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На территории современного Кировского района в разное
время существовал целый ряд поселений, часть из которых,
уже в форме исторических районов Санкт-Петербурга (Автово,
Ульянка), сохранилась до сих пор. Одним из таких районов
является Дачное.
В 2014 году топониму «Дачное» исполняется 110 лет. На самом этом факте стоит остановиться отдельно. Дело в том, что
до сих пор в литературе (и, как производное, в сети Интернет)
встречается искажённое представление о появлении посёлка
Дачное. Возникновение посёлка увязывается со строительством
Балтийской железнодорожной линии 1. На самом деле, говорить
о стихийности появления как самого посёлка, так, вероятно,
и его названия не приходится. Известно, что посёлок Дачное был
основан по ходатайству дворянина С. К. Максимовича, поданному летом 1904 года. На заседании Строительного Отделения
Петербургского губернского правления 7 (20) июля 1904 года
было принято следующее решение: «...Строительное Отделение полагает, план расположения улиц и переулков, в имении "Дачное", принадлежащее г. Максимовичу и находящееся
1
В качестве примера можно привести фрагмент из описания Дачного
в известном топонимическом справочнике «Почему так названы?»:
«С 1857 года, когда была проложена линия Балтийской железной дороги, эта
местность потеряла привлекательность для представителей аристократии –
она стала использоваться горожанами для летнего отдыха. Ряды деревянных
домиков образовали несколько улиц, и посёлок стал именоваться Дачным.
А в конце XIX века к нему приблизилась промышленная зона с фабриками
и заводами, с дымными трубами, и Дачное превратилось в типичную рабочую
окраину» (Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? CПб., 2002.
С. 68). См. также: Cиндаловский Н. А. Городские имена вчера и сегодня.
Судьбы петербургской топонимики в городском фольклоре. М., 2014.
С. 89–90).
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по Петергофскому шоссе № 150, утвердить – ... препроводить
таковой в уездную земскую управу» 2. Затем план был утверждён губернатором. И именно с этого момента понятие «Дачное»
появляется как отдельный топоним, название не просто имения,
но местности, причём название официально утверждённое. Стоит отметить, что в описях дел ЦГИА СПб. встречается понятие
«Приморские дачи», однако это название применяется к разным
участкам Петергофской дороги и даже для дач по северной стороне Невской губы 3.
Первоначальная территория Дачного была невелика.
В северной части это были небольшие участки с обеих сторон Екатерининского проспекта. В южной части с запада её
ограничивала Харьковская (позднее – Социалистическая)
улица, с востока – Полтавская улица (позднее – улица Коммунаров). Впрочем, в 1909 году произошло событие, которое
способствовало закреплению топонима «Дачное» – появление одноимённой платформы Балтийской железнодорожной
линии 4, которая некоторое время была первым остановочным
пунктом при отправлении с Балтийского вокзала. Новый пригород стал упоминаться на картах Петербурга/Петрограда
и окрестностей 5.
Цит. по: ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 27. Д. 302. Л. 2.
По результатам поиска на сайте Архивного комитета (http://spbarchives.
ru/information_resources). Также известен план 1903 года «С.-Петербург
и окрестности», на котором вдоль Петергофской дороги несколько раз сделана
отметка «Дачи» (http://ligovo-spb.ru/maps/1903-okrest.jpg).
4
Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. М., 2013. С. 85.
5
Один из примеров – «План Петрограда с ближайшими окрестностями»,
изданный как приложение к справочнику «Весь Петроград» 1916 года (http://
www.aroundspb.ru/maps/spb1916/spb1916_16.jpg). Добавим, что А. А. Сыров
в своей книге приводит вариант названия Дачного финнами-ингерманландцами,
возникший вскоре после появления посёлка – Tasnoi (Сыров А. А. Забытые
достопримечательности южного берега Финского залива. От Санкт-Петербурга
до Кургальского полуострова. Путеводитель. М., 2011. С. 32).
2
3

4

Однако вскоре грянул 1917 год. Смена эпохи принесла и новые топонимические веяния, в частности – увековечение героев
революции и соответствующих организаций. Не обошла эта волна стороной и Дачное. Если при создании в 1922 году в посёлке
сельсовета ещё говорилось о Дачном 6, то уже в марте 1923 года мы
встречаемся с формой «посёлок III Интернационала» 7. Вероятно,
в это время (хотя не исключено, что и ранее) в честь III Интернационала Дачное (очевидно, вместе с его главной улицей, Екатерининским проспектом) и было переименовано. При этом в документах первой половины – середины
1920-х годов встречаются разные варианты: и Дачное, и посёлок III Интернационала, и оба варианта вместе (Дачное
с пометкой «б[ывшее]») 8 Это говорит о том, что прежний топоним «не сдавался», тем более что название платформы –
одной из топонимических доминант местности – оставалось
прежним.
Впрочем, и на платформу было «совершено покушение»:
6 августа 1931 года президиум Ленинградского пригородного районного исполнительного комитета принял решение
о переименовании, среди прочего, «ст. Дачная в ст. Форель» 9.
Стоит вспомнить, что ещё в 1922 году психиатрическая
больница Всех Скорбящих была переименована в больницу
ЦГА СПб. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 7. Л. 623, 629. Любопытно, что изначально
в подчинение Дачного была передана Ульянка (в то время – посёлок Новь),
историческая территория которой (не путать с современным историческим
районом Ульянка) сейчас находится в составе МО Дачное.
7
Там же. Д. 44. Л. 82. На момент подготовки данного текста это самое
раннее известное его упоминание и вопрос о точной датировке переименования
остаётся открытым (см. также прим. 11).
8
Так, разнобой присутствует в документах за 1926 год: См.: Там же. Д. 48.
Л. 178, 244 (Дачное); 26, 83, 191 (III Интернационала); 246 (III Интернационала
(б. Дачное)).
9
ЛОГАВ. Ф. Р-3173. Оп. 1. Д. 225. Л. 10.
6
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им. Фореля (что, в свою очередь, породило отдельный топоним – Форель). При этом сам швейцарский психиатр Огюст
Форель, увековеченный таким образом, скончался 27 июля
1931 года, и не исключено, что попытка переименования
этой платформы была связана с кончиной Фореля. Однако, по всей видимости, это название либо не было утверждено более высокой инстанцией, либо это решение оказалось невыполненным, и платформа продолжала называться,
как и раньше 10.
Относительно соотношения топонимов «Дачное» и «посёлок
III Интернационала» нужно сделать оговорку. С одной стороны,
в доступном в сети Интернет списке поселений Лиговского сельсовета (1931–1938) нет Дачного, но есть «III Интернационал» 11.
C другой – в списке населённых пунктов, вошедших в состав
Лиговского рабочего посёлка в 1938 году, указываются: «дачные
посёлки Княжево, Красненькое, III Интернационала, населённые
пункты Дачное, Ульянка, Новознаменка, Кировский рабочий
городок…» 12. Является ли это различение случайным или нет,
сказать пока нельзя, хотя на данный момент этот случай единственный.

10
См.: Расписание пригородных поездов по линиям Октябрьских железных
дорог, с 1 июня 1935 г. Л., 1935. C. 90–112 (http://rr.aroundspb.ru/1935_Lenuzel_
leto_prigorodnoe.pdf ).
11
Историческая справка на сайте МО Дачное: http://www.dachnoe.ru/16.
html. Отметим, что в этом тексте Дачное смешивается с Княжево. Подобное
же отождествление (и не-отождествление с пос. III Интернационала) есть
в справочнике «История административно-территориального деления
Ленинградской области», подготовленном в 1960-е годы (http://classif.
spb.ru/sprav/np_lo/menu.html). Интересно, что в нём же топоним «Третий
Интернационал» числится с 01.01.1924 г., что может косвенно свидетельствовать
в пользу возможной датировки переименования Дачного 1922 – началом
1923 года.
12
Раздел «Лигово, которого нет» на сайте по истории Лигово: http://ligovospb.ru/hist-info.html

6

Новые изменения произошли уже в сороковые годы. Блокада города с её разрушениями, весьма заметно отразившимися на юго-западных предместьях Ленинграда, и дальнейшее восстановление привели к определённым топонимическим сдвигам. Так, перестала существовать немецкая колония Красненькая на проспекте Стачек. Дачное же, в свою
очередь, расширило свои границы за счёт застройки новых
территорий домами для рабочих, в частности, Кировского
завода (дома для кировцев строились рядом с Дачным ещё
в 30-х годах).
В 1950-х годах западная граница проходила по Припарковой
(Припарковской) улице (современная ул. Танкиста Хрустицкого,
включая ныне не существующий участок севернее пр. Ветеранов), восточная – по Проезжей улице (современный Соломахинский проезд) и Оборонной улице (нынешняя улица Подводника
Кузьмина), соединявшихся в то время между собой. Топоним
«посёлок III Интернационала» вышел из употребления (причём
его не видно уже в документах Лиговского поселкового совета
за 1940–1941 годы), за посёлком окончательно осталось его прежнее название – Дачное. Топоним перешёл и на созданные после
войны садоводство (за железной дорогой) и воинское кладбище.
К тому же в какой-то момент произошёл и перенос названия посёлка на протекавшую через него реку (датировка этого события
пока неясна), которая стала называться не Поповым ручьём,
или Поповкой (документ 1911 года и документ 1926 года) 13,
а Дачной.
Самые же кардинальные перемены произошли с топонимом «Дачное» в 1960 – начале 1970-х годов. В 1961 году
ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 27. Д. 302. Л. 2; ЦГА СПб. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 48.
Л. 100.
13
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началась застройка прилегавших к черте города территорий (вошедших в эту черту двумя годами позже). В статьях
по будущей застройке местности к югу от реки Красненькой
фигурировало название «Дачное» 14, которое перешло с имени
посёлка на название планировочного района и на неофициальное название нового микрорайона 15. При этом первые
кварталы планировочного района Дачное возникли на месте посёлка Княжево и лишь несколькими годами позднее
началась новая застройка на территории собственно Дачного. В течение чуть более чем десятилетия на месте посёлка Дачное вырос городской район Дачное, «скушавший»
ещё и Княжево, название которого вышло из употребления. Исчезновению топонима «Княжево» и закреплению
на его месте топонима «Дачное» способствовало и появление
в 1966 году на его бывшей территории весьма значимой топонимической доминанты – станции метро (хотя и временной)
«Дачное».
Однако не вся территория бывшего посёлка вошла в новый
планировочный район. Дело в том, что западной границей Дачного была определена улица III Интернационала, а вся территория
за ней вошла в планировочный район Ульянка (при этом топоним

14
Топоним «Дачное» регулярно фигурирует в статьях по будущей застройке
в журнале «Архитектура и строительство Ленинграда» за вторую половину
1950-х годов. не только по отношению к существовавшему посёлку, но
и к будущему городскому району. См., например, описание будущей застройки:
Жук А. В. Дачное // Архитектура и строительство Ленинграда. 1958. № 4.
С. 18–20.
15
Подобное совпадение планировочного и неофициального названий
(понятие «исторический район» стало официальным лишь в постсоветскую
эпоху, см. ниже) не всегда имело место (вплоть до настоящего дня). Так,
правобережные кварталы, за которыми закрепилось неофициальное название
«Весёлый Посёлок», являются частью планировочного района «Севернее
улицы Новосёлов».
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«Ульянка» вобрал в себя ещё и территории бывшего посёлка
Лигово 16 и бывшей деревни Новая).
Постсоветский период принёс свои новации. Первая из них
была связана с переименованием улицы III Интернационала, несколько раз за двадцатый век менявшей своё название.
В 1993 году она стала Дачным проспектом, тем самым также
получив название по Дачному.
Второй новацией стало введение в официальный оборот
понятия «исторические районы», которое сейчас существует
в рамках Реестра названий объектов городской среды, утверждённого в 2006 году. В современной редакции Реестра границы
Дачного описываются следующим образом: «…между пр. Стачек, р. Красненькой, линией Балтийской ж. д., ул. Лёни Голикова,
пр. Ветеранов и парком Александрино» 17, то есть в состав современного исторического района Дачное входит (помимо самого
Дачного) территория бывших Княжево, селения Красненького,
Форели и исторической Ульянки.
Наконец, важным новшеством стало появление такого понятия, как муниципальные образования. В 1997 году была принята редакция закона «О территориальном устройстве СанктПетербурга», согласно которой большая часть исторического
Дачного оказалась на территории муниципального округа № 27,
меньшая – округа № 25. В 2002 году округ № 27 обрёл официальное наименование «Дачное», и тем самым понятие «Дачное»
16
В данном случае имеется в виду не Лиговский рабочий посёлок как
адми-нистративно-территориальная единица, а именно посёлок Лигово,
располагавшийся в западной части современной (не изначальной) Ульянки,
примерно у пересечения современных ул. Стойкости и пр. Маршала
Жукова.
17
Цит. по: Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга
от 06.02.2006 № 117. Реестр названий объектов городской среды СанктПетербурга (http://www.spbculture.ru/img/11012013/reestr2013.doc).
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получило ещё одно значение. При этом в состав округа, как уже
было сказано, не вошла часть – юго-восточная – собственно
Дачного, но вошли кварталы, прилегающие к проспекту Стачек
по своего рода топонимической линии Княжево – Красненькое –
Форель – Ульянка – Александрино. Вдобавок случился следующий казус: участок восточной границы муниципального округа
Дачное, прошедший по Дачному проспекту южнее проспекта
Ветеранов, совпал с участком западной границы планировочного
района Дачное.
Таким образом, многозначность топонима «Дачное» может
требовать уточнения того, какое именно значение имеется в данном случае в виду. Это стоит учесть, во-первых, в связи с восстановлением на карте города топонима «Княжево» в виде названия
соседнего муниципального округа (бывшего округа № 25), куда
входит часть исторического Дачного, а во-вторых, в связи с вопросом о границе между Дачным и Ульянкой, которая – граница – может меняться в зависимости от выбираемого значения,
как и границы Дачного в целом. Также нужно учитывать эпоху,
в которую рассматриваются границы Дачного – настоящее или
прошлое 18.
Итак, за прошедшие сто десять лет с момента появления
на карте города топоним «Дачное», во-первых, расширил
пределы своей локализации, во-вторых, сам распространился
на ряд других названий (железнодорожной платформы, вреВ качестве примера можно привести материал М. Г. Талалая, который
был написан в 1986 году и опубликован в Новом топонимическом журнале
в 2011 году. В тексте указано, что для станции метро «Ленинский проспект»
было бы более уместным название «Дачное», а для станции «Проспект
Ветеранов» – «Ульянка» (повторимся, речь идёт о 1986 годе). В редакционном
же примечании 2011 года, соответственно, указывались «Княжево» и «Дачное»
(Талалай М. Г. «Подземная» топонимика. Заметки праздного наблюдателя //
Новый топонимический журнал. 2011. № 1/2. С. 88 (в частности, прим. 8)).
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менной станции метрополитена, реки, проспекта, воинского кладбища, садоводства, планировочного района, муниципального округа). Думается, что сейчас он более-менее чётко
локализуется горожанами на карте города. Название «Дачное», несмотря на все пертурбации, всё же сумело сохраниться и занять своё место в ряду исторических районов СанктПетербурга.

Нарвская застава, старинная окраина Петербурга, когда-то
называлась Лифляндским предместьем и до начала XX века
находилась за городской чертой. На протяжении своей почти
300-летней истории при смене исторических периодов застава меняла свой облик, социальную структуру и статус. В течение двухсот лет – здесь дачное аристократическое предместье Петербурга, здесь начиналась Петергофская дорога с роскошными особняками, дворцами и дачами элиты российского
дворянства.
Но всё меняется со второй половины XIX века. Промышленный бум изменил внешний вид заставы, постепенно она превращается в рабочую окраину Петербурга. Прокладываются новые
улицы, заселяются мелкими предпринимателями и заводскими
рабочими. Так появилась в 1882 году и Новосивковская улица:
в то время все новые улицы Петербурга получали приставку
"ново". Владелица дачной усадьбы вблизи Нарвских ворот госпожа Сивкова продаёт участки вдоль улицы под различные
заведения мелкого и среднего бизнеса, и здесь открываются
лавки, склады, извозчичьи дворы, артели, мастерские, небольшие
заводики, бани.
На бывшей Новосивковской улице, переименованной
в 1965 году в улицу Ивана Черных, чуть в стороне от проезжей части, стоит небольшое одноэтажное здание с красивым
обрамлением и декоративными вазонами на крыше. Сейчас
в нём располагается одно из учреждений культуры Кировского
района – музей «Нарвская застава». Это здание, построенное
в 1899 году – одно из немногих, сохранившихся на этой улице
с начала XX века, с богатой, наполненной событиями историей.
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Дом был свидетелем революционных преобразований, трудных блокадных дней и послевоенного возрождения Кировского
района.
В 1903 году владельцами дома становятся Людвиг Эдуардович и Екатерина Яковлевна Гехты, бывшие австрийские подданные, занимающиеся поставками швейных машин фирм «Зингер», «Кюхлер», «Пфафф» из Европы в Россию и уже имеющие
в Петербурге сеть магазинов по их продаже. И здесь, в доме 23
по Новосивковской улице, которая в начале XX века стала центром малого и среднего предпринимательства Нарвской заставы,
семья Гехтов также устраивает магазин по продаже швейных
машин. После Гехтов дом принадлежит купцу Тиссу, затем купцу
Габулу, и в здании открываются конторы компаний по продаже
остатков хлопчато-бумажного производства мануфактур. Заведения просуществовали до 1917 года, и у дома началась новая
история.
Судя по архивным материалам и воспоминаниям участников революционных событий 1917 года в Петрограде, именно
здесь, доме 23 на Новосивковской улице, располагались Петергофский комитет РСДРП(б) и Межрайонка (организация
объединённых социал-демократов). В соседних домах размещался штаб Красной гвардии. Важнейший по последствиям для
истории страны и мира, VI съезд партии большевиков, взявший
курс на подготовку вооружённого восстания, стал последним
нелегальным съездом партии. В доме 23 по Новосивковской
улице прошло девятое, последнее, заседание съезда. На фасаде
здания сохранилась мемориальная доска серого мрамора в память об этом событии, исполненная по проекту архитектора
Л. Н. Линдрота. По свидетельству старейших жителей района,
именно это каменное здание заселили жители Новосивковской улицы, чьи деревянные дома пострадали при наводнении
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1924 года. Внутренние помещения перестраиваются под коммунальное жильё, со сквозным коридором, двумя кухнями
и девятью комнатами (на каждые две комнаты приходилась
одна печь). Под жилые помещения дом использовался с 1928
по 1972 год, пока проживающие не получили новые квартиры,
ведь здание было признано памятником истории и архитектуры федерального значения и поставлено на учёт в КГИОП.
В освободившемся доме № 23, по предложению ветеранов КПСС
и по решению районных властей, 12 августа 1972 года организуется общественный музей истории Нарвской заставы, а уже
в 1984 году Министерство культуры РСФСР, за заслуги в деле
патриотического воспитания жителей района, присваивает общественному музею Нарвской заставы почётное звание Народного
музея. С 1990 года музей становится государственным историкокраеведческим, и в залах старинного дома открывается новая экспозиция, посвящённая истории Нарвской заставы и Кировского
района.
В 2007 году музей получил помещение в правом крыле бывшего усадебного дома княгини Е. Р. Дашковой Кирьяново, памятника архитектуры XVIII века (пр. Стачек, 45), в новые музейные
залы переместились экспонаты, освещающие историю земель
южного берега Финского залива, историю Петергофской дороги
как дачного предместья, а также предметы, отражающие деятельность замечательной женщины века Просвещения княгини
Е. Р. Дашковой. В здании на улице Ивана Черных расширилась
экспозиция по истории района c конца XIX века по настоящее
время.
Экспозиция музея в здании на улице Ивана Черных посвящена истории превращения территории дачного предместья
в промышленный район. В Нарвской части быстрыми темпами развивается предпринимательство, вырастает целая плеяда
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купцов-промышленников: Николай Путилов, Леопольд Кёниг,
Авраамий Ушаков, Прокопий Пономарёв, Иван Дурдин и многие
другие.
Видным представителем купцов Нарвской заставы был
«огородных дел мастер», выходец из крестьян Ярославской
губернии, Авраамий Михайлович Ушаков, известный в Нарвской части благотворитель: на Петергофском шоссе построил и содержал школу, земское училище, приют, бесплатную
больницу, церковь Всех Святых. Здания больницы, школы
и приюта сохранились на проспекте Стачек до сих пор. За заслуги в деле благотворительности купец Ушаков был награждён
государственными наградами, получил чин статского советника
и звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга, одна из улиц
Нарвской части называлась Ушаковской (с 1952 года – улица
Зои Космодемьянской). Посетители музея могут увидеть
вещи семьи Ушаковых: личный столовый прибор Авраамия
Михайловича, набор рюмок, веер и дамские перчатки, приглашение на празднование 50-летия брака с женой, Александрой
Михайловной.
В экспозиции музея «Нарвская застава» представлены
промышленные предприятия Нарвской части, ведущие свою
историю со 2-й половины XIX века. Тентелевский химический
завод (будущий «Красный химик»), Чернореченская мануфактура (будущий прядильно-ниточный комбинат «Советская
звезда»), Суконная фабрика Т. Ауха (будущая фабрика «Ленсукно»), Калинкинский мёдо-пивоваренный завод, РоссийскоАмериканская резиновая мануфактура (будущий «Красный
Треугольник»).
Центром производственной и социальной жизни Нарвской
заставы был Путиловский (ныне Кировский) завод. История
завода началась в 1801 году после перевода казённого чугуно15

