деятельность

проекты носили

на

территории

Санкт-Петербурга,

а

локальный характер. Однако за этот

относительно непродолжительный период Придворное ведомство смогло внести значительный
вклад в формирование облика столицы Российской империи, создав здания и комплексы
зданий, ставшие впоследствии одними из основных достопримечательностей Северной
Пальмиры.
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