литейного производства из Кронштадта на 7-ю версту Петергофской дороги. В 1868 году завод переходит в собственность
Николая Ивановича Путилова и становится крупнейшим металлургическим и машиностроительным российским предприятием: производит рельсы, паровозы, вагоны, артиллерийское вооружение, а после открытия судостроительного
отдела (Путиловских верфей) – миноносцы и эскадренные
миноносцы.
Ярко и образно представлен в залах музея быт успешных
деловых людей Нарвской заставы: рабочий кабинет предпринимателя с дорогими техническими новинками начала XX века
(пишущей машинкой «Ундервуд», телефоном); бюро-конторка
заводского служащего с арифмометром и канцелярскими принадлежностями; парадная гостиная и женская половина купеческого дома; повседневное и праздничное купеческое
платье.
Рабочие Нарвской заставы проживали рядом с заводами и фабриками, на Петергофском шоссе, на улицах, к нему
прилегающих, и в старинных деревнях Тентелева, Волынкина, Емельяновка, Автово, ставших к началу XX века рабочими посёлками. В экспозиции – обычная комната дома
в рабочем посёлке: простая мебель, сундуки, домашняя
утварь; сам обитатель комнаты одет по моде рабочего предместья.
До 1917 года Нарвская часть ещё не входила в городскую
черту. Статус городского района застава получила только в апреле 1917 года, и с тех пор район несколько раз менял название
и границы: был Нарвским, Нарвско-Петергофским, МосковскоНарвским. На плане Петрограда начала 1917 года (в разделе,
посвящённом революционному периоду) ясно обозначена граница между городом и предместьями.
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Разруха Гражданской войны не обошла стороной и Нарвскую заставу, но в эпоху НЭПа частный бизнес вновь процветает,
и на улицах Нарвского района можно увидеть и жену «нового буржуя» – нэпмана, и комсомолку-активистку в красной революционной косынке. На подлинных фотографиях
в экспозиции представлены восстановление промышленных
предприятий района и первый советский трактор «ФордзонПутиловец».
В конце 20-х годов новые жилмассивы, социальные и культурные объекты города возводились в новаторском стиле конструктивизма с динамичной планировкой и комбинацией геометрических объёмов. В Кировском районе сохранился целый
архитектурный комплекс городской застройки этого авангардного направления, на фотографиях можно увидеть МосковскоНарвский Дом культуры (ныне Дворец культуры имени Горького), школу имени 10-летия Октября, Дом технической учебы,
Нарвскую фабрику-кухню.
Бывшая Путиловская верфь (с 1921 года – Северная судостроительная верфь) начинает переоснащать и ремонтировать
суда. Ленинградское пароходство закупает суда за границей, в том
числе и траулер «Большевик». Макет траулера, подарок рабочихсудостроителей Иосифу Виссарионовичу Сталину к 70-летию,
находится в экспозиции музея.
В блокаду Кировский (так с 1934 года называется Нарвский
район) – самый прифронтовой район Ленинграда, его называли районом-фронтом, ведь немецкие позиции находились
практически на его окраине – в Лигове и Урицке. Территория
рабочей заставы стала рубежом обороны: строились баррикады, противотанковые укрепления, огневые точки. Музейная
реконструкция комнаты военного времени с подлинными
предметами мебели конца 30-х годов и вещами блокадного
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быта (патефоном, настенным громкоговорителем, настольной
лампой, шкатулкой) образно показывает, как жили в то тяжёлое
время ленинградцы.
За годы войны в Кировском районе разрушены сотни промышленных зданий и жилых домов, довоенная деревянная застройка заставы уничтожена пожарами и разобрана на дрова.
Но начинается новое строительство: застраиваются пустыри,
возводятся красивые монументальные дома на проспекте Стачек, в Автово. Кварталы новых домов появляются в Дачном,
Ульянке, Сосновой Поляне. В экспозиции музея – реконструкция
послевоенной ленинградской комнаты: простой буфет с милыми домашними безделушками, письменный стол, переживший
и революцию и блокаду, зеркальный шкаф, изготовленный цехом
товаров народного потребления завода имени Жданова – знаменитый «ждановский» шкаф. Один из первых советских телевизоров – «КВН», электрический патефон, ламповый радиоприёмник
«Балтика».
В 1960–1970-е годы Кировский район наращивает индустриальный потенциал. Об этом рассказывает раздел экспозиции,
посвящённый развитию предприятий, проектных и научноисследовательских институтов Кировского района. Новые
марки тракторов, крупные пассажирские теплоходы, мощные
лесовозы, сверхчистые химические продукты, новые причалы
Морского порта, продукция домостроительного комбината – всё
это требует новых методов работы и подготовки специалистов.
Создаются комплексные бригады. Лучшие рабочие Кировского
района, победители социалистического соревнования, получают звания Героев Социалистического Труда, избираются
депутатами Верховного Совета. К 1980-м годам многие предприятия, проектные и научно-исследовательские институты
Кировского района Ленинграда – часть военно-промышленного
18

комплекса страны. Как активно развивается и благоустраивается Кировский район в настоящее время, какую продукцию
выпускают заводы района для обороны страны и для потребительского рынка, можно видеть в завершающем разделе
экспозиции.
В собрании музея хранится более 34 тысяч музейных предметов, музейный фонд непрерывно пополняется интересными поступлениями, в том числе уникальными предметами археологии,
материалами по истории Петергофской дороги и Императорской
Академии наук, возглавляемой Дашковой.
За последние четыре года музеем организованы две научные конференции, посвящённые годовщинам основания
Петергофской дороги и усадьбы Кирьяново, изданы книги по их истории. В 2013 году подписан договор о творческом сотрудничестве с Библиотекой Российской академии
наук. Ежегодное участие музея в Международных Дашковских чтениях поддерживает непрерывную связь музея
с Дашковским и Воронцовским обществами. Научные сотрудники музея выступают с докладами на конференциях петербургского музейного сообщества, раскрывая коллегам результаты своих исследований по истории района
и города.
Музей «Нарвская застава» активно проводит научно-просветительскую и культурно-массовую работу среди жителей
не только Кировского района, но и всего Санкт-Петербурга,
организует собственные и выездные выставки. Особой популярностью пользуются специальные познавательные музейные программы, особенно в рамках фестивалей и конкурсов
«Детские дни в Петербурге» и «Большая регата», а также новогодние и праздничные мероприятия. Ежегодно музей участвует в городских и всероссийских профессиональных конкур19

сах «Интермузей» и «Музейный Олимп», отмечен грамотами
и дипломами.
В планах музея «Нарвская застава» – открытие двух новых
расширенных экспозиций: о деятельности княгини Е. Р. Дашковой на посту главы двух Академий (пр. Стачек, 45) и об истории
конторы по продаже швейных машин в доме Гехта на бывшей
Новосивковской улице (ул. И. Черных, 23).
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Проезжая по главной магистрали Кировского района с севера на юг к Петергофу, на восточной стороне из окна любого
транспортного средства можно видеть остатки дачных поместий
разных вельмож и государственных деятелей далёких времён.
Конечно, время и различные катаклизмы прошлого наложили
на эти имения весьма заметный отпечаток, но внимательный зритель, включив воображение, может себе представить их прежний
чарующий живописный вид. Участки, на которых располагались
эти имения, меняли своих хозяев, каждый из которых вносил
иногда несущественные, а иногда значительные изменения, как
в конфигурацию территорий, так и в архитектурные особенности
жилых и хозяйственных построек.
Центр культуры и досуга Кировского района (пр. Стачек,
д. 158) расположен на территории загородной резиденции, некогда пожалованной Петром I вице-адмиралу Ивану Михайловичу
Головину. Впоследствии его сыновья разделили усадьбу между
собой. Западная часть, доставшаяся И. И. Головину, была продана
Нарышкину Александру Львовичу (внучатому племяннику матери
Петра Великого), женатому на Елене Александровне, урождённой
Апраксиной.
У Елены Александровны Нарышкиной дачу приобрёл обергофмаршал императрицы Елизаветы Петровны – Карл Ефимович
Сиверс (1710–1774) 19, впоследствии присоединивший к ней восточную часть и 40-саженный участок с запада, принадлежавший
Ф. М. Апраксину. После смерти К. Е. Сиверса владелицей усадьбы стала его дочь Елизавета Карловна Сиверс (в первом замужеГорбатенко С. Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный
путеводитель. СПб., 2013. С. 175.
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стве – Сиверс, во втором – Путятина). Карл Ефимович выстраивает каменный главный усадебный дом в стиле барокко по проекту
Б.-Ф. Растрелли. Макет этого дома хранится в досуговом центре
«Кировец».
19 июля 1779 года была оформлена купчая на приобретение
дачи генерал-поручицы Елизаветы Карловны Сиверс Г. А. Потёмкиным 20. А несколько позже «в августе 1781 г. дача была приобретена у Потёмкина Екатериной II за 30 000 рублей (которые были
направлены на погашение его долгов) и пожалована крупному
дипломату, действительному тайному советнику, вице-канцлеру
графу Ивану Андреевичу Остерману. При этом ему было выдано 10 000 рублей на перестройку здания, которая вскоре и была
произведена. Со здания был удалён весь барочный декор, балюстрады и ряд других элементов, изменена форма кровли, башня
надстроена с установкой часов, а флигели соединены с главным
корпусом галереями с колоннадами» 21.
Иоганн Готлиб Георги даёт следующее описание: «Дача
Вице-канцлера Графа Ивана Андреевича Остермана, на 7 версте,
принадлежала сперва Графу Сиверсу, а потом Князю Потёмкину.
Она имеет по левой стороне дороги на скате возвышенной плоскости, у берега залива находящейся, каменный дворец в 2 этажа
вышины, с четверосторонною, отсечённою башнею, снабжённой
бельведером и боевыми часами. Главное строение соединено
с каждой стороны помощию колоннады с Отдельным флигелем.
Позади дворца есть большой плодоносный и увеселительный сад
с теплицами, оранжереей, каналами, увеселительными домиками,
беседками и пр. Напротив по другой стороне дороги есть большой

Там же. С. 177.
Горбатенко С. Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный
путеводитель. СПб., 2013. С. 177–178.
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Аглинский сад, с каналами, прудом, гротами, водопадом, беседками и пр.» 22.
Дача сильно пострадала во время Отечественной войны, была
значительно перестроена и приспособлена под современные
нужды, и сегодня мы видим сохранившиеся от этой дачи только колоннады, которые напоминают нам об Иване Андреевиче
Остермане, человеке, который владел этой загородной резиденцией фактически 16 лет, а формально – 27.
Иван Андреевич Остерман (родился в 1725 году в СанктПетербурге) – младший сын знаменитого канцлера Андрея Ивановича (Генриха Иоганна) Остермана, занимавшегося внешней
политикой России при двух императорах (Пётр I и Пётр II),
двух императрицах (Екатерина I, Анна Иоанновна) и одной
правительнице (Анна Леопольдовна), но окончившего свои последние дни ссылкой в Берёзов при Елизавете Петровне. Андрей
Иванович просил Елизавету Петровну не переносить отношение
императрицы к нему лично на его семью. Поэтому дети Андрея
Ивановича: Фёдор, Анна и Иван – суровой ссылке не подверглись. Однако братья Фёдор и Иван Остерманы, причисленные
с рождения к Преображенскому гвардейскому полку в чине капитанов, были переведены из гвардии в армию, надо заметить,
в тех же чинах, но лишённые имеющихся наград.
«Письмо из Берлина от некоторого профессора Эйлера к капитану старшему графу Остерману, писанное от 26 Октября,
о кончине дяди его и об оставших после оного деньгах, которые
ему Остерману с братом и с сестрою принадлежать. И по учинённому при том докладу, соизволено ль будет им оные деньги

22
Георги И. Описание российско-императорского столичного города СанктПетербурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом. СПб., 1996.
§1126. С. 515.
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взять, Её Императорское Величество на сие всемилостивейше
соизволила» 23.
Елизавета Петровна, зная о вкладах Остерманов в Голландских банках, предполагала наложить на них арест. Голландские
же банкиры по существующим в их стране законам могли выдать эти вклады только лично вкладчику либо его законным
наследникам.
В докладах Елисаветинской конференции 1746–1755 годов
по этому поводу «Докладывано о находящихся в Голландии
банкиров деньгах после бывшего графа Остермана оставших, что
хотя многое старание чрез посла графа Головкина о получении
оных приложено было, однакож банкиры, по тамошним правам, не токмо чтоб выдать, но и о прямом числе оных известия
не показывают без того, чтоб наследники Остермановы сами
тамо персонально явились, и дабы сии деньги напрасно и вовсе
тамо не пропали, для того не соизволено ль будет отпустить
туда сыновей его Остермановых обоих? Но Ея Императорское
Величество соизволила указать одного из них туда отпустить,
которой по соглашению между ими ехать похочет» 24.
«Похотел» Иван Андреевич. Тут же был издан «Указ в Коллегию ж об отпуске в Голландии секунд-майора графа Ивана
Остермана, для взыскания тамо у банкиров положенных отцом его денег» 25 и «Рескрипт к послу графу Головкину в Гагу
о вспомоществовании ему Остерману в сём деле» 26. Бывший
в то время посланником в Голландии сын канцлера Петровского времени Гавриила Ивановича Головкина – Александр
Гавриилович, брат и сестра которого в России, так же как
Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. 4. LXXXVI. С. 343.
Архив князя Воронцова. М., 1875. Кн. 7. С. 324.
25
Там же. С. 327.
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и Остерман-старший, были отправлены в дальние ссылки, где
вскоре нашли свою смерть, предупредил Ивана Андреевича о подоплёке ласковости Елизаветы Петровны и посоветовал следовать
в Париж, не получая никаких денег. Воронцов Михаил Илларионович одобрил действия Александра Гаврииловича, фиксируемые в письме: «За показуемые от вашего сиятельства благодеяния
господину графу Остерману покорнейшее благодарение приношу
и прошу дальнейшим вспоможением и протекциею вашею его
не оставить, дабы он чрез старание ваше получил по справедливости требования своего желаемый успех. Впрочем с непременным высокопочитанием и совершенною дружбою пребываю.
Москва. Апреля 28 дня 1754 года» 27.
Иван Андреевич направился в сторону Парижа, объездив
практически всю Европу, совершенствуя своё образование
и изучая иностранные языки.
В 1757 году он был определён на дипломатическую службу
(член русского посольства) под руководством посла во Франции
Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, пробыл там до смерти
Бестужева-Рюмина, последовавшей 26 февраля 1760 года.
Михаил Петрович был доволен его деятельностью. В одном
из донесений Воронцову он пишет: «При сём прилагаю письмо от гpaфa Остермана; он, ведая колико ваше сиятельство
меня любите и жалуете, просил меня, чтоб я его прошение
подкрепил: ежели возможно, покажите к нему милость; а он
ведёт себя здесь изрядно, тихо и смирно. Париж 7-го Ноября
1758 г.» 28, а в следующем: «Граф Остерман по нескольких
днях отсюда отъезжает, которого я приемлю смелость в милость вашего сиятельства поручить, ибо он человек весьма
Архив князя Воронцова, М. 1871. Кн. 3. С. 664.
Письмо М. П. Бестужева-Рюмина к графу М. Л. Воронцову. Бумаги
графа Михайла Ларионовича Воронцова. Архив князя Воронцова. М., 1871.
Кн. II. № 7. С. 334.
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изрядной и к делам способен; и я не могу в молчании оставить в честь ему, что и дюк Шоазель во мне партикулярно
не одинажды с великими похвалами об нём отзывался. Париж
в 24 д. Февраля 1760 году» 29.
К этому времени посланник в Стокгольме Никита Иванович
Панин был призван в Петербург в качестве воспитателя к предполагаемому наследнику престола, будущему императору Павлу I,
и для выполнения функций канцлера (министра иностранных
дел).
Посланником в Швецию вместо Панина был назначен повышенный в чине из секунд-майора в бригадиры 30 Иван Андреевич
Остерман. Он занимал эту должность в течение четырнадцати лет – до 1774 года, продолжая осуществлять план Панина
«Северный аккорд» – союз северных держав (России, Пруссии,
Швеции, Речи Посполитой), который при поддержке английского золота должен был противостоять намечавшейся гегемонии
в европейских делах Франции и Австрии.
И. А. Остерман постоянно состоит в переписке с Никитой
Ивановичем Паниным, обсуждая насущные проблемы политики.
Ещё в 1763 году И. А. Остерман доносил, что в Швеции назревают важные события. Оппозиция профранцузской партии
«шляп», находившейся у власти, усиливалась с каждым днём.
Эта партия проводила ярко выраженную буржуазную политику –
щедро субсидировала промышленность и старалась как можно
больше урезать власть короля. В ряды оппозиции вливались разночинцы и демократически настроенные деятели, выступавшие
за упорядочение государственного бюджета и миролюбивую
внешнюю политику. С другой стороны, двор и сама шведская
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Там же. С. 360.
Военный чин выше полковника и ниже генерал-майора.
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королева Луиза Ульрика 31 готовы были начать борьбу за восстановление само-державия.
«Шляпы» требовали созыва чрезвычайного сейма. Франция
собиралась изменить свою тактику в Швеции: одобряла поддержку сильной власти короля вместо партии «шляп». Панин
предписывает Остерману объяснить союзникам России, что
российская императрица от Швеции ничего не желает кроме
нейтралитета, и попытаться разорвать франко-шведский союзный договор, понимая, что это вряд ли возможно.
Сейм открылся в январе 1765 года. Находящийся в это время
в Стокгольме английский посол постоянно советовался с Остерманом, в результате господствующие позиции на сейме оказались в руках англо-русской партии, франко-шведский союз дал
трещину. Основная задача русской дипломатии в Швеции была
достигнута, с чем Панин и поздравил императрицу.
Чуть позже, после вступления на престол Густава III, Остерман приобретает расположение короля, что было очень важно для
Екатерины II: она намеревалась породниться с королём, выдав
свою внучку Александру Павловну за сына Густава III – будущего короля Густава IV. Ивану Андреевичу пришлось бороться
с влиянием французской дипломатии. Донесения его были весьма
обстоятельны и красноречивы, а деятельность вызывала глубокое
удовлетворение Петербурга. И тем не менее, Екатерину II тревожили известия, что шведское правительство распространяет слухи о враждебных намерениях России. По этому поводу она написала заметку для Остермана: «Я думаю, что вы у места и, кстати,
не упустите сделать употребление из того, что ныне в Швеции нигде не оставляется жало противу соседей в нации поощрять...» 32.
Но Густав сам боялся русского нападения и старался не вмеши31
32

Королева-консорт Швеции, мать Густава III.
Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. Т. 28. С. 596.
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ваться в дипломатические вопросы, разделявшие европейские
государства.
Успех Остермана в деле предотвращения военной диверсии
со стороны Швеции был оценён – в 1772 году. Он был награждён
орденом Святого Александра Невского с девизом: «За труды
и Отечество». Маркиз де Парелло писал, что Остерман во время
своего продолжительного пребывания в Стокгольме присылал
такие интересные депеши, что в Петербурге сложилось самое
выгодное мнение о его способностях 33. Здесь уместно заметить,
что дипломатов в те времена было мало, а работы у них было
много. Посланники собственноручно писали донесения в Петербург, а не перекладывали эту обязанность на подчинённых,
как делалось позднее. А по тому, что и как сообщает посланник,
можно было без труда судить, чего он стоит.
В Петербурге ведомство иностранных дел было под патронатом Никиты Ивановича Панина, но он при дворе Екатерины начал
терять вес, вызывать раздражение императрицы. В 1771–1772 годах особенно усилилась борьба между партиями Панина и Орловых. Императрица желала снизить влияние Панина на Павла
и надеялась, что его женитьба будет этому способствовать, но
Панину удалось оставить за собой влияние, как на Павла, так
и на будущую его супругу. Екатерина была очень недовольна
вмешательством бывшего воспитателя цесаревича в её семейные
дела и хотела воспользоваться женитьбой Павла, чтобы удалить
Панина от двора. Отношения между ними стали весьма натянутыми. Никите Ивановичу стали подыскивать замену, и Екатерина
распорядилась, чтобы Остерман собирался в Россию.

33
Из донесения де Парелло // Григорович Н. И. Канцлер князь А. А. Безбородко в связи с событиями его времени. Т. 1. СПб., 1879. С. 334. Русский архив.
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В дипломатические круги просочились кое-какие сведения
об этом. Вот что писал английский посланник графу Суффолку
27 сентября 1773 года: «Я расположен думать, что... г. Остерману предписано вернуться в тех видах, чтобы дать ему занятие
по иностранным делам и, по всей вероятности, вручить ему
в скором времени должность, ныне занимаемую г. Паниным» 34
(имеется в виду должность «первоприсутствующего» в Коллегии иностранных дел). Иван Андреевич вступил в должность
вице-канцлера в апреле 1775 года, сменив князя А. М. Голицына,
который на этом посту не оставил о себе восторженных отзывов. Кроме того, Остерман сразу был назначен членом Государственного совета и получил чин действительного тайного советника. А Коллегией иностранных дел по-прежнему руководил
Н. И. Панин.
Об Остермане как вице-канцлере своё первое впечатление
высказал 28 июля 1775 года Гунинг: «Я не имел иного пути, кроме переговоров с г. Паниным или с графом Остерманом, выбор,
над которым нечего было задумываться, так как последний действует со столь необычайной сдержанностью, опасаясь по недостатку опытности и умения впасть в излишнюю откровенность,
что я почти не имел случая говорить с ним о политике, между тем
как первый почти ежедневно беседует со мной об американских
делах» 35.
Получалось, что на высокий пост Остерман был поставлен
благодаря счастливой случайности, но он никогда ни у кого
не вызывал опасений относительно политических или служеб-

34
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ных интриг, поэтому никто не думал о его смещении 36. В мае
1781 года Н. И. Панин взял отпуск и удалился в пожалованное
ему имение.
В 1782 году Екатерина II награждает Ивана Андреевича
Остермана только что учреждённым орденом Святого Владимира
за государственную службу и общественно-полезную деятельность с девизом: «Польза, честь и слава».
В 1783 году Панин скончался, и вице-канцлер Остерман был
назначен на должность главноуправляющего Коллегией иностранных дел, то есть министром иностранных дел. В новом
качестве Иван Андреевич преимущественно вёл дела с иностранными дипломатами, находящимися в России, и благодаря этому они оставили о нём свои многочисленные отзывы.
Де Парелло, описавший скандальные подробности его назначения вице-канцлером, отмечал, что положение Остермана в Коллегии «не особенно блистательно», но он, по крайней мере,
достаточно умен, чтобы понимать всю неловкость своего незавидного состояния.
Он сетует об этом и оскорбляется настолько, «что не может
скрывать своего огорчения. Поэтому он всех принимает с дурным расположением духа, изощряется всегда истолковывать
в невыгодном смысле всё, что ему объясняют, по малейшим
поводам даёт понять, что ему известно, что уже обращались
к другим лицам; но, как, в сущности, он человек честный, то наконец смягчается и обещает дать ответ по получении повелений
от государыни. Обойти его невозможно, несмотря на то, что он
занимает своё место только ради наружной представительности
и что Остерману любой министр сообщает о своих действиях
36
Из донесения де Парелло // Григорович Н.И. Канцлер князь А.А. Безбородко
в связи с событиями его времени. Т.1. СПб., 1879. С. 334. Русский архив. 1875.
Кн. 2. № 6. С. 335.
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только для формы, когда дело уже почти доведено до конца».
При этом де Парелло добавляет, что «при ближайшем знакомстве с ним можно легко сойтись и, наконец, жить с ним в добром
согласии» 37.
Иван Андреевич работает в Коллегии иностранных дел в одной
связке с Г. А. Потёмкиным и А. А. Безбородко. Многие считали,
что основные международные проекты курировали именно эти
последние, способ их обогащения тоже был всем известен.
Остерман же отличается честностью и неподкупностью, и этот
факт отмечают практически все иностранные послы, которым
приходится иметь с ним дела.
Существуют разные оценки его деятельности на посту вицеканцлера современниками и историками.
Безбородко в письме Семёну Романовичу Воронцову пишет:
«...учтиво её светлости отвечаю, ссылался на письмо Государыни, а Алопеусу делаю свой коментар, за который его протектор
(Остерман А. И. – Л. Д.) весьма на меня гневается. Ваше сиятельство представить не можете, какую конфузно, коммераж и неприятности сей мой старший товарищ в деле мешает» 38.
Казимир Валишевский отмечает: «При Остермане, представлявшем собой полное ничтожество, заведование Министерством
иностранных дел в действительности лежало на Потёмкине,
который справлялся только благодаря Безбородко, получившему
пост статс-секретаря» 39.
«…иностранными делами заведовал Остерман, сын канцлера императрицы Анны, которого Кауниц называл "автоматом"
37
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и про которого Сегюр говорил: "Этот бедный вице-канцлер,
не смыслящий ничего в делах". Но он искусно владел официальным, канцлерским языком, носил с достоинством напудренный
парик, кафтан с брыжами и прочие принадлежности придворного
наряда и не был не на своём месте в стеклянной карете, запряжённой шестерней белых лошадей – одним словом, владел всем,
на что Безбородко оказывался неспособным» 40.
«Она (Екатерина II – Л. Д.) улыбается, когда однажды, поссорившись с Безбородко, Остерман при всём совете упрекает его
за эту постоянную оргию с красавицами, содержание которых
обходится очень дорого. Безбородко пожимал только плечами
и, намекая на всем известное супружеское несчастье министра,
отвечал, что действительно любит девок, так как от них легче
отделаться, чем от законной жены, даже тогда, когда последняя
была раньше известной... Он имел возможность часто менять
своих итальянок» 41.
Иван Андреевич был женат на дочери адмирала русского
флота Ивана Лукьяновича Талызина – Александре Ивановне, моложе его на 20 лет и умершей в возрасте 48 лет, на 18 лет раньше
своего мужа, в 1793 году, их брак был бездетным.
В Петербурге Остерман жил в бывшем дворце М. И. Воронцова на Садовой, который Екатерина купила за 217 тыс. рублей
ещё в 1763-м (он стоял пустым до осени 1770 года; в этом году
там отвели квартиру принцу Генриху Прусскому, брату Фридриха
II; потом жил в нём принц Нассау-Зиген) 42.
Иван Андреевич держал под контролем все международные
дела, в том числе и французские, где революция набирала обороты. Революционная Франция вызывала большие опасения
Там же.
Там же.
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у русского двора. Он получал донесения посла во Франции
Симолина Ивана Матвеевича и представлял их императрице.
И пока у власти до лета 1791 года находилась крупная буржуазия,
Симолин поддерживал связь с французским министерством иностранных дел. Дальнейшее развитие революции окончательно
разрушило надежды Симолина на дипломатический контакт
с Францией, он был вынужден ограничиться ролью наблюдателя,
и 7 февраля 1792 года Симолин был отозван из Парижа.
В обычной жизни Иван Андреевич Остерман мало чем отличался от вельмож Екатерининского времени.
Пыляев отмечает: «В Екатерининское время многие из наших
вельмож щеголяли своими изысканными столами; к числу таких
гастрономов-бар принадлежали Потёмкин, Строганов, Остерман
и Разумовский» 43.
«У Разумовского, графа Строганова и Остермана обедали
каждый день по полтораста человек и более: такое многочисленное собрание гостей вредило изготовлению блюд. Ещё римляне
говорили, что число гостей за столом не должно быть меньше
числа граций и больше числа муз. Это правило даже перешло
в пословицу: семь гостей – еда, девять – беда» 44.
В мемуарах Варвары Головиной встречается упоминание
о поездке на дачу Остермана, где также устраивался роскошный бал 45.
Ключевский замечает: «Вице-канцлер Екатерины II граф
Иван Андреевич Остерман был сын любимца Петра Великого
барона Андрея Ивановича Остермана. Этот вице-канцлер был
образованный, неглупый и богатый дипломат, в домашней
жизни не любил роскоши, держал себя важно, но без гордости.
43
Пыляев. М. И. Старое житьё. Замечательные чудаки и оригиналы. СПб.,
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На святой неделе, когда в Петербурге бывало народное гулянье
с качелями, он любил поглядеть, как веселится народ. Посмотрите, в какой обстановке появлялся он на гульбище. Он приезжал один в одноместной позолоченной карете с большими
стёклами, точно фонарь, на шестёрке белых лошадей; на запятках стояли два гайдука в голубых епанчах, из-под которых
выглядывали казакины с серебряными снурками, а на головах
высокие картузы с перьями и с серебряными бляхами на лицевой стороне, на которых виден был именной вензель господина;
перед лошадьми шли два скорохода с булавами в руках, в нарядных костюмах, в щёгольских чулках и башмаках, какая бы
ни была слякоть. Ныне появление в такой обстановке придало
бы народному гулянью характер публичного маскарада под открытым небом и было бы встречено весёлым хохотом. Сто лет
назад эту процессию столичная толпа встречала с обнажёнными головами и почтительным шёпотом: "Его сиятельство граф
Остерман едет!"» 46.
В 1790-е годы Иван Андреевич был уже достаточно пожилым человеком. Портрет, написанный Михаилом Воиновым
(ил. 5), хранящийся в Государственной Третьяковской галерее,
даёт нам возможность представить облик этого человека на закате жизни.
Безбородко пишет: «Наш капитул (граф Остерман. – Л. Д.)
слабеет от дня в день более, часто занемогает, наипаче слабостью желудка, трясёт сильно головою, худо слышит и худеет.
Cиe ещё более приметно с тех пор, как нелёгкое его перенесло
в такой большой дом, которого он ни натопить, ни осветить
не в состоянии. Дай Бог ему жить и долго» 47.
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Ключевский В. О. Сочинения. Т. IX. М., 1990. С. 113.
Архив князя Воронцова. М., 1879. Кн. 13. С. 326.
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В 1796 году умирает Екатерина; по легенде, Безбородко показывает Павлу завещание матери, где ему нет места на престоле,
и кидает его в огонь. Павел становится императором и назначает
Остермана канцлером. Но здоровье подорвано окончательно,
Ивану Андреевичу 72 года, он просится в отставку и уезжает
в Москву, где живёт «хлебосольно и открытым домом… Приезжающих к нему на обед, особенно по воскресеньям, иногда было до ста и более персон обоего пола. Граф почти девяностолетним стариком сохранял здоровье и полную память
о прошлом 48.
«Но всё-таки ещё до тридцатых годов нынешнего столетия
были знатные старики, которые гнушались новой модой. К таким принадлежали в Москве князь Юсупов, Куракин, Лобанов,
Остерман и ещё некоторые другие отставные сановники, которые
появлялись в обществе во французских кафтанах, в белом жабо,
белом пикейном камзоле, в чулках и башмаках.
Богатые вельможи без должностей, начиная с века Екатерины, стали переселяться в Москву, где они щеголяли роскошью и разными модными нововведениями. Дома их походили
на дворцы. В чертогах их были штоф, позолота, бархат, картины,
бронза, гобелены, полы из цветного паркета с коврами, у дверей
дюжины официантов в галунах, буклях и шёлковых чулках.
В таких домах содержалось по пяти докторов, как бы в больнице: один для мужа, другой для барыни, третий для детей и два
для слуг. Тогда про лекарей говорили: "Мой знаменит, твой
любезнее, прочие подешевле". Гостиная такого барского дома
была загромождена софами и новомодными диванами; последние впервые у нас появились после взятия Очакова; название
они получили от Потёмкина. Перед диванами на столах имели
Пыляев М. И. Старое житьё. Замечательные чудаки и оригиналы. СПб.,
2003. С. 41.
48
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обыкновение раскладывать фарфоровые куколки и игрушки
"рококо", стоящие иногда несколько тысяч рублей; такая модная
гостиная в то время скорее походила на магазин и служила вывескою безрассудного тщеславия» 49..
«9 декабря 1809 г. в своём московском дворце Остерман
дал обед в честь императора Александра I, удостоившего графа посещением во время своего пребывания в Москве проездом из Твери» 50. Сохранилась гравюра того времени, изображающая это событие: Александр I, стоящий в окружении
блестящего общества дам и кавалеров, жестом усаживает тяжело поднимающегося для приветствия Остермана обратно
в кресло.
В последние годы Остерман вёл переписку с митрополитом московским Платоном (Лёвшиным), который короновал Александра I и Елизавету Алексеевну. Иван Андреевич Остерман в старости называл митрополита своим учителем 51. А. В. Терещенко писал, что граф посвящал своё
время «дружеским с ним беседам, и вместе с братом своим
Фёдором пользовался изустным учением богословия знаменитого сочинителя и проповедника, который собственноручно писал для них в виде уроков свои поучения» 52.
И. А. Остерман скончался в апреле 1811 года на 86-м году жизни
и был похоронен в своём майоратном имении, селе Красном
Рязанской губернии 53. В крипте Троицкой церкви, построенной
49
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Терещенко А. В. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших
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в 1761 году старшим братом Ивана Андреевича, Фёдором Ивановичем, похоронены его мать, Марфа Ивановна Остерман (урождённая Стрешнева), сам Фёдор Андреевич, скончавшийся семью
годами раньше в 1804 году, рука внучатого племянника Александра Ивановича Остерман-Толстого – героя войны 1812 года.
(А. И. Остерман-Толстой (1770–1857) 17 августа 1813 года
в Кульмском сражении был ранен и потерял левую руку).

«Каменский Валентин Александрович (р. 1907) – архитектор,
действительный член Академии строительства и архитектуры
СССР (1957), член КПСС с 1941 года. Родился 21 августа (3 сентября). Окончил Ленинградский институт промышленного
строительства в 1931 году. В 1943–1951 годах – руководитель
архитектурно-проектной мастерской "Ленпроекта". С 1951 года –
главный архитектор Ленинграда и начальник управления по
делам строительства и архитектуры Ленгорисполкома. Член
Исполкома Ленинградского горсовета депутатов трудящихся.
Член правления Союза архитекторов СССР. К. – автор многих
проектов и ряда осуществлённых крупных архитектурных и градостроительных работ, в т. ч. планировки и застройки проспекта
Стачек, района нового жилищного строительства на юго-западе
(Автово), застройки Кировской площади и др. Принимал участие
в разработке проектов центров городов Таллинна, Петрозаводска, Челябинска. Имеет ряд трудов по вопросам архитектуры
и строительства Ленинграда» 54.
«Каменский Валентин Александрович (1907–1975) – архитектор, народный архитектор СССР (1970). Член КПСС с 1941 года.
Родился 21 августа (3 сентября). Окончил Ленинградский ин-т
инженеров пром. стр-ва (1931), преподавал там же (1931–1939)
и в ЛИСИ (с 1941, профессор с 1959. В 1951–1971 гл. арх. Л.
Один из авторов проектов Ген. Планов развития Л. (1942, 1966),
с 1944 года руководил восстановлением и застройкой Кировского р-на, руководитель проекта планировки и застройки пр. Стачек (1951–55), Комсомольской площади (1955–62), въездной
54

Ленинград. Энциклопедический справочник. М., Л., 1957. С. 537.
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площади р-на Автово (1952–54), р-на Дачное (1960-е гг.), один
из авторов Большого концертного зала "Октябрьский", жил. р-на
на Васильевском острове (1967), планировки и благоустройства
Московской пл. (1969–70), монумента героическим защитникам
Л. на пл. Победы (1971–75). Лен. Премия (посм.). Похоронен
на Литераторских мостках» 55.
Вот такие статьи помещены в энциклопедических справочниках Петербурга.
Портрет Валентина Александровича (см. вклейку) в открытой
печати – один; он опубликован и в юбилейной журнальной статье 56,
и в некрологе 57, и в статье О. А. Чекановой 58.
А сделано этим человеком необычайно много – 112 строений 59,
из них 94 – в Кировском районе. Он является автором проектов
трёх домов в Кировском районе по адресам: Краснопутиловская
ул., 21; Стачек пл., 5 / Перекопская ул., 2; Стачек пр., 73. Проекты
остальных домов были им выполнены в соавторстве с другими
выдающимися советскими архитекторами. Однако основная сфера деятельности Валентина Александровича – решение крайне
сложных градостроительных задач – превращение запущенных
рабочих окраин и пригородных зон в современный, удобный
для жилья и красивый город. И чтобы лучше осветить пройденный Каменским путь, нам придётся сделать небольшой экскурс
в прошлое.
Сегодня мы выходим из массивных дверей станции метро
«Нарвская». Пред взором предстают Нарвские триумфальные
ворота. По центральной оси арки ворот стрелой проходит СтаСанкт-Петербург. Петроград. Ленинград. Энциклопедический
справочник. НИ «БРЭ». 1992. С. 253.
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рая Петергофская першпектива, которая уже в советское время
на протяжении восьми километров получила название проспект
Стачек. Проспект пересекают 37 улиц.
Местность эта в течение XVIII и начала XIX века представляла дивные дачные усадьбы с садами, парками и прудами. Однако с середины XIX века территория Нарвской заставы
(за Нарвскими воротами) начинает застраиваться промышленными предприятиями и жильём для рабочих, которое не предусматривало слишком больших удобств.
К 1917 году эта территория административно принадлежала
Нарвской части Петрограда и Петергофскому участку – пригородной зоне; с февраля 1917 по 25 июня 1919 года – Нарвскому
и Петергофскому районам; с 25 июня 1919 по июль 1922 года –
Нарвско-Петергофскому району; с июля 1922 по 1930 год –
Московско-Нарвскому району. В 1930 году Нарвский район
отделили от Московского, а в 1934 году после убийства С. М. Кирова переименовали в Кировский. Свои современные границы Кировский район получил в 1973 году после выделения
из него Красносельского района. До революции северная часть
современного Кировского района, так называемая Нарвская
застава, была самым крупным рабочим предместьем СанктПетербурга.
До 1917 года «улицы и переулки были застроены двухэтажными деревянными домами с многочисленными комнатамиклетушками» 60. Многие рабочие не то что не имели отдельной
комнаты, но даже и своего собственного спального места, деля
его с другими рабочими, работавшими в другую смену. Рабочие
многочисленных заводов имели крестьянское происхождение,
потому и быт был в основном крестьянским, и вокруг Петергофской дороги сформировалось некоторое количество дере60

Карпущенко В. М. Проспект Стачек. Л., 1978.
40

вень: Волынкина, Тентелевка, Емельяновка, Алексеевка, Автово,
Княжево и др.
После 1917 года стал разрушаться старый быт, а новый ещё
не успел народиться. В 1919 году Иваном Александровичем
Фоминым был составлен эскизный план застройки Нарвской
заставы. Однако уже с 1922 года страна понемногу начала восстанавливаться – это время превращения территории вокруг
Петергофской дороги из рабочей окраины с убогими домишками без каких-либо удобств, непролазной грязью на улицах
и общей антисанитарной обстановкой во вполне приличный
жилой массив для рабочих. Первым опытом плановой застройки
в 1925–1927 годах является Тракторная улица – жилой массив,
построенный для рабочих Нарвской заставы (арх. А. И. Гегелло,
А. С. Никольский, Г. А. Симонов и Н. Ф. Демков) из 16 трёх- и четырёхэтажных домов, вытянутых вдоль улицы, с двух-, четырёхкомнатными квартирами для одной или двух семей.
С 1924 года новая власть, укрепившись, стала разрабатывать новое строительство городов, в том числе и Петрограда,
в 1924 году переименованного в Ленинград. В этом же году
Львом Александровичем Ильиным, который в 1925 году стал
главным архитектором города, был составлен первый генеральный план развития города, который дорабатывался до 1938 года.
Этот план предусматривал расширение города вокруг сложившегося центра равномерно по всем сторонам света. Однако в связи
с перестройкой Москвы, поглощающей значительные средства,
план утверждён не был. Решено было его переработать, отдав
приоритет развитию южных районов – Кировского, Московского
и Невского. В состав Кировского района вошли исторические
местности: Нарвская застава, Автово, Дачное, Ульянка, Княжево
и восточная часть Лигово, а также острова Невской губы – Гуттуев, Канонерский и Белый.
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Л. А. Ильина на посту главного архитектора сменил Николай
Варфоломеевич Баранов, проработавший на этой должности
до 1951 года. В годы войны и блокады Н. В. Баранов совместно с Л. А. Ильиным, погибшим в 1942 году, занимался вопросами обороны города. После войны главной работой (с коллективом авторов, в числе которых был и Валентин Александрович Каменский) был проект Генерального плана развития
Ленинграда.
В 1951 году Н. В. Баранов переехал в Москву. И пост главного архитектора Ленинграда занял Валентин Александрович
Каменский.
В. А. Каменский родился в 1907 году в городе Туле.
В 1926 году он приехал в Ленинград и поступил в Ленинградский институт инженеров промышленного строительства
(впоследствии ЛИСИ, ныне – ГПСУ), который окончил
в 1931 году, после защиты диплома поступил в аспирантуру
при кафедре архитектурного проектирования и стал работать
в архитектурной мастерской Ленпроекта, возглавляемой профессором Андреем Андреевичем Олем.
Тема его диссертации на соискание степени кандидата строительных наук была: «К вопросу проектирования механических
хлебозаводов. Анализ планировки» 61. После окончания аспирантуры В. А. Каменский начинает преподавать в строительном
институте и занимается преподавательской деятельностью практически до конца жизни.
В 1930-х годах В. А. Каменский, помимо преподавательской деятельности, работает в мастерской Ленпроекта под руководством А. А. Оля, выполняет проекты первых трёх крупных
кварталов Автова в соавторстве с Виктором Фёдоровичем Беловым и Наумом Марковичем Шифриным. Квартальная застройка
61
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в конце 1930-х годов стала весьма весомым явлением для строительной деятельности в Ленинграде; она представляла собой
достойное продолжение градостроительной традиции лучших
петербургских архитекторов, таких как Карл Иванович Росси
и Огюст Монферран и др.
Жилые комплексы Автова (удручающий вид этой местности
вызывал мрачное настроение) располагались следующим образом:
1. Между пр. Стачек и Краснопутиловской (ст. Детскосельской) улицей.
2. Между Автовской (Лиговской) улицей и пр. Стачек.
3. Комплекс зданий для заводов им. А. А. Жданова (ныне
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь») и завода «Пишмаш» на ул. Зенитчиков. Адреса домов приведены в таблице.
№№
п/п

Дата
постройки

Адрес

Соавторы

1

ул. Краснопутиловская, 21

1936–1937

2

ул. Зайцева, 7–11
ул. Краснопутиловская, 15
ул. Маринеско, 2

1937–1941

Оль А. А.
Белов В. Ф.

3

ул. Зайцева, 6

1938–1939

Оль А. А.

4

ул. Зенитчиков, 3, к. 2

1938–1939

Оль Г. А.
Шифрин Н. М.

5

ул. Краснопутиловская, 5

1938–1939

Оль Г. А.
Шифрин Н. М.

6

пр. Стачек, 84
ул. Зайцева, 2

1938–1939

Оль А. А.

7

пр. Стачек, 84, к. 2

1938–1939

Оль А. А.

8

ул. Зайцева, 6, к. 2

1938–1941

Оль А. А.
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Эта территория должна была быть застроена современными домами; в проектах строительства предусматривались все
удобства того времени, о чём красноречиво рассказывает пояснительная записка к застройке Автовской (стар. Лиговской)
улицы 62: для работников Кировского завода – корпус 5, для завода Ленпишмаш (Ленинградский завод пишущих машинок) –
корпуса 3, 4. Особенно следует обратить внимание, что строится не отдельный дом, а жилищный комплекс с инфраструктурой – магазинами, столовой, прачечными, рекреационными
зонами.
«Архитектурно-проектировочная мастерская № 4 Ленпроекта.
На углу 2-го квартала Автово (в южной части) и оформляет
собой ул. Стачек, Лиговскую ул. и площадь, расположенную
на стыке 2-х пересекающихся улиц с ж. д. веткой.
Внутри участка замыкает ось проезда детский сад, окружённый зеленью.
В 1-м этаже по ул. Стачек и Лиговской ул. располагаются
магазины (хлебобулочный и кондитерский и комбинированный
продуктовый), почтовое отделение и парикмахерская.
На фасад (уличный) выходит непосредственно торговое помещение, а подсобные и обслуживающие – во двор. Последние
имеют отметку пола выше на 1,3–1,5 м, с тем, чтобы пол подвала
был выше уровня грунтовых вод.
В 1-м этаже, выходящем на площадь, располагаются жилые
квартиры (4-комнатные) с отметкой пола 1,15 м.
Все лестничные клетки имеют в 1-х этажах вестибюли с помещениями для швейцаров при них. На первом этаже расположены также квартиры дворника и управдома. При доме имеется
своя котельная, рассчитанная на обслуживание двух корпусов.
62
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Котельная – двухсветная (занимает подвал и первый этаж. Углехранилище в подвале).
Вместо обычной передней, расположенной непосредственно
у входа на лестницу, запроектирован тамбур, который используется как шлюз, место для снятия галош, а в случае плохой погоды – верхнего платья. В квартиру введена новая комната-холл,
которая может быть использована и самостоятельно – место
для раздевания, приём посторонних, курительная и т. д.
Основные окна выходят на юг, и только маленькие комнаты –
на север.
В доме 112 квартир – 2-комнатные; 3-комнатные; 4-комнатные
и однокомнатные.
Конструкция здания:
Фундаменты – бутовые, на сложном растворе. Наружные
и внутренние капитальные стены из кирпича, толщиной в 69 см:
на сложном растворе столбы и простенки по расчёту стандартные. Над первым этажом перекрытие – бетонное несгораемое.
Полы во всех жилых комнатах и коридорах – паркетные, в ванной, уборной – плитчатые, в кухне и комнате домработницы –
досчатые под линолеум, в магазинах, вестибюле и на лестничных
клетках – мозаичные. Обработка стен – наружная облицовка –
красным кирпичом с расшивкой на швы, отдельные архитектурные детали – обработаны цементной и цветной известковой
штукатуркой. В отдельных деталях введены скульптурные украшения».
Однако эти дома на Автовской улице не удалось построить
до войны, их строительство было осуществлено только в конце 1950-х годов с некоторыми потерями запроектированного
декора.
Планы были грандиозные. Но наступил 1941 год, и юг
Кировского района оказался на переднем плане обороны
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города. Валентин Александрович никуда не уехал, остался в блокадном Ленинграде, руководил Ленинградской организацией Союза архитекторов. В 1942 году создал серию
пейзажей, с документальной точностью запечатлевших город военных лет. В 1943 году с этих акварелей была сделана
серия цветных открыток «Ленинград в дни Великой Отечественной войны и блокады», из них некоторые акварели находятся в Русском музее. Он участвовал в конкурсах, проектировал монумент защитникам Ленинграда под девизом
«Пулковский меридиан». В 1943 году за проект монумента
в честь прорыва блокады Ленинграда был удостоен первой
премии. В том же году назначен руководителем архитектурнопланировочной мастерской Ленпроекта и оставался им долгие
годы. Входил в состав творческого коллектива по созданию
Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади
Победы.
Кроме того, В. А. Каменский выполнял ответственные задачи по технической маскировке многих промышленных объектов Ленинграда. Он был избран председателем правления
Ленинградского отделения Союза архитекторов, подготавливал
со своими коллегами проектные материалы для будущего восстановления города. В это время были проведены проектные
работы по восстановлению юго-западной, особенно разрушенной части Ленинграда. Валентин Александрович разработал
проекты планировки площадей у Балтийского и Варшавского
вокзалов, проекты формирования площадей Кировского района и застройки других мест. Им же был выполнен проект
реконструкции проспекта Стачек – главной магистрали Кировского района. На этом проспекте и прилегающих к нему
площадях и улицах по проектам В. А. Каменского и авторских коллективов, в которых он участвовал, сооружены зда46

ния, насчитывающие в общей сложности около десяти тысяч
квартир.
8 июля 1945 года в город должны были вступить войска Ленинградского Гвардейского корпуса. Они должны были входить
в город тремя колоннами: со стороны Володарского (Невского), Московского и Кировского районов. Архитекторы должны
были разработать эскизы триумфальных арок, для прохода торжественного шествия войска, и взять на себя руководство их
строительством. На создание эскизов были даны только одни
сутки, а строились арки всего семь дней. Самая высокая из трёх
арок, высотой 22 метра, была построена по проекту В. Каменского, стояла в Кировском районе недалеко от дома № 94 по проспекту Стачек. Она была выполнена в лучших классических
традициях, с лепным декором, состоящим из лавровых венков,
военных атрибутов, с барельефом советских вождей Ленина
и Сталина. На аттике красовался танк, на карнизе – слова «Слава победителям». Арка была временной, выполненной из дерева
и гипса.
Жители прифронтовой Нарвской заставы вышли на торжественную встречу доблестных воинов-гвардейцев. Шли ветераны боёв за город Ленинград, участники сокрушительного
удара, опрокинувшего «Северный вал» немецкой обороны, герои
штурма Берлина, шли воины-победители. Около триумфальной
арки командир гвардейской дивизии генерал-майор И. И. Трусов отрапортовал секретарю Ленинградского горкома партии
А. А. Кузнецову: «Гвардейская, ордена Ленина Краснознамённая
Красносельская дивизия находится на марше!..» По русскому обычаю старейшие рабочие Нарвской заставы преподнесли
командиру дивизии на расшитом полотенце хлеб-соль... 63
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Но через год смотреть на эти арки было больно, их пришлось
разобрать. В 1946 году был объявлен конкурс на строительство
постоянных арок, были даже победители с призами. Но арки
возводить не стали, в Автово поставили два обелиска на то же
место, где в 1945 году стояла арка В. А. Каменского. Их фундаменты были обнаружены при строительстве виадука.
Сразу же после войны начал отстраиваться район бывшей Волынкиной деревни, к западу от пл. Стачек, для рабочих Кировского района. Получился очень уютный район
из двух-, трёхэтажных домов с прекрасными, хорошо озеленёнными внутренними дворами: это улицы Промышленная,
Гладкова, Оборонная, Зои Космодемьянской, Косинова, Турбинная, Севастопольская, Губина, Баррикадная (всего 53 дома
в соавторстве с Виктором Фёдоровичем Беловым). К сожалению, этот район сейчас подвергнется реновации, и мы в скором времени его потеряем (один новый дом уже построен
на ул. Гладкова, 5).
В 1951 году Валентин Александрович назначается главным
архитектором Ленинграда, оставаясь руководителем 7-й мастерской в Ленпроекте, занимается конкретным проектированием
и заведует кафедрой архитектуры в ЛИСИ. Задачи, стоящие
перед ним, становятся более масштабными. Под его руководством разрабатывается Генеральный план развития Ленинграда в соавторстве с заместителем Александром Ивановичем
Наумовым.
С этого же времени начинается мощнейшее строительство
по всем направлениям города Ленинграда с ответственностью
каждой мастерской Ленпроекта за конкретные районы. С именем
Каменского связаны реконструкция и благоустройство главной
магистрали Кировского района – проспекта Стачек, который
берёт своё начало от площади Стачек.
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Площадь Стачек должна была получить своё оформление
ещё до войны, по проекту Ноя Абрамовича Троцкого, который
ушёл из жизни в 1940 году и не успел завершить его реализацию. По проекту Каменского строится общежитие для студентов института Водного транспорта (ЛИВТа) по адресу:
площадь Стачек, дом № 5, и площадь получает своё завершение.
Несколько позже, в 1961 году, по проекту в соавторстве с Галиной Леоновной Ашрапян построен жилой дом по пр. Стачек, 1–3, с расположением в первом этаже торговых помещений.
Кировская площадь была намечена в 1938 году установкой памятника С. М. Кирову. Модель для статуи была создана
скульптором Н. В. Томским при участии В. В. Исаевой, Р. К. Таурита и Е. Ф. Турандина. Четырехгранный гранитный постамент, украшенный барельефами, проектировал Н. А. Троцкий,
также по проекту Троцкого было возведено великолепное здание Кировского райсовета в стиле конструктивизма. В 1949–
1950 годах по проекту Валентина Александровича в соавторстве
с Юрием Яковлевичем Мачеретом строится массивный жилой
дом, фасады которого разделены на два яруса и декорированы пилястрами и пилонами в стиле классических традиций,
со строгим стилизованным декором, и площадь приобретает
законченный вид.
За Кировской площадью находилась в начале ХХ века неухоженная территория существовавшей ещё в XVIII веке деревни Тентелевки, рассекаемая речкой Тентелевкой (по заросшим
ольхой берегам она называлась ещё Ольховкой). Речку засыпали в 1920-х годах, и 1 мая 1920 года здесь был заложен сад,
названный в память о событиях Кровавого воскресенья «Сад
в память жертв расстрела 9 января 1905 года». Во время Великой
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Отечественной войны сад сильно пострадал: на дрова были вырублены деревья, земля раскопана под огороды.
После войны сад был восстановлен. Его благоустроили и расширили почти в два раза. В 1945–1947 годах по проекту архитекторов
В. А. Каменского, А. В. Модзалевского 64 в саду была произведена полная реконструкция, его территория приспособлена
для детских занятий. Сад стал называться «Детский парк 9 января 1905 года», впоследствии был переименован в «Детский
парк Кировского района» 65.
В эти же годы, 1949–1951-й, по проекту Валентина Александровича в соавторстве с Андреем Всеволодовичем Модзалевским строятся два дома – № 26 и 28 по пр. Стачек. Наиболее
заметен дом № 28, который в панораме проспекта является доминантой. Украшенный высокой трёхъярусной башней с колоннадой 1-го яруса, двумя световыми фонариками и завершением – смотровой площадкой, великолепно перекликающийся
с 50-метровым параллелепипедом башни Кировского райсовета
Н. А. Троцкого, он подготавливает к восприятию великолепной
по своему архитектурному решению Комсомольской площади. Фасад по проспекту Стачек декорирован балконами с коваными решётками, очень интересно оформлен арочный проём – вход
во двор с кованой решёткой ворот и прямо-угольным балконом,
очерченным рядом колонн.
По проектам Каменского в соавторстве с Александром
Яковлевичем Мачеретом и Галиной Леоновной Ашрапян
в первые послевоенные годы были построены дома-пропилеи
под № 77 и 96, а также дом № 41 (совместно с В. И. Мочаловым

Баранов Н. В. // Архитектура и строительство Ленинграда. Л., 1948.
Веснина Н. Н. Сад в память жертв расстрела 9 января 1905 года // История
Петербурга. 2007. № 1 (35).
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и С. Г. Майофисом), получивший премию на Всероссийском
конкурсе лучших зданий, построенных в 1951 году 66.
В этот же временной отрезок строятся монументальные
дома в Автово: корпуса 4 и 6 по пр. Стачек, д. 67. Корпус 4 отличается более значительным декором: фасады расчленяются
по горизонтали на три части, первые два этажа обработаны
брильянтовым рустом, третий этаж – рустовкой с менее глубоким заложением, четвёртый, пятый и шестой этажи – имеют
гладкие стены, карниз декорирован дентикулами. Центральный
портал оформлен четырьмя пилонами, капители которых имеют
лепной декор. Башня, квадратная в плане, увенчанная смотровой площадкой с весьма интересным ограждением, обращает
на себя внимание задолго до подхода к этому дому. Работа была
высоко оценена, на Всероссийском конкурсе лучших зданий
1952 года эта постройка и постройка дома № 28 были удостоены
премий.
Настоящим архитектурным шедевром Ленинграда XX века
является сегодняшняя Комсомольская площадь – означающая
начало района Автово. «Площадь проектировалась Каменским
и Соломоном Григорьевичем Майофисом как важный композиционный центр возникшего здесь нового жилого района,
складывавшегося на прилегающих к площади территориях,
вдоль нескольких улиц, пучком расходящихся от неё. Возникшая на пересечении проспекта Стачек и Краснопутиловской улицы, имеющая форму круга, она сформирована тремя
дугообразными зданиями, строительство которых завершилось на рубеже 1950–1960 годов, и решена авторами как единое архитектурное целое. Здесь, как и в предыдущих зданиях
на проспекте Стачек, использованы формы и приёмы ордерной
Чеканова О. А. Валентин Каменский. Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век.
СПб., 2000.
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архитектуры. Первые два этажа трёх формирующих площадь
зданий объединены полуколоннами тосканского ордера, а облицованные бетонными плитами с гранитной крошкой первые
этажи зрительно воспринимаются как увеличенный цоколь.
Впечатление монументальности усиливают русты и тёмный
цвет облицовки. Горизонтальная тяга, отделяющая нижнюю
часть здания от верхних этажей, композиционно уравновешена карнизом, венчающим всё сооружение. Два 7-этажных
здания, оформляющие въезд на площадь со стороны города,
имеют угловые башни. Они подчёркивают излом проспекта
Стачек на данном участке. Существенную роль играет силуэт,
что делает их важным архитектурным акцентом в панораме
проспекта.
Разбитый на площади сквер представляет собой также геометрически правильный круг. Градостроительная и архитектурнохудожественная концепция ансамбля Комсомольской площади
ориентирована на обращение к традициям русского классицизма. Эта тенденция просматривается во всём: использование радиально-лучевой планировки, силуэтность, цвет, геометрическое равновесие масс, применение элементов ордерной
архитектуры и др.» 67.
15–27 сентября 1959 года состоялся первый визит Н. С. Хрущёва в США. Он посетил Вашингтон, Кэмп-Дэвид, НьюЙорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-Мойн и Эймс. Никита Сергеевич интересовался жизнью американцев и загрустил: что это за социализм «без штанов». Особое внимание
он обратил на строительство жилья и вернулся на родину
понимая, что такое строительство, которое велось сразу после войны народом-победителем, дабы показать мощь и веЧеканова О. А. Валентин Каменский. Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век.
СПб., 2000. С. 422–426.
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личие державы (впоследствии этот стиль строительства стал
называться «Сталинский классицизм», ярким представителем
которого был и Каменский), державе не потянуть в финансовом отношении; людей надо было обеспечить более дешёвым
жильём.
Последовало Постановление Центрального Комитета КПСС
и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года, подписанное
Секретарём Центрального комитета КПСС Н. С. Хрущёвым
и Председателем Совета Министров Союза ССР Н. А. Булганиным, «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», опубликованное в журнале «Архитектура и строительство
Ленинграда» № 3 за 1955 год, где на стр. 2 отмечается следующее:
«В проекте строящегося на пр. Сталина (ныне Московский пр. –
Л. Д.) с 1950 по 1956 год в г. Ленинграде крупноблочного жилого
дома, разработанным архитектором Журавским, предусмотрена
приставная колонна высотой в два этажа. На этом же проспекте
при въезде в город запроектирована площадь в 7,3 га, что почти
в 1,5 раза больше Красной площади в Москве. По проектам
архитектора Каменского на проспекте Стачек в г. Ленинграде за последние годы построены дома с архаичным оформлением фасадов, с тяжёлой рустовкой, пилястрами и сложными
карнизами» 68.
Лев Михайлович Тверской 69 опубликовал статью в этом же
журнале, где прозвучал призыв к удешевлению строительства.
Он писал: «В настоящее время, когда советские архитекторы заняты проектированием типовых домов и разработкой индустриальных методов массового строительства, необходимо пересмотреть сложившиеся у нас приёмы планировки жилых кварталов. Ведь борьба с архитектурными излишествами должна
68
69

Журнал «Архитектура и строительство Ленинграда». 1955. № 3. С. 4.
Тверской Л. М. (1889–1972), доктор архитектуры, градостроитель.
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заключаться не только в устранении излишних украшений
на фасадах, но и таких планировочных приёмов, которые будут вызваны лишь художественными соображениями, не повышают полезных качеств квартала и удорожают строительство.
Нет сомнения, что у нас имеются все возможности, чтобы
достигнуть полноценной в планировочном и художественном
отношении застройки кварталов, отражающей подлинную заботу о человеке в социалистическом городе. Этого можно достигнуть, применяя простейшие типы жилых домов в сочетании
с зелёными насаждениями, перенося центр внимания с фасадов отдельных зданий на решение комплекса архитектурных
сооружений».
Как всегда, борьба с излишествами доходила до крайностей,
на некоторых почти законченных домах декор просто сбивался,
что явно не удешевляло их стоимость.
Начинается новая эпоха в строительстве Ленинграда – массовой застройки громадных территорий. По генеральному плану,
разработанному Каменским совместно с Александром Ивановичем Наумовым, намечались участки застройки Дачного, Ульянки,
Сосновой Поляны.
Генеральный план разрабатывался несколько лет, утверждён
был в 1966 году и рассчитан на 20–25 лет, и все стройки до начала
перестройки всего государства велись по этому плану. Основные
тезисы плана Каменский осветил в своей статье «Проблемы
генерального плана развития Ленинграда» 70.
Он отмечает, что Ленинград – огромный город, с населением
более 3 млн. человек, застроенной части территории – 300 кв. км,
что необходимо достигнуть обеспеченности жильём по 9 кв. м
Каменский В. А. Проблемы генерального плана развития Ленинграда //
Строительство и архитектура Ленинграда. 1964. № 6. С. 2–14.
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на человека. Должна быть создана инфраструктура, облегчающая жизнь работающему человеку: предприятия общественного
питания должны быть ближе к месту проживания человека,
необходимо озеленение внутридомовых кварталов, для улучшения экологии: создать вокруг Ленинграда широкий лесопарковый пояс и сформировать пригородную зону в радиусах от 60
до 100 км – в интересах города, для массового отдыха ленинградцев, как повседневного, так и воскресного и длительного во время
отпусков.
Промышленность города должна развиваться только за счёт
повышения производительности труда, модернизации оборудования и реконструкции предприятий. Новые фабрики и заводы
строиться не будут. Наоборот, с целью оздоровления воздушного
бассейна и улучшения гигиенических условий предполагается изменить специализацию предприятий, а некоторые из них вывести
за пределы города. Норму жилья к 1980 году довести до 15 кв. м
на человека, что будет способствовать получению отдельных
квартир.
Во всех районах проектируются главные улицы – бульвары,
которые будут объединены общим архитектурным замыслом,
образуя почти непрерывную цепь магистралей города.
По принятой планировочной структуре города жилые комплексы объединены в микрорайоны, с населением ~ 7,5–10 тыс.
чел., микрорайоны, в свою очередь, образуют жилые районы с населением от 25 до 50 тыс. чел., со своим торговым и культурным
центром.
Южный участок выхода Ленинграда к заливу простирается
от морского порта и включает территорию между проспектом
Стачек, шоссе, ведущим к Петродворцу, и побережьем. Здесь,
южнее речки Красненькой, предусматривается строительство
крупного жилого района и далее, на площади порядка 600 га,
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создание большого приморского парка, посвящённого 100-летию
Владимира Ильича Ленина, первую очередь которого на площади
100 га предполагается завершить к 1970 году. Создать фасады
города в сторону водных просторов, важное место должны занять
вторая верхняя и прибрежная террасы, на которых расположены Лигово и Сосновая Поляна, превращаемые в жилые районы
Ленинграда. Эта терраса, возвышающаяся на 7–8 м над нижней,
имеет достаточно ярко выраженную бровку, идущую параллельно Петродворцовому шоссе примерно в километре от берега. Застройка террасы, особенно многоэтажная, будет хорошо
просматриваться со стороны моря. Это обстоятельство учитывается в проекте для создания должного градостроительного
эффекта.
Каменский следит за разработкой новых строительных материалов, которые помогут удешевить строительство, не ухудшая
его качества. Принимает участие в создании домостроительных
комбинатов, которые могли бы поставить масштабные градостроительные работы на промышленную основу.
Домостроительные комбинаты начинают работать с
1959 года. Первыми были Полюстровский (ДСК-1) и Автовский
комбинаты (ДСК-3), с 1959 года; затем – Обуховский (ДСК-2);
Кузнецовский комбинат (ДСК-4) (в 1997 году здание приобретено компанией «Талосто», в 2010 году здесь располагается
её центральный офис, а также осуществляется производство
пельменей, котлет, вареников и блинов); Колпинский (ДСК-5)
и Невский (ДСК-6). На сегодняшний день только Автовский
ДСК продолжает работу, обеспечивая в основном социальное
жильё.
Каменский стремится к усовершенствованию индустриального строительства. Он с болью пишет: «Почему же новые
жилые районы не только не вызывают чувства радости и удо56

влетворения, а характеризуются общественностью и печатью
как унылые, монотонные, носящие налёт серости. В настоящее время методы строительства принципиально изменились.
Теперь мы имеем высокоиндустриальное производство, предоставляющее архитектору значительно большие творческие
возможности. Мы ещё не научились сочетать высокую индустриальность строительства с возможностью свободно решать
композиционные задачи.
Домостроительные комбинаты выпускают 11 типов 5-этажных домов. При существующем положении вещей мы не можем изменить планировочные и объёмно-пространственные
характеристики домов, а значит и не можем влиять на качественную сторону градостроительных решений. Нужно обеспечить архитектору возможность при формировании застройки свободно решать композиционные задачи индустриального
градостроения» 71.
Несколько позже, отслеживая выполнение генерального плана он пишет 72:
«План рассчитан на 20–25 лет, утвержден СовМин СССР
в июле 1966 года. Увеличилось плановое количество метров
на 1 человека с 9 до 12–15 в среднем...».
«Выход жилой застройки к морю – не самоцель. Освоение приморской территории в юго-западной части Кировского
района, завода им. Жданова и др. Застройка прибрежной северозападной части Ждановского района – единственная возможность
обеспечить расселение трудящихся с учётом максимального
приближения жилья к местам приложения труда в этом районе. Необходимость быстрее, чем предполагалось ранее, изъять
71
Каменский В. А. О путях усовершенствования типового проектирования
//Строительство и архитектура Ленинграда. 1966. № 1. С. 9–10.
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Каменский В. А. О реализации генерального плана развития Ленинграда
//Строительство и архитектура Ленинграда. 1968. № 6. С. 2–10.
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значительные по площади сельскохозяйственные территории
и освоить в текущем пятилетии три новых района: Урицк –
Сосновая Поляна, севернее Муринского ручья и на правом
берегу Невы».
«Существующая не очень гибкая система распределения
жилья между отдельными административными районами
усугубила появившиеся недостатки размещения жилищного
строительства:
1. Сложность и трудность принятия действенных мер для инженерного оборудования, прежде всего канализация территорий.
2. Многолетняя задержка с реконструкцией домостроительных комбинатов.
Для ликвидации недостатков при размещении жилищного
строительства на следующую пятилетку (1971–1975) предусмотрено:
– сосредоточить новое жилищное строительство в восьми
из четырнадцати районов города, то есть практически во всех
периферийных районах;
– резко сократить объём пятиэтажной застройки, повысить
среднюю этажность возводимых зданий, а плотность жилого
фонда на гектар территории микрорайона увеличить, что позволит более экономично использовать городскую территорию
и получить значительный градостроительный эффект;
– полностью завершить застройку ранее начатых районов
нового строительства».
«…на строительство предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания Исполкому Ленгорсовета предоставлено право расходовать только 5,4 % от стоимости жилищного строительства, осуществляемого за счёт
государственных капитальных вложений, что явно недостаточно. Положение резко усугубляется тем обстоятельством, что
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при этом не учитывается необходимость создания культурнобытовых учреждений для жилищных кооперативов, удельный вес которых в общем объёме нового строительства очень
ощутим».
«Однако недостаток средств не является главной причиной
отставания в развитии культурно-бытового обслуживания. Даже
имеющиеся средства осваиваются не полностью из-за недостаточной мощности строительных организаций. Так, в 1967 году
из намеченных 14 торгово-бытовых центров построены 12,
а в 1968 году из 16 только 11».
«…Необходимо с особой остротой поставить задачу повышения качества работ».
«…разработана новая серия домов для Автовского ДСК, и тем
не менее работа ДСК нуждается в кардинальной перестройке».
«…сегодня в Ленинграде выпускается 24 вида жилых домов
различной этажности и протяжённости, каждый из которых,
рассмотренный в отдельности, не может быть назван плохим.
Наоборот, большинство из них может быть названо хорошими
домами. Но повторённые многократно они вносят в застройку
черты однообразия».
«При существующем методе серийного выпуска домов
архитекторы вынуждены один тип здания применять сотни
раз».
«…Комплектация квартир, повышение комфорта».
«В настоящее время разрабатывается задание на проектирование нового 7-го домостроительного комбината, в производственный процесс которого закладывается "гибкая технология",
вещающая задачу создания разнообразных в архитектурном
и планировочном решениях домов».
«…Следует коренным образом изменить положение дел
с экспериментальным строительством».
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На юго-западе завершено строительство жилых кварталов
Автова и Дачного, Комсомольской площади, идёт развёрнутое
строительство в Сосновой Поляне. Здесь на территории более чем 200 га создаётся обширный Южный приморский парк
им. В. И. Ленина, заложенный 9 лет назад по инициативе кировцев в память о Владимире Ильиче Ленине. Первая очередь
парка будут готова к 100-летию со дня рождения великого
вождя.
«С 1966 г. увеличилась подача газа на 270 млн м3 в год
и составляет 4,1 млрд м3. Это позволило газифицировать весь
жилищный фонд города».
«Плохо работает Главленстройматериалы, потребность удовлетворена: оконные блоки – 72 %, Сборный железобетон – 80 %,
Керамзит – 75 %, Лицевой кирпич – 78 %».
И так далее.
Каменский вникает во все вопросы, старается повысить
статус архитектора, который благодаря «чуткому руководству»
вышестоящих органов постоянно снижается. Он болеет за своё
дело и за город в целом.
В интервью Михаилу Золотоносову архитектор Эрнест Вячеславович Кондратович 73, бывший главный архитектор управления делами Ленинградского обкома КПСС, а ныне руководитель
персональной архитектурной мастерской, рассказывает:
«…была традиция: каждый крупный архитектор занимал
одновременно три должности. Валентин Александрович Каменский был главным архитектором города, руководителем 7-й мастерской в Ленпроекте, занимался конкретным проектированием,
и заведовал кафедрой архитектуры в ЛИСИ. Игорь Иванович
Фомин был заместителем главного архитектора города, руководителем 6-й мастерской в Ленпроекте и заведующим кафедрой
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в академии. Александр Иванович Наумов, который занимался
Генеральным планом, был первым замом главного архитектора
города, руководителем 1-й мастерской Ленпроекта, которая занималась Генпланом, и был зав. кафедрой градостроительства
в ЛИСИ.
Да, и оно было достаточно высокопрофессиональным.
И поскольку архитектура – это занятие для интеллигентных
людей (среди архитекторов не было людей "от сохи"), корпорация была очень независимой. И ни в коем случае не могло быть такого, чтобы партийные или советские начальники
имели какое-то право голоса. Например, взять период, когда
во главе ленинградской архитектуры стоял Валентин Александрович Каменский, по моему глубокому убеждению, великий
русский архитектор, который спас город в 1960-е. Сейчас никто
не помнит, а кто помнит, старается не вспоминать, что творилось
в 1960-е годы.
Когда Валентину Александровичу как главному архитектору
города поручали реконструкцию Невского проспекта, он не отказывался, потому что, если бы он ответил отказом, его немедленно
бы сняли. А он, наоборот, изображал активный интерес, собирал
в группы молодёжь, которая действительно считала, что надо
одеть Ленинград в стекло и бетон, а старинную рухлядь надо
проредить. Такие ребята собирались в 8-й мастерской Ленпроекта, которая проектировала гаражи, Дома быта, бани. Они эти
стекляшки и соорудили.
– Вы начали говорить о том, что в 1960-е Каменский спас
город.
– В 1960-е годы ракетно-атомные фельдмаршалы ногой открывали дверь во все кабинеты. Они не хотели, чтобы их здания находились в районах нового строительства, хотели быть
в центре. На Невском. Он не дал.
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…Но, например, проиграл застройку чётной стороны Шпалерной улицы.
Он проиграл снос Спаса-на-Сенной. Инициатором сноса был
Смирнов, председатель Ленгорисполкома. Он толкал, а из Москвы
говорили: в Москве под бульдозер весь Арбат пустили, а вы там
со своим Питером чего-то тянете…
Валентин Александрович Каменский в ночь сноса к Смирнову домой явился, был крик, с матом, Смирнов снял трубку
и отменил приказ о взрыве. Каменский ушёл. А когда он ушёл,
Смирнов снова снял трубку, и в четыре часа утра церковь взорвали. Мне рассказывали, что Каменский плакал…
Точно так же и Григорий Васильевич Романов. Он никогда
не проявлял инициативу, но когда на него интеллигенция набросилась, что снесли портик Руска, а тогда всё это место раскопали
под станцию метро, просто это мимо него прошло, Романов
в печати публично извинился за то, что это мимо него прошло,
что он не отреагировал, и портик восстановили».
Валентин Александрович, как указано выше, до конца своей
жизни вёл преподавательскую деятельность, он был озабочен
снижением профессионального уровня. Он считал, что «архитектор должен владеть знаниями и инженера и художника.
Сейчас готовят архитекторов с предельно узкой специализацией,
но широта знаний должна быть до 3-го курса, а специализация
осознанная с 4-го курса» 74.
«Когда в 1964–1968 гг. застраивалась Свердловская наб.
и Большеохтинский пр., то главный архитектор В. Каменский ездил на катере по Неве и внимательно смотрел, какой может быть
высота зданий. В результате первоначальный проект 9-этажных

Каменский В. А. Какой должна быть система подготовки молодых архитекторов // «Строительство и архитектура Ленинграда. 1965. № 6. С. 14–20.
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строений заменили проектом 8-этажных, чтобы высота составляла 26–28 м» 75.
Вот воспоминания Вержбицкого: «На выставке случайно рядом с В. А. Каменским оказался мой учитель профессор В. И. Кочедамов, который, выслушав одобрительный отзыв о проекте,
попросил (Каменского – Л. Д.) принять меня, в порядке исключения, на работу в институт "Ленпроект". Валентин Александрович охотно согласился. Однако осуществилось это не скоро. С момента их беседы прошло несколько месяцев, однако
Каменский не забыл своего обещания и подтвердил его. Так
я стал сотрудником мастерской института "Ленпроект", которой руководил В. А. Каменский совместно с архитектором
А. В. Жуком. Меня поразило, что столь занятой человек помнил
о выпускнике института, в котором он не преподавал»; «…Мне
представилась возможность узнать человеческие и профессиональные качества Валентина Александровича, поскольку
он как руководитель проекта возглавил авторский коллектив,
который на протяжении шести лет неоднократно менялся…»;
«Валентин Александрович проявлял высочайший интеллект
и творческую интуицию исследователя, благодаря которым он,
несмотря на свою чудовищную загруженность административной работой, всегда мог и оценить предложения архитекторов,
и совместно с ними принять оптимальный вариант проектных
решений. В этом отношении характерен такой эпизод. Каменский был научным руководителем аспиранта Инженерностроительного института Бутырина. Для того чтобы внедриться
в авторский коллектив проектировщиков киноконцертного зала,
последний решил дискредитировать выполненные мною и архитектором Г. М. Вланиным разработки и тем самым доказать
необходимость своего участия в дальнейшем проектировании.
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Мы убеждали аспиранта, что он не прав, но Бутырин не слушал
и обратился непосредственно к Валентину Александровичу
со своими предложениями.
Каменский внимательно выслушал его и предложил провести внутренний конкурс на разработку нескольких вариантов проекта. Этот конкурс значительно отодвигал сроки
окончания проекта, и без того очень сжатые. Нам пришлось
срочно выполнить четыре варианта композиции зрительного
зала (Бутырин разрабатывал своё предложение сам) со всеми
необходимыми теоретическими расчётами. В результате анализа проектных предложений комиссия под председательством
Каменского приняла наш вариант, Бутырин был вынужден
признать свою ошибку. Валентин Александрович не стал наказывать строптивого аспиранта, а попросил включить его
в коллектив архитекторов, участвовавших в создании проекта (конечно, не в качестве соавтора). Тем самым Валентин
Александрович проявил великолепное свойство своего характера – гуманизм … На протяжении довольно длительной
работы над проектом киноконцертного зала добрые человеческие качества Валентина Александровича проявлялись
неоднократно» 76.
Жизнь и деятельность Валентина Александровича очень
трудно описать. О нём нет ни монографии, ни сколько-нибудь
значимых аналитических статей о его личности и деятельности. А ведь он – главный архитектор Ленинграда на протяжении 20 лет; в его время шло восстановление города
после войны, интенсивное новое строительство, свидетельством которого являются нынешние территории муниципальных образований – Автова, Дачного, Ульянки, Сосновой ПоАрхитекторы об архитекторах. Ленинград – Петербург XX век. СПб.,
1999. С. 298.
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ляны Кировского района и его центральной магистрали – проспекта Стачек. И если не всегда и не везде застройка этих
участков радует глаз, то это не его вина, а вина тех, для кого
проект не является необходимым документом, а проектносметная документация меняется ежегодно, и для кого разговоры
о ритмичности финансирования вызывают снисходительные
улыбки.
Есть только перечень его печатных работ, спасённый центр
Петербурга и удивительно гармоничный проспект Стачек
со своими площадями, достойно представляющий наш город
и сегодня.
Скончался Валентин Александрович 21 ноября 1975 года.
Некролог, опубликованный в журнале «Строительство и архитектура Ленинграда» № 12, 1975 года, подписан руководителями города того времени и деятелями культуры
Г. В. Романовым, Ю. Ф. Соловьевым, Б. И. Аристовым, Б. П. Усановым, В. И. Казаковым, Ю. А. Шибеевым, Б.А. Суровцевым,
М. Д. Филоновой, И. А. Носиковым, К. И. Лебецким, Н. В. Пономаревым, Г. Н. Булдаковым, М. К. Аникушиным, С. Б. Сперанским, Д. В. Акопяном, И. В. Ассовским, К. А. Глуховским,
И. Н. Кугушевым, В. П. Ильиным.

Императрица Анна Иоанновна скончалась 30 октября
1740 года в своём Летнем дворце в Петербурге, успев в ответ
на горячие мольбы Бирона оставить завещание, по которому
престол передавался младенцу Иоанну VI, сыну её дорогой
племянницы Анна Леопольдовны, а сам Бирон назначался
регентом.
На следующий день после смерти императрицы Бирон,
поломавшись для приличия, дал себя уговорить стать регентом. Спустя несколько дней, в ночь на 9 ноября, Бирон пал
жертвой заговора, организованного фельдмаршалом Х. Г. Минихом, которого считал своим другом. Анна Леопольдовна,
регентша при младенце-императоре, продержалась на троне
чуть более года. В ночь на 6 декабря 1741 года – очередной
дворцовый переворот, и власть перешла к её тётушке, Елизавете Петровне. Ограничимся этой краткой справкой во избежание соблазна увлечься пересказом занимательных дворцовых
интриг той бурной эпохи. Предмет нашего расследования может показаться неожиданным: где был арестован Бирон? Как
где? Конечно же, в Летнем дворце Анны Иоанновны, в своей
спальне, которая, если верить слухам, была рядом со спальней
императрицы.
Анна Иоанновна правила 10 лет, с 1730 по 1740 год,
в течение которых было завершено формирование ансамбля Летнего сада. Главную роль при этом сыграл архитектор
Ф.-Б. Растрелли, начавший свою блестящую деятельность в Петербурге с постройки в Летнем саду на берегу Невы деревянного
дворца. «По возвращении из Москвы в Санкт-Петербург, – писал Растрелли, – мне велено было построить на берегу Невы,
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у большого Летнего сада, деревянный дворец, более 70 туазов
длиной, с широким спуском к лодочному и шлюпочному причалу Двора, каковой был выстроен и закончен к возвращению
императрицы Анны» 77.
Известно и другое его сообщение: «В июле месяце того же
года (1732 г. – В. К.) Ея императорское Величество отослало
меня в Санкт-Петербург, где я выстроил деревянный дворец
у реки Невы, каковой имел 28 апартаментов с большой залой;
всё было закончено к 1-му октябрю» 78. Память явно подвела архитектора. В одном случае он пишет, что дворец был построен
до возвращения императрицы, т. е. ещё в 1731 году, в другом
указывает «точные» даты начала и окончания стройки летомосенью 1732 года. По словам А. И. Успенского, указ о постройке
дворца дан 15 марта 1732 года 79. Уточним – 11 марта 1732 года,
и что любопытно, в тот же день дано распоряжение «об отпуске
от Адмиралтейства материалов и рабочих к строению Летнего
дворца», что означает, проект Растрелли к тому времени уже был
готов 80.
Газета «Санкт-Петербургские ведомости» уведомила читателей, что 1 июня «около 1 часа по полудни переехала Ея
Императорское Величество из своих палат... в императорский
Летний дворец, причем с крепости и с адмиралтейства из многих
пушек выпалено, так же как и три изрядно вызолоченные яхты
введены» 81. Таким образом, со дня указа о начале строительства
Батовский З. Архитектор Растрелли о своих творениях. Материалы
деятельности мастера. / Составитель Ю. М. Денисов. СПб., 2000.
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до новоселья императрицы прошло всего 80 дней! «Новое деревянное здание у Летнего двора, которое в длину не менее 150 шагов и весьма красиво, было построено за шесть недель», – отметил в «Путевых заметках о России» шведский путешественник
К. Р. Берк 82. Как в восточной сказке: хлопнул джин в ладоши, и,
откуда ни возьмись, – готов роскошный дворец! Берк припомнил
свой разговор с архитектором Ф.-Б. Растрелли: «он жаловался
на русских, желающих иметь всякое здание готовым как можно
скорее. Через считанные дни после приказа о создании чертежа
он уже должен быть готов, и обычно тут же утверждается…» 83.
О великолепном внешнем облике дворца можем судить по
дошедшим до нас чертежам. К сожалению, не сохранилось описаний внутренних покоев, за исключением беглого упоминания
путешественника: «Этот дворец так красиво раскрашен и имеет
столь частые окна из зеркального стекла, благодаря чему с реки
можно видеть исключительно дорогую драпировку в покоях…» 84.
Надо полагать, что, как всегда у Растрелли, интерьеры отличались изысканной роскошью. Достаточно сказать, что во дворце,
как и в соседних палатах Екатерины, были дубовые лестницы,
в отделке которых «лакового дела мастер» Брумкорс применил
янтарь 85.
Напомним, что в Людских покоях с 1717 года хранился подарок Фридриха-Вильгельма Петру I – Янтарный кабинет («янтарня»). Под таким названием он значится в описи, озаглавленной
«Сведения палатам Летняго дома, с чем оные заняты» 86. Похоже,
что драгоценный подарок прусского короля так и не был извлечён
Берк К. Р. Путевые заметки о России. По книге Ю. Н. Беспятых «Петербург
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из ящиков. Лишь в 1743 году Елизавета Петровна приказала разместить Янтарную комнату в Зимнем дворце. Как знать, может
быть, на отделку дубовых лестниц в Летних дворцах Екатерины
I и Анны Иоанновны пошёл подаренный Петру I янтарь 87.
Берк, проживший полгода в Петербурге в 1735–1736 гг., писал
в своих «Записках»: «Между домом Петра I и вторым флигелем
(бывшие палаты Екатерины I ) к бракосочетанию герцога Голштинского вдоль берега построили большой деревянный дом, который
теперь перенесен в конец сада и оборудован под Комедию («Зал
для славных торжествований» архитектора М. Г. Земцова, 1725 г.).
А на том месте поставили очень красивое деревянное здание
с комнатами для императрицы и семьи обер-камергера (Бирона). Принцесса Анна располагается в упомянутом выше большом каменном флигеле» 88. Не менее любопытно следующее
сообщение: «Иногда же императрица входит к мадам Бирон,
если та не сразу готова, и там пьёт кофе, поскольку их спальни
недалеко друг от друга, а императрица весьма расположена
к сей даме» 89.
Современник событий, камер-юнкер Берхгольц, обладатель
большой коллекции чертежей петербургских зданий, на чертеже
дворца Анна Иоанновны оставил надпись: «Фасад большого
деревянного летнего здания в том виде, как он построен по воле
императрицы Анны на реке Неве посередине императорского
сада, и где не только она умерла, но и герцог Бирон имел несчастье быть арестованным» 90. А вот свидетельство французского посла при Российском дворе маркиза де Шетарди, весьма
осведомлённого современника. В депешах своему королю ЛюКоренцвит В. А. Летний дворец Екатерины I. «История Петербурга».
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довику XV маркиз описал арест Бирона, присовокупив сведения, которые находим только у него: «Герцогиня Курляндская
и её дети были арестованы в то же время, с запрещением выходить из занимаемых ими комнат в Летнем дворце» 91.
Казалось бы, нет сомнений: вдовствующая императрица делила кров с семьёй своего фаворита. «Французский посланник
маркиз де Шетарди даже отмечал, что герцог и императрица
спят в одних покоях», – пишет А. Ю. Епатко и от себя добавляет:
«Такие слухи, вероятно, возникли в результате тех обстоятельств,
что покои Бирона и императрицы были смежными – их спальни
имели один выход» 92. В донесениях Шетарди мы не нашли таких
пикантных подробностей, но то, что Бирон был фаворитом Анны
Иоанновны, было всем известно.
Арестовавший Бирона подполковник Герман Манштейн,
адъютант Миниха, оставил воспоминания об этом событии
(Манштейн пишет о себе в третьем лице): «Он прошёл в сад
и беспрепятственно дошёл до покоев. Не зная, однако, в какой
комнате спал герцог, он был в большом затруднении, не зная,
куда идти. После минутного колебания он решил идти дальше
по комнатам в надежде, что найдёт, наконец, то, чего ищет.
Действительно, пройдя ещё две комнаты, он очутился перед
дверью, запертой на ключ. Там он нашёл большую кровать,
на которой глубоким сном спали герцог и его супруга, не проснувшиеся даже при шуме растворившейся двери» 93. Поднятый
ночью из постели, безоружный герцог отчаянно дрался с солдатами, пока его не связали. Кто-то из гренадёров был настолько
91
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бесчеловечен, что бросил в снег полураздетую Бенигну Готлиб,
жену Бирона, выбежавшую в сад с криками о помощи. Эта
история бесчисленно раз пересказана в популярной литературе,
иногда с добавлением от себя вымышленных деталей: якобы
подполковник заблудился в лабиринте, состоявшем из коридоров, залов и покоев 94. На самом деле Манштейн и следовавшие
за ним гвардейцы шли по анфиладе из одной пустой комнаты
в другую.
Перед нами чертёж из собрания Берхгольца, точность которого подтверждают и другие известные чертежи. В одноэтажных
хоромах всего 29 помещений, включая вестибюль при центральном входе со стороны Невы и сени при двух крыльцах
со стороны сада. А. Е. Епатко, сославшись на некие источники, утверждает, что в 1741 году в этом дворце «были следующие покои: антикамора (где принимали послов); комедия;
обер-гофмаршальские помещения, спальня императрицы,
большая императорская зала (тронный зал), 10 покоев герцога Бирона, 4 покоя, которые занимал его сын Пётр; покои фрейлин; контора для письмоводства; казённые палаты,
где хранились палатные уборы; оружейные палаты. Также упоминается, что опочивальня Бирона была обита
коврами» 95.
Возможно ли, чтобы половину помещений в хоромах Анны
Иоанновны занимало семейство Бирона? А ведь были ещё покои
фрейлин, «контора для письмоводства», казённые и оружейные
палаты, Тронный и театральный залы. Где же, кроме спальни,
ютилась государыня? Где наслаждалась обществом шутов, играла
на бильярде (достоверный факт), обедала, отдыхала, переодеЕпатко А. Ю. Дворец Анны Иоанновны в Летнем саду… С. 161.
Епатко А. Ю. Летний дворец Анны Иоанновны. Санкт-Петербургские
ведомости. СПб. 16.04.2008.
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валась? Впрочем, где обедала, известно со слов фельдмаршала
Миниха: «...государыня вовсе не имела стола, а обедала и ужинала только с семьёй Бирона и даже в апартаментах своего фаворита», туда же ходила играть в карты.
Во дворце – две анфилады; в южной – 14 небольших комнат
с окнами в сад. Здесь, стало быть, покои герцога и его старшего
сына Петра (р. 1724 г.). Но не забудем, что у четы Биронов были
ещё дочь Гедвига Елизавета и сын Карл Эрнст (оба р. 1728 г.).
К сыновьям императрица была так привязана, что поговаривали, будто это её дети. Карл до 10 лет постоянно спал в кроватке,
которую ставили ему в императорской опочивальне. «Утром, –
писал Берк, – пока императрица одевается и совершает молитву,
к обер-камергеру приходят с визитом. По средам и пятницам
собираются в его комнатах, и тогда круг присутствующих очень
широк, он состоит из иностранцев, министров и других знатных
особ…» 96. Впору ужаснуться условиям проживания императрицы! Дом деревянный, звукоизоляции никакой. Мало того,
что отпрыски Бирона – сущие дьяволята (обливают чернилами
гостей и гоняются за ними с плёткой), так ещё Анна Иоанновна
приняла во дворец новорождённого младенца с кормилицей
и её сыном!
В императорской резиденции совершилось долгожданное
событие: 23 августа 1740 года принцесса Анна Леопольдовна
родила наследника престола. Маркиз де Шетарди отослал
в Париж депешу: «Bчера ребёнок был окрещён в комнате
царицы, где присутствовало духовенство, фельдмаршалы,
полные генералы и нынешние государственные министры.
Bсё, что составляет двор… в парадных платьях разместилось
в прочих покоях царицы… Принц Иван, вследствие естественной нежности к нему царицы, был перенесён и остаётся
96

Берк К. Р. Путевые заметки о России… С. 160.
72

в комнате, смежной с занимаемыми ея величеством покоями, что дозволяет ей видеть его во всякое время дня. Наконец есть повеление пеленать и распелёнывать младенца лишь в присутствии герцогини курляндской (супруга
Бирона – В. К.), которая, следуя только внушениям своей
привязанности к царице, с удовольствием взяла на себя эти
заботы».
Лишь после кончины императрицы мать решилась на мужественный поступок. «Принцесса же Анна, – писал Шетарди, –
выросла в глазах нации своею твёрдостью, которую выказала,
взяв к себе своего сына. Она поместила его в собственных покоях
и объявила, что не разстанется с ним ни на минуту. Не должно думать, чтобы герцог курляндский, когда спешил сам подать руку этой принцессе и посадить её в карету, при переезде
ея третьяго дня из летняго в зимний дворец, действовал так
по другим каким нибудь разсчетам, кроме политических. Mожно
очень хорошо предугадать будущность, которую он готовит этой
принцессе» 97.
Остаётся предположить, что Анне Иоанновне досталась северная анфилада, однако не вся: где-то в роскошных,
по словам тех, кто заглядывал в окна, залах якобы размещались фрейлины, «казённые и оружейные палаты» и трудились «письмоводители». Можно ли представить такой абсурд,
как хождение императрицы через смежные комнаты, скажем,
в домовую церковь, что находилась в бывшей Картинной галерее во Втором Летнем дворце? Мудрено при этом последовать совету: «...следует держаться на известной дистанции от персоны её величества, рядом с которой стоят только
знатнейшие» 98.
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Анна Леопольдовна, как установил А. И. Успенский, готова была вернуть герцога из сибирской ссылки, отдав 14 июля
1741 года устный приказ: «...в помянутых убранных покоях
поставить для прибытия в оные его высочества герцога Курляндского и при нём будущих надлежащее число кроватей
со всеми уборы, тако ж и постелей штофных камчатых и прочих без уменьшения, а чего из оных вещей в оном Летнем доме
в наличии не имеется, то… привезти в оный из Петергофа для его
величества».
Граф Левенвольд приказал «те десять покоев, в которых
жил бывший герцог Курляндский, и те четыре покоя, где жил
его сын Пётр… обить теми же обоями, которыми они были
обиты в 1740 году, и поставить в них столы и зеркала попрежнему» 99. Обратим внимание на дату – 14 июля 1741 г.
Но ещё 21 апреля того же года Анна Леопольдовна приказала
разобрать деревянный Летний дворец, с тем, чтобы на его месте
«вновь построить галерею» по чертежу Ф.-Б. Растрелли. Архитектору М. Г. Земцову и мастеру фон Болесу велено составить
смету и «те все работы к самой исправности смотреть» 100.
Очередной дворцовый переворот, приведший к власти Елизавету, похоронил эти планы. Лишь в 1748 году бывший дворец
Анны Иоанновны был разобран и перевезён на барках в Екатерингоф, а семейству Бирона пришлось провести в ссылке
долгих 22 года.
Итак, где же был арестован Бирон? Пора, наконец, разъяснить недоразумение: Анна Иоанновна ни с кем не делила
свой деревянный дворец. Беспокойное семейство фаворита со склонными к хулиганским выходкам детьми обитало
Успенский А. И. Императорские дворцы. Т. 1. СПб., 1913. С. 117.
Успенский. А. И. Новые Летние палаты. Художественные сокровища
России. Т. III. СПб., 1903. С. 103.
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в соседнем каменном дворце Екатерины. Судя по планам, здания были связаны внутренними проходами, а все указанные
помещения находились в каменном Летнем дворце Екатерины
Алексеевны 101.
Спрашивается, зачем было интриговать читателя, вместо
того чтобы сразу предъявить решающее доказательство? Дело
в том, что до сих пор не удалось найти упомянутое А. И. Успенским архивное дело, шифр которого со времени выхода его
статьи в 1903 году изменился. Но читаем в «Описи Летнего
сада», составленной в 1736 году, что первый от Невы фонтан
на Главной аллее стоит «от набережных хором по болшой прешпективной против почивальни круглой» 102. Теперь совершенно
точно можно указать, где находилась опочивальня Анны Иоанновны: в середине южной анфилады с окнами в сад. Полагаем,
покои Биронов занимали весь двухэтажный Невский корпус
каменного дворца. Столовая была на первом этаже; не станет
же государыня, спеша к ним на завтрак, подниматься по лестницам! К слову сказать, и спальня была на нижнем этаже, иначе
Манштейн, не желавший ни у кого спрашивать дорогу, не так
скоро её бы отыскал. Да и в своих записках об аресте Бирона он лестницу не упоминает. Казённые и оружейные палаты,
комнаты фрейлин и контора письмоводителей располагались
в дальнем конце второго флигеля, что выходил на Лебяжью
канавку.
По словам Берка, в этом же дворце жила принцесса Анна Леопольдовна со своим семейством. Но так ли это? Фасад здания украшал герб Бирона, сбитый после его ареста. Вот что писал В. С. Пикуль, который, как известно, тщательно изучал исторические ис101
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точники: «Зимний дворец был только резиденцией для нее (Анны
Иоанновны – В. К.), а любила обитать в Летнем, куда и Бирона
с семейством перетащила. Теперь два герба украшали фронтон –
империи Российской и герцогства Курляндского» 103. В. С. Пикуль
не усомнился, что такое кощунство могло иметь место. Гербы
могли быть помещены в тимпанах фронтонов: императорский –
на северном невском фасаде, а курляндский – на южном садовом,
или наоборот.
Впрочем, любой вариант равно невероятен. Бирон при всём
своём честолюбии не был безумцем, склонным к самоубийственным поступкам. Свергнутый регент обвинялся в государственном
преступлении – узурпации власти. Если бы он поместил свой
герб на императорском дворце, то дал бы в руки своих врагов
явное тому доказательство. Среди предъявленных ему на суде,
по большей части вздорных, обвинений ничего подобного не прозвучало. Приходим к выводу: Анна Леопольдовна с супругом
Антоном Ульрихом и детьми не делила кров с «узурпатором»,
а проживала в другом дворце. Это мог быть только Летний дворец
Петра I. Здесь, полагаем, в обширном здании Людских покоев
родился несчастный император Иван VI.
Во времена описанных событий оба здания: деревянные
хоромы Анны Иоанновны и каменные палаты Екатерины, представляли собой единый комплекс, носивший название «Летний
дворец», что, конечно, было известно современникам, в том
числе Берхгольцу.
Надпись его рукой о том, что Бирон был арестован в Летнем
дворце, где скончалась Анна Иоанновна, сделана на чертеже
с изображением фасада деревянного дворца, но она относится
и к помещённому на том же листе плану всего дворцового комплекса, состоящего, повторим, из двух зданий – деревянного
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Пикуль В. Слово и дело. Мои Любезные конфиденты. М., 1993. С. 114
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и каменного. Совмещение исторических планов показало, что
он занимал участок, который сейчас находится в основном под
проезжей частью набережной Невы.
В 1999 году во время работ по укреплению фундамента
Невской ограды, в нескольких местах на глубине 1 м мы зафиксировали перерезанные этим фундаментом кирпичные кладки –
остатки Летнего дворца Анны Иоанновны. Оказалось, деревянное здание имело кирпичный цокольный полуэтаж – «каменный
погреб». Тогда же выяснилось, что строители Невской ограды
частично использовали фундамент Летнего дворца Екатерины 104.
Относительно хорошая сохранность кладок оставляет надежду
на успешное проведение в будущем полномасштабных археологических раскопок этих дворцов.
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Коренцвит В. А. Невская ограда Летнего сада. (История постройки и
проблема авторства). //Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник.
2005. М. 2013. С. 483–500.

Одно дело – знать, что в таком-то
и таком-то доме, на такой-то и такой-то
улице произошло то или иное событие,
а совершенно иное – пойти на это место
и вспомнить, что здесь развёртывалось,
какая звучала трагедия жизни или как
улыбалась эта жизнь весёлой молодой
улыбкой…
П. Н. Столпянский, 1931 год

Время не стоит на месте. Строятся новые здания, старые,
к сожалению, разрушаются, а ведь это – наша история!
В нашем районе много сооружений конца XIX – начала
XX века, которые, к сожалению, разрушаются на наших глазах.
Часто, проходя по проспекту Стачек мимо дома, стоящего на углу
улицы Возрождения, я обращал внимание на то, что он находится
в запустении. Заинтересовавшись судьбой этого дома, узнал,
что у него интересная и богатая история. Мне стало больно при
виде здания, которое хранит память о прошлом, но сейчас представляет собой печальное зрелище.
Особняк Богомолова – предмет моего рассказа – находится на проспекте Стачек, 50, напротив Кировского завода,
в районе, называвшемся в XVIII веке Шампетр (от французского
«champetre», что означает «сельский»). Этот район начинался
сразу же после усадьбы Е. Р. Дашковой по левую сторону Петергофской дороги, в него входило пять участков, застроенных
дачами. Владельцами этих дач были П. Б. Шереметев, М. М. Голицын, П. Н. Григорьев, Я. А. Маслов. После ряда сделок все эти
владения достались банкиру А. Н. Раалю. В 1835 году большое
имение барона Рааля распалось на части. Одним из владельцев
стал купец Семён Ульянович Богомолов, чьим именем назвали
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улицу, пролегающую по аллее бывшей усадьбы Шереметьевых
от нынешнего проспекта Стачек до Автовской улицы 105.
Бывшая Богомоловская улица ныне называется улицей Возрождения (с 1923 года). Теперь на этой улице современные каменные дома, асфальт. Всё как будто родилось заново на старой улице.
От дореволюционного прошлого ничего не осталось – ни приземистых деревянных домишек, ни бесчисленных лавок, чайных,
крендельных, пивных, трактиров, монополек, ни знаменитого
в ту пору кабака «Марьина роща».
Именно с кабаков и началось богатство Богомоловых.
«На своих участках Богомолов С. У. строил трактиры, многоквартирные дома и сдавал квартиры и углы. Сам Богомолов
был выходцем из крестьян. Он торговал водкой, кипятком и топлёным молоком. Получаемые доходы позволили ему скупить
за Нарвской заставой большие земельные участки и оставить
в наследство своему сыну – Степану Богомолову – миллионный
капитал» 106.
Богомолов разбогател и в 1872 году на одном из своих участков построил собственный каменный дом. «Тяжеловесный и приземистый, насыщенный декоративными элементами (часть их
утрачена во время ремонтов), он, безусловно, является ценным
памятником своего времени. Имя архитектора здания осталось
неизвестным. На соседнем участке находился принадлежавший
Богомолову дом с трактиром "Россия"» 107.
Особняк строили в стиле эклектики, характерном для того
времени.
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А рядом протекала жизнь рабочей заставы. Предприимчивые дельцы покупали у Богомолова участки земли и строили
доходные дома для рабочих Путиловского завода. Дома были
двухэтажные деревянные. Местные жители с горькой иронией
называли Богомоловскую улицу Миллионной, потому что здесь
особенно тесно, особенно скученно жил рабочий люд. Известно, что на Богомоловской улице жил дед первого космонавта
Ю. А. Гагарина – путиловский рабочий Тимофей Матвеевич
Матвеев.
Нарвская рабочая застава к 80-м годам XIX столетия образовала на всём своём пространстве особый мир с установившимися
обычаями, интересами и заботами 108. Здесь располагалась масса
питейных заведений, они, как пауки, опутывали её территорию
кабаками, трактирами, закусочными и портерными. «Притворяясь добросердечным, Семён Богомолов оставлял пьяных ночевать в своём трактире, чтобы по дороге домой мастерового
не обобрали, а сам забирался к нему в карман. Однако утром,
"имея совесть", возвращал какую-нибудь сумму "для поправки
здоровья"» 109.
В конце XIX века владение перешло в наследство к сыну –
Степану Семёновичу Богомолову. Он родился в 1852 году,
получил домашнее образование, посвятил себя исключительно коммерческой деятельности и много времени уделял
благотворительности 110. Именно он в 1898 году пожертвовал
два своих земельных участка позади особняка на Петергофском шоссе для строительства храма Путиловского завода.
Храм был построен на средства, собранные рабочими Пути108
Зуев Г. И. Нарвская застава. На перепутье трёх веков. М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. С. 287.
109
Карпущенко В. М. Юрий Гагарин – внук путиловца. – Л.: Лениздат,
1981. C. 7.
110
Пукинский Б. К. Там, где были окраины. Л.: Лениздат, 1965. C. 87.
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ловского завода. Они добровольно отдавали на строительство
храма 1 % своей зарплаты, поэтому в простонародье его называли «копейка». В 1907 году в церковь, в специально сделанный для этого склеп, из часовни на острове Гладкий перенесли останки Н. И. Путилова, умершего в 1880 году и его
супруги.
Сам Семён Ульянович Богомолов умер в 1913 году, в возрасте 97 лет, оставив сыну миллионный капитал, а также
все свои заведения: «Финский залив», «Россия», «Марьина роща», «Китай» и другие. Степан Семёнович Богомолов
к концу своей карьеры распродал все кабаки, потому что
«они были ему не нужны и только марали его репутацию.
Он хотел быть общественным деятелем. Он был член уездного земства, сидел в правлении кредитного общества» 111.
Степан Богомолов отказался бежать из страны после Октябрьской революции, и был расстрелян вместе с сыновьями
в 1918 году.
К сожалению, время не пощадило ни Путиловский храм,
ни особняк Богомоловых. В 1925 году церковь была закрыта,
а позже перестроена. Склеп над могилой Путилова при этом был
разрушен. Храм лишили куполов, колокольни, декора, в главный
фасад врезали стеклянную призму. В здании находился заводской
клуб «Красный путиловец», с 1940 году – отделение «Трудэнергокадров», а после – помещения фабрики «Север». Позже здание
пустовало, но в настоящее время оно возвращено церкви, и в нём
проводятся службы. Особняк постигла не менее тяжёлая участь.
Сегодня, как и долгие годы при советской власти, он пустует и постепенно разрушается. В 70–80-е годы XX века здесь находилось

Спасский С. Д. Четыре поколения (Нарвская застава). – Л.: Изд. писателей
в Ленинграде, 1933. C. 30.
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текстильно-галантерейное производство (Объединение «Север»).
Сегодня здание стоит заколоченным, вызывая печаль и уныние.
Грустно смотреть на то, как памятник истории и архитектуры
пропадает, никому не нужный. Хотелось бы обратить внимание
городских властей и администрации Кировского района на состояние этого уникального в своём роде дома. Мне представляется,
что можно было бы, проведя реставрацию, передать это здание
либо в ведение музея «Нарвская застава», либо музею истории
и техники Кировского завода для размещения экспозиции, посвящённой промышленному периоду истории Петергофской
дороги и истории революционной борьбы рабочих Нарвской
заставы.
Ранее особняк входил в состав производственного объединения
«Север». В 2007 году по распоряжению КУГИ здание было передано в пользование северо-западного межрегионального управления
Росаэронавигации. Однако структура не выполнила работы по ремонту здания, а потому Росимущество в 2010 году изъяло объект,
а в августе 2011-го передало его ГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности». Но уже спустя четыре месяца, в декабре,
дирекция отказалась от дома, рассказал «Карповке» глава администрации Кировского района Сергей Иванов.
В настоящее время Росимущество оформляет дом Богомолова
в пользование северо-западному территориальному управлению
Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации, которое «планирует выполнить
работы по реконструкции здания для размещения офиса», пояснил господин Иванов 112.
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Воронцовы – древний дворянский род, ведущий начало от варяжского князя Африкана, сын которого, Шимон, привёл в Киев
в 1027 году к великому князю Ярославу Владимировичу 300 варягов. Один из потомков его, по прозвищу Воронец, стал родоначальником рода Воронцовых 113. Однако существует и другая
версия происхождения рода Воронцовых 114.
У статского советника и ростовского воеводы Иллариона Гавриловича Воронцова (1674–1750) и его жены Анны Григорьевны,
урождённой Масловой (1686–1740), было шестеро детей – три
сына и три дочери. «Семье Воронцовых оказывал духовное покровительство один из наиболее просвещённых людей своего
времени святитель Дмитрий Ростовский. Вероятно, именно благодаря содействию Дмитрия Ростовского И. Г. Воронцову удалось
дать своим сыновьям Михаилу (1714–1767), Роману (1717–1783)
и Ивану (1719–1786) достойное по тем временам воспитание
и образование, что позволило им впоследствии занять высокие
государственные должности в аппарате управления Российской
империи» 115.
Средний сын Роман родился 17 июля 1717 года 116, хотя
в ряде современных и дореволюционных изданий датой его
рождения ошибочно называется 1707 год. Но в «Записках»
его дочери Е. Р. Дашковой и в воспоминаниях Екатерины II
Воронцовы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах. СПб., 1890–1907; ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 36.
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Романа Илларионовича называют младшим братом канцлера. Дату рождения 17 июля 1717 года подтверждают
некролог, опубликованный в «Санкт-Петербургских ведомостях» 117, надпись на надгробной плите и сведения, помещённые в Государственном архиве Тамбовской области 118.
Первоначальное воспитание и образование он получил
в семье.
Шестнадцати лет от роду Роман Воронцов был зачислен
в лейб-гвардии Измайловский полк. Этот полк был сформирован по распоряжению Анны Иоанновны и назван по имени
подмосковного села Измайловского, где в то время пребывала
императрица, возложившая на себя звание полковника этого
полка 119.
В 1735 году Роман Воронцов обвенчался с 17-летней
Марфой Ивановной, урождённой Сурминой, в первом замужестве княгиней Долгорукой. Выданная замуж в 11-летнем возрасте за Юрия Долгорукова, она вскоре вернулась
в родительский дом,а муж подал прошение на имя императрицы Анны Иоанновны о разводе, обвиняя её в неверности. Допрошенная в присутствии «знатных духовных
персон», Марфа во всём созналась и даже оговорила себя,
потому что больше всего боялась, что ей придётся вернуться к мужу, так как он часто «пьянствовал и буйствовал» 120.
Богатая наследница своего отца, костромского дворянина
Ивана Михайловича Сурмина, скончавшегося в 1729 году,
Марфа Ивановна была близкой подругой Елизаветы Петровны, часто ссужала её деньгами 121, так как положение
Санкт-Петербургские ведомости. 1783. № 104. 24 декабря.
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дочери Петра Великого при дворе Анны Иоанновны было
нелёгким.
В 1736 году началась война с Турцией. Армия под командованием фельдмаршала Миниха, в которую входил и лейбгвардии Измайловский полк, штурмом берёт Очаков. Известно,
что Роман Воронцов в звании сержанта служил под началом
подполковника Густава Бирона, брата всесильного фаворита
Анны Иоанновны. В 1738 году «должна была открыться новая кампания против турок», в «Приказном журнале» лейбгвардии Измайловского полка мы читаем такую запись: «7 марта
1738 года, измайловский сержант Роман Воронцов командирован
для приуготовления почтовых к маршу его превосходительства
(Густава Бирона. – Т. Л.) подвод» 122. В 1739 году он получил
звание прапорщика, а через два года – подпоручика.
1 марта 1738 года у него родилась дочь Мария, восприемницей от купели (крёстной матерью) была цесаревна Елизавета Петровна. В событиях 25 ноября 1741 года он,
по-видимому, так же как и его брат Михаил, принимает активное участие, и ему доверяет Елизавета Петровна сопровождать в Ригу свергнутую правительницу Анну Леопольдовну
с семьёй 123.
В 1742 году Роман Воронцов получил своё первое придворное звание камер-юнкера.
В 1745 году в числе других камер-юнкеров Р. И. Воронцов
участвовал в церемонии бракосочетания великого князя Петра Фёдоровича с великой княжной Екатериной Алексеевной.
В этом же году умирает его жена Марфа Ивановна, оставив
пятерых детей. Младшему, Семёну, не было и года. Дочерей,
122
Подлинные акты архива Лейб-Гвардии Измайловского полка и книга
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Марию и Елизавету, Елизавета Петровна определяет ко двору фрейлинами 124, Cемёна отправляют к дедушке Иллариону
Гавриловичу. Младшую дочь Екатерину – к бабушке Сурминой Федосье Артемьевне, у которой она жила до четырёх лет,
а затем её забирает в свой дом дядя, Михаил Илларионович.
Там она воспитывается с его дочерью Анной, своей двоюродной
сестрой 125.
В доме отца остался только старший сын Александр. Многие мемуаристы и историки считали, что Роман Илларионович
мало занимался воспитанием своих детей, однако факты говорят о другом. Он постоянно уделял им внимание, старался
дать им хорошее образование, выписал из Берлина гувернантку
для своего старшего сына, и «незаметно», как пишет Александр,
он научился французскому языку, а с шестилетнего возраста
«обнаружил решительную склонность к чтению». Они часто бывали с отцом в придворном театре, где два раза в неделю давали
французские комедии, причём Роман Илларионович имел свою
ложу. Александру не было и двенадцати лет, а он уже хорошо
знал произведения Вольтера, Расина, Корнеля, Буало и других
французских писателей 126.
В 1758 году 16-летнего Александра Воронцова отправляют
за границу на учёбу в привилегированную школу в Версале,
где обучались дети самых знатных вельмож Франции. Немного
позже второй сын Романа Илларионовича, Семён, тоже в шестнадцатилетнем возрасте, совершает поездку по воронцовским
имениям до Тобольска и Астрахани 127. Для обоих братьев эти
Записки Екатерины Второй. М., 1989. С 295.
Воронцов А. Р. Заметки о моей жизни и о различных событиях,
совершившихся в течение этого времени как в России, так и в Европе. Цит.
по: Алексеев В. Н. Воронцовы и Воронцовы-Дашковы в истории России. М.,
2002. С. 141.
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путешествия имели большое познавательное и образовательное
значение.
Отец умно и умело готовил из них государственных деятелей. В архиве семьи Воронцовых сохранилось несколько сотен
писем Романа Илларионовича к детям. Перед нами возникает
живой образ человека умного, деятельного, заботливого, требовательного и справедливого. Отдельные его фразы из писем
к сыну Александру за границу звучат как афоризмы: «мотовством доброго имени не наживёшь...», «берегись дурных людей...», «худая компания портит добрый нрав...», «никому не будь
должен и чтобы тебе не были должны господа, с которыми ты
в товариществе» 128.
Отец хочет, чтобы сын посетил как можно больше европейских стран. Он советует ему обязательно посетить Голландию,
а по возвращении во Францию «предпринять путь в Италию,
объездить всё, не оставляя ни одного города. Журнал всему
вести порядочный... Только прошу, больше всего береги своё
здоровье... И гору, как будешь смотреть Этну… то прошу на неё
не ходить...» 129.
Роман Илларионович настоятельно рекомендует сыну познакомиться с Вольтером. Журит его за небрежный почерк. В письмах
к сыну он сообщает ему и новости семейной и придворной жизни: «Её Величество соизволила удостоить меня своим присутствием на дальней приморской даче 28 августа (1759 г. – Т. Л.) 130
…Анна Карловна пожалована обер-гофмейстериною при дворе;
сестра твоя, графиня Марья Романовна, дочь родила Елисавету,
Государыня крестила, и Дашкова дочь же родила. Брат твой
теперь в Астрахани, его вояж очень дорого стоит; я думаю,
Архив князя Воронцова. Кн. 31. С. 28, 29.
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не меньше десяти тысяч рублей» 131. «3-го числа сего месяца
(августа – Т. Л.). Его Императорское Высочество со своими
кавалерами у меня на даче соизволил быть и вечерний стол
иметь; впрочем, весьма был весел и доволен, причём и за твоё
здравие пить изволил» 132. Дружеские отношения Елизаветы
Петровны с семьёй Р. И. Воронцова сохранились и в дальнейшем. Летом 1760 года он находился в свите в Царском Селе,
и 17 июля, в день рождения Романа Илларионовича, она «изволила пить его здоровье и приказала палить из пушек, и сделан
был бал, что при нынешнем случае за редкость почитается» 133,
так писал секретарь Романа Илларионовича Александру Романовичу во Францию.
В 1760 году происходит ещё одно важное событие в жизни
семьи Воронцовых. Вот что пишет Роман Илларионович об этом
сыну: «Его Римско-Императорское величество милостивейше
соизволил пожаловать меня и брата Ивана Илларионовича графским достоинством» 134.
Во главе законодательной комиссии
В 1760 году Роман Илларионович Воронцов назначается
cенатором и председателем Комиссии по новому законодательству. Вопрос о составлении нового «Уложения» и об организации для этого особой Комиссии при Сенате был решён
ещё в марте 1754 года. Тогда же и было принято «решение»
Елизаветы Петровны «о преимуществе пред прочими делами сочинить ясные законы и в том начало положить». Возглавлял Комиссию П. И. Шувалов, фактический руководиТам же С. 46.
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тель внешней и внутренней политики России, но подготовка
к войне, шедшей в Европе, приостановила работу над новым
Уложением.
Р. И. Воронцов, став председателем Комиссии, начал с проверки работы прежнего состава. «Сочинение нового Уложения
у нас скоро начнётся, – пишет он сыну, – и я буду прилагать возможное старание, чтобы оно вскоре и совершено было. Теперь
дело идёт в том, чтобы собрать к этому делу надобных и способных людей…» 135.
Из протоколов Комиссии видно, что Р. И. Воронцов и М. И. Шаховской приступили к работе 24 октября 1760 года. В ноябре состоялось пополнение и переформирование комиссии,
а с декабря началась работа над проектом Уложения. Уже через год на заседании комиссии было решено поручить редакцию текста Уложения «в чистоте российского штиля искусным
и совершенно знающим российский язык людям». Для этого были приглашены адъюнкты Академии наук Г. Козицкий
и М. Мотонис, ставшие позднее (в Екатерининское время) известными литераторами.
На посту председателя Комиссии Р. И. Воронцов отстаивал программу дворянской монополии на землю и владение
крестьянами, на развитие дворянского предпринимательства.
В своём имении Опалах Костромской губернии он строит полотняную фабрику и обучает крестьян для работы на ней.
На своём примере он пытался показать, что предпринимательская деятельность нисколько не умаляет дворянское достоинство.
Ещё одной заслугой Комиссии под председательством
Р. И. Воронцова является постановление от 1 марта 1761 года
о созыве «выборных от дворян и купечества к слушанию про135
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екта Уложения». План Комиссии предусматривал делегирование
двух депутатов от дворян и одного от купечества от каждой
провинции 136.
К концу царствования Елизаветы Петровны Комиссия закончила почти всё Уложение и остановилась только на главе
«о дворянских преимуществах». Возможно, что Воронцов сознательно задерживал обсуждение этой очень важной для дворянства главы. Ведь в проекте фундаментальных законов,
составленном фаворитом Елизаветы Петровны И. И. Шуваловым, было сказано: «...дворянству служить 26 лет». В новом
проекте Уложения предусматривалось освобождение дворян
от обязательной службы. Поэтому Р. И. Воронцов не знакомил
императрицу с этим разделом, зная, что она не поддержит
его, а связывал получение «вольности дворянской» с новым
императором.
25 декабря 1761 года Елизавета Петровна умерла, и уже
20 февраля 1762 года был опубликован манифест императора
Петра III «О вольности дворянской», который и был полностью
включён в проект III главы Уложения. Кроме освобождения
от дворянской службы, в новом Уложении был большой раздел
об экономических правах и преимуществах дворян: устанавливалось право дворян на владение землёй, право торговать
продуктами сельского хозяйства, устройство заводов, объявлялась монополия дворян на заведение винокуренных заводов,
гарантировался свободный выезд за границу для получения
образования.
Программа, разработанная Комиссией под руководством
Воронцова, служила интересам многих дворян, но она не по-
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лучила поддержку в Сенате. Однако Р. И. Воронцов не отказался
от борьбы за свою программу.
Определённые Сенатом сроки для проведения выборов
и явки депутатов для обсуждения нового Уложения были явно
недостаточны, и всё же выборы состоялись. Особую активность проявили депутаты от купечества. В архиве Воронцовых
сохранились две записки, в одной содержались подробный разбор и критика главы Уложения о «купеческом праве», вторая
записка была направлена против слишком широких дворянских
привилегий и требовала уравнения в некоторых вопросах прав
купечества и дворянства. Обсуждение нового законодательства проходило в первое полугодие 1762 года. В постановлении
Комиссии от 18 июня отмечено отсутствие многих депутатов
от дворянства. Через 10 дней, 28 июня, произошел дворцовый
переворот в пользу Екатерины Алексеевны. А уже 25 июля последовал указ о переводе Комиссии в Москву по случаю коронации
императрицы. Указом от 13 января 1763 года под предлогом, что
«Уложение ещё к совершенству не приведено», депутаты были
распущены.
Манифест о созыве новых депутатов, представляющих
все сословия, кроме крепостных крестьян и духовенства, был
издан в декабре 1766 года. Выборы проходили по всей России в течение первого полугодия 1767 года 137. Было избрано
572 депутата: от дворян – 165, от городов – 208, от правительственных учреждений – 28, 42 – от однодворцев, 45 – от казаков, 29 – от государственных крестьян, 54 – от нерусских
народов Сибири, Севера и Поволжья. При выборах депутаты
снабжались письменными наказами своих избирателей. Роман
Илларионович был представителем Шлиссельбургского двоДидятин И. И. Екатерининская комиссия 1767 г. О сочинении проекта
нового уложения. Ростов на Дону, 1904.
137
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рянства, а также поверенным для выбора головы и депутата
г. Москвы. Его подпись стоит в числе первых под текстом наказа московского дворянства своему депутату П. И. Панину.
В нём говорится о пользе «совершенного согласования мудрости, естественной справедливости, и глубокого познания
моральных и физических свойств жителей земли». Московское
дворянство просило разрешить свободу циркуляции дворянских имений, «чтобы дворянству позволено было продавать
продукты, заводить и содержать фабрики и мануфактуры,
предпринимать всякие промыслы...».
Открытие съезда депутатов для рассмотрения Уложения
состоялось в Москве 30 июля 1767 года. После торжественной
литургии, проходившей в Успенском соборе Московского Кремля, пятьсот депутатов подписали присягу, обещая добросовестно
выполнять свои обязанности. На следующий день в 7 часов утра
депутаты собирались на своё первое заседание. «Все явились
с довольно радостным видом и в разговорах между собой высказывали ревность свою к тому делу, для которого они были
созваны». Английский дипломат писал в августе 1767 года: «Русские не говорят и не думают ни о чем другом, как о собрании
депутатов, и заключают, что теперь они составляют мудрейшую, счастливейшую и могущественнейшую нацию во всей
вселенной».
На съезде Роман Илларионович Воронцов был избран
в Комиссию для разбора депутатских наказов. В октябре
он обращается к сыну с просьбой «потрудиться о переводе
сочинения Монтескиева о Законе или Разуме законов» 138.
Великому французскому писателю-энциклопедисту Монтескьё принадлежит заслуга глубокой разработки вопросов
права, в его трудах отразились все черты эпохи Просвеще138
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ния. Сама Екатерина Вторая считала его сочинение «О духе
законов» «молитвенником монархов со здравым смыслом».
Руководствуясь идеями Монтескьё, Екатерина и решила собрать выборных представителей разных сословий, которые
бы выработали законы, удовлетворяющие интересам всего
народа, а не только дворян. Екатерина пишет «Наказ» – своеобразное руководство для депутатов. «Наказ» был издан
тиражом 600 экземпляров, и каждый депутат должен был
с ним ознакомиться. Главная статья «Наказа» и сейчас звучит
современно: «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы
все подвержены были тем же законам». Работа съезда депутатов закончилась в декабре 1768 года. Депутаты не имели
политического опыта, погрязли в мелочных дискуссиях, часто повторяли друг друга, много времени тратили впустую.
Начавшаяся война с Турцией отвлекала многих депутатовдворян от работы по Уложению. 18 декабря им был объявлен
указ о прекращении заседаний. Звание депутата сохранялось
за членами Комиссии пожизненно, в указе говорилось, что Комиссия распускается на время, но она была расформирована
навсегда.
Великий наместный мастер
Представляя себе политическую фигуру Романа Илларионовича Воронцова, нельзя забывать, что он вообще играл заметную
роль в жизни тогдашнего общества и много лет являлся одним
из главных деятелей русского масонства.
Масонские идеи начали проникать в Россию еще при Петре I,
но свидетельство о существовании масонских лож относится
к 1731 году, а в 1747 году было предпринято первое правительственное расследование о сущности и цели масонского учения. В 1756 году графом А. И. Шуваловым было представлено
93

императрице Елизавете Петровне показание Михаила Олсуфьева
о масонской ложе в Петербурге. В списке «грантметрам и масонам» перечислено 35 лиц, среди которых первым стоит Роман
Илларионович Воронцов, вторым – драматург и поэт Александр Сумароков. Затем следуют имена будущих историков
и литераторов того времени: князя М. М. Щербатова, И. Болтина, Ф. Мамонова и П. Свистунова. В списке значатся офицеры кадетского корпуса, аристократы самых знатных фамилий,
местом службы которых были Преображенский, Семёновский
и Измайловский полки: князь Михаил Дашков, трое князей
Голицыных, Сергей Трубецкой, П. Бутурлин и др. Заканчивается список именами двух музыкантов, танцмейстера, купца
Миллера 139.
Роман Илларионович Воронцов был одним из первых активных деятелей русского масонства. По преданию, Пётр III
учредил масонскую ложу в Ораниенбауме и подарил петербургской ложе, называвшейся «Постоянство», дом, в котором обязанности великого мастера исполнял Р. И. Воронцов,
а членами её были преимущественно молодые гвардейские
офицеры.
Позже, уже при Екатерине II, из диплома, данного при учреждении ложи «Муз» в 1772 году, видно, что великим наместным мастером был Роман Илларионович Воронцов, а провинциальным великим секретарём – Василий Майков, известный
поэт 140.
В протоколах ложи «Урания» (1773–1774) личный состав
провинциальной ложи представлен так: великий провинциальный мастер – Е. П. Елагин, великий провинциальный наместный
139
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мастер – Р. И. Воронцов. В 1774 году в Петербурге открывается
ложа «Скромности», великим наместным мастером которой является Р. И. Воронцов. С открытием во Владимире наместничества
в 1778 году утверждается масонская ложа, которой управлял
секретарь Воронцова П. И. Берг 141.
Идеи масонов о человеческом достоинстве, о любви к людям,
о свободе совести, о всеобщем равенстве, об уважении к самому себе и другим, бесспорно, оказывали благотворное влияние
на передовое русское общество. Масоны занимались благотворительностью, устройством больниц и аптек, школ и типографий,
изданием учебников и книг духовного содержания и распространением их, а также покровительствовали литературным
и научным трудам 142.
При дворе Петра Третьего
С восшествием на престол Петра III Воронцовы получают новые почести и награды. Вот как описывает это Роман
Илларионович в письме к сыну Александру: «…что до моей
фамилии касается, то я всемилостивейше пожалован генераланшефом и орденом Андрея Первозванного, брат Иван Ларионович, генерал-поручиком и сенатором, ты камергером, сестра
графиня Елизавета Романовна камер-фрейлиною, брат граф
Семён Романович в поручики гвардии… Кредитная грамота на твой министерский чин подписана Его Императорским
Величеством» 143.
Пётр III частый гость и в доме канцлера, и в доме Романа Илларионовича. Он крёстный отец его младшей дочери Екатерины
141
Вернадский В. Г. Русское масонство в царствование Екатерины II.
Петроград, 1917. С. 211–212, 218, 219.
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Соколовская Т. О. Русское масонство и его значение в истории
общественного движения (XVIII – в первой четверти XIX столетия). М., 1907.
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Романовны, со старшей дочерью Елизаветой Романовной – его фавориткой – он собирается обвенчаться и отправить свою жену Екатерину Алексеевну в монастырь. В день торжества мира с Пруссией
Пётр награждает Елизавету Романовну Воронцову орденом Святой Екатерины: такой чести удостаивались только члены царской
фамилии.
Первыми шагами Императора Всероссийского Петра III
было уничтожение Тайной Канцелярии и издание манифеста о вольности дворянской. Всё это было встречено прогрессивным дворянством с ликованием. Вот что пишет граф
И. Г. Чернышёв в письме 2 марта 1762 года: «Милостям Государя Императора нет конца. Продли Господь столь славнее
и народу благоприятное государствование… Какие несказанные и неожиданные милости: вольность дворянству, рушение
тайной канцелярии, сложение 25 коп. с пуда соли, и всё это
в шесть недель».
При дворе Петра III были различные группировки, пытавшиеся каждая по-своему воздействовать на императора.
Одну из них составляли русские сановники – братья Михаил и Роман Воронцовы, генерал-прокурор А. И. Глебов и секретарь императора Д. В. Волков. Другую – голштинская партия, к которой примыкал и любимец Петра III его адъютант
А. В. Гудович.
У Петра III не было самостоятельной программы экономических реформ. Его действия были хаотичны и непоследовательны. Он руководствовался в основном эмоциями
и чужими законодательными идеями. Поэтому Воронцовы и постарались использовать своё влияние в первую очередь для реализации тех замыслов и проектов, которые разрабатывались ещё в царствование Елизаветы Петровны.
Этим во многом объясняется появление первых манифестов
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и указов, так горячо встреченных дворянами. Гораздо больше
самостоятельности проявил Пётр в области внешней политики. Но его действия диктовались собственными пристрастиями и амбициями и не отражали национальные интересы страны. Пётр III подписывает мирный контракт с Пруссией, спасая
её от полного разгрома, отпускает всех пленных, возвращает
все занятые русскими войсками земли. В феврале 1762 года
всем иностранным послам была вручена декларация, призывавшая к установлению в Европе всеобщего мира и отказу
от всех завоеваний Семилетней войны. На самом деле Пётр III
собирался начать войну с Данией, таким образом, развязать
новую войну в Европе. Сама идея войны в союзе со вчерашним противником Пруссией была очень непопулярна, особенно в гвардии, которую Пётр собирался вывести из Петербурга.
Пётр Федорович открыто выражал своё преклонение перед
Фридрихом II, носил прусский мундир со знаком прусского
ордена Чёрного Орла и гордился званием генерал-майора
прусской армии. Кроме гвардии, другой влиятельной частью
русского общества недовольной Петром III, было духовенство. Громко восхваляя достоинства прусской армии во время
богослужения, Пётр III оскорблял национальное достоинство
православных прихожан. Поведение Петра, опьянённого самодержавной властью, который подчинялся только своим
эмоциям, оскорбляло патриотическое и религиозное чувства
русских людей. Переворот, произошедший 28 июня 1762 года
и возведший на престол Екатерину II, был закономерен
и неизбежен.
Всем своим поведением Екатерина Алексеевна показывала
своё несогласие с политикой и поведением мужа. Она отказалась
участвовать в торжественном обеде по случаю подписания мира
с Пруссией 24 апреля 1762 года. В своём узком кругу Екатерина
97

критически отзывалась о «преобразованиях» Петра и о его отношении к православной церкви.
9 июня на обеде Пётр III публично оскорбил Екатерину и отдал распоряжение об её аресте, и только вмешательство дяди,
принца Георга Голштинского, спасло её.
Вся история заговора и переворота свидетельствует о незаурядной выдержке, мужестве и уме будущей императрицы,
о блестящем знании людей и умении использовать их таланты
и способности в свою пользу.
Во время переворота Воронцовы вместе с другими придворными Петра III находились в Ораниенбауме. Утром 28 июня
всё придворное общество отправилось для празднования Дня
святых Петра и Павла в Петергоф, где должна была находиться императрица. Но Екатерины Алексеевны там не оказалось.
Это вызвало тревогу. Завидев в Петербурге дым со стороны
крепости, вероятно, от пушечной стрельбы, Никита Трубецкой, канцлер Воронцов и А. И. Шувалов отправились в Петербург с целью узнать, что там делается, и привезти точные
сведения. «...Граф Р. И. Воронцов и Волков диктуют и пишут
именные указы, и государь подписывает их на поручне канального шлюза. Адъютанты отправляются с этими указами
в разные полки и команды» 144, – писал в своих мемуарах Якоб
Штелин.
А в это время в Петербурге Екатерина, сопровождаемая
гвардейцами, прибыла к Казанскому собору. Сюда же привезли
великого князя Павла. Состоялось торжественное провозглашение Екатерины самодержавной императрицей, а Павла – наследником. Но и среди гвардейцев нашлись офицеры, отказавшиеся
нарушить присягу, данную Петру III. Среди них оказался Семён
Романович Воронцов, который был арестован.
144
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Пётр III, узнав о событиях в Петербурге, после долгих колебаний по совету фельдмаршала Миниха решил отплыть в Кронштадт, но было уже поздно, кронштадтский гарнизон перешёл
на сторону Екатерины. Яхта и галеры вернулись в Петергоф,
куда в 5 часов утра прибыл из Петербурга первый отряд под
началом поручика Алексея Орлова. В 11 часов появилась Екатерина верхом, в мундире Преображенского полка, в сопровождении Екатерины Романовны Дашковой и конногвардейского
полка.
Пётр III подписал отречение от престола. Он под конвоем был отправлен в Ропшинский дворец и вскоре был убит.
Елизавета Романовна Воронцова была также под конвоем отправлена сначала в петербургский дом своего отца, а затем выслана в Москву с негласным советом императрицы, «чтобы она
в Москве жила в тишине, не подавая людям много причин о себе
говорить...» 145. Надо сказать, что в дальнейшем Екатерина II
проявила заботу о своей бывшей сопернице. Через своего секретаря И. П. Елагина она купила для неё за свой счёт дом в Москве,
а спустя много лет дочь Елизаветы Романовны была принята
ко двору фрейлиной.
Об участии её сестры Екатерины Романовны в перевороте
сама императрица сказала: «Кто бы мог подумать, что дочь Романа Воронцова поможет мне сесть на престол».
Опала Воронцовых длилась недолго. Уже 7 июля 1762 года
канцлер Михаил Воронцов пишет своему племяннику Александру Романовичу: «Я получил от твоего отца приятное уведомление, что Ея Императорское Величество ему повелеть изволила
завтра ко двору быть, где мы оба будем иметь радость к стопам
Ея Императорского Величества прибегнуть... Ея Императорское Величество милостиво повелеть изволила отправить брата
145

Сборник русского исторического общества. СПб., 1871. Т. 7. С. 149.
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твоего Семёна Романовича дворянином посольства в Вену» 146.
Воронцовы были прощены. В бумагах Екатерины II сохранился
собственноручный список сенаторов, которые должны присутствовать на её коронации в Москве 22 сентября 1762 года. Среди
прочих знатных особ – трое братьев Воронцовых: Михаил, Роман
и Иван Илларионовичи.
В Правительствующем Сенате
В 1763 году была проведена реформа Сената. Правительствующий Сенат, основанный Петром I в 1711 году перед Прутским
походом во время Русско-турецкой войны, должен был заменить
самого государя в его отсутствие. После смерти Петра I значение Сената значительно уменьшилось, особенно с учреждением
Верховного Тайного совета, который был распущен при Анне
Иоанновне. Она создала кабинет министров, на смену которому
при Елизавете Петровне пришла Конференция при высочайшем
дворе.
Ко времени Екатерины II Сенат превратился в чисто бюрократическое учреждение. Дело доходило до того, что указы
Сената на местах практически не выполнялись. Ознакомившись
с состоянием дел в Сенате, Екатерина убедилась в необходимости
его реформы. По её указу Сенат был разделён на шесть департаментов – четыре в Петербурге и два в Москве 147.
Первый департамент ведал делами государственной внешней
и внутренней политики; второй – судебными; третий – делами
Малороссии, Лифляндии, Эстляндии, Выборгской губернии
и Нарвы; четвёртый – военными и морскими; пятый и шестой –
административными и судебными делами в Москве.
146
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Сохранилось «собственноручное расписание Екатерины II по департаментам Сената от 23 января 1764 г.», где она
определила Михаила Воронцова в первый департамент, Романа – в четвёртый, а Ивана – в пятый департамент 148. В начале царствования Екатерины II братья Воронцовы ещё занимали ключевые посты в Сенате, но в дальнейшем, хотя они
продолжали занимать высокие посты, их влияние при дворе
уменьшилось.
Учредитель Вольного
экономического общества
Вольное экономическое общество было основано в Петербурге 31 октября 1765 года. К этому времени подобные сельскохозяйственные и экономические общества возникали во многих странах
Европы. Первое такое общество было организовано в Шотландии
в 1723 году, а затем в Ирландии (1736), в Швейцарии (1747),
в Англии (1753), во Франции (1757), в Германии (1762), а затем
в Австрии (1767) и Пруссии (1770).
Главными задачами созданного экономического общества
являлись сбор экономических сведений о России, распространение новейшего сельскохозяйственного оборудования. Оно
занималось также мерами по широкому внедрению всевозможных растений, организацией экспедиций для разведки полезных
ископаемых, изучением опыта передовых европейских стран
в области сельского хозяйства и многими другими отраслями
экономики.
«Пятнадцать особ знатного рода опытностью в сельском хозяйстве или учёностью отличающиеся в Санкпетербурге, чтобы
составить... общество которое заботилось бы о распространении
148
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в государстве полезных для земледелия и промышленности
сведений».
Первым в списке учредителей общества значился Роман
Илларионович Воронцов, вторым – Г. Г. Орлов – фаворит
Екатерины II. Далее идут сенаторы и министры, а также профессора химии и ботаники. Заканчивался список придворным садовником. Императрица одобрила устав общества,
все члены которого были ей представлены. В своей речи, обращённой к ним, она сказала: «...в знак отличного нашего
к Вам благоволения дозволяем поставить собственный наш
девиз пчелы, в улей мёд приносящей, с надписью "Полезное". Сверх всего жалуем ещё Всемилостивейше Обществу вашему 6 т. рублей на покупку пристойного дома для
собрания вашего, так и для учреждения экономической
библиотеки» 149.
По прочтении 1-й главы устава об избрании президента
члены общества предложили этот пост Роману Илларионовичу
Воронцову, но он отговорился недостаточным знанием иностранных языков, которые, по его мнению, президент должен
знать «как для переговоров с иностранными членами общества,
так и для рассмотрения вступающих на чужих языках пиес, писем и прочего». В результате первым президентом был избран
А. В. Олсуфьев, а его секретарями – Нартов и Леман. Со второго заседания члены общества стали собираться в доме
Р. И. Воронцова, «яко ревнительного сочлена», и продолжали
в нём собираться до января 1767 года. Затем на строительство
дома для экономического общества Роман Илларионович пожертвовал тысячу рублей.

Краткий обзор столетней деятельности Императорского Вольного
Экономического общества. С 1765 по 1865 год. СПб., 1865.
149
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Одновременно со сбором сведений о русском земледелии
Общество «признало нужным следить за иностранным хозяйством», выписывать «исправные модели самых лучших» сельскохозяйственных машин. Граф Роман Илларионович, «по ревности
своей», обещал выписать такие из Англии.
Вольное экономическое общество за 10 лет работы выпустило тридцать томов трудов. В этих трудах были опубликованы и статьи Р. И. Воронцова. В статье «О заведении запасного
хлеба» он предлагал в каждой деревне построить «житницу»
для хранения зерна на случай голода или неурожая. «Из запасных житниц делается всем нуждающимся ссуда», – писал
он в своей статье. Он рекомендовал назначить особое от Общества «награждение золотой медалью каждому помещику, который первый заведёт в своём уезде хлебные запасы». По его
же инициативе были назначены три премии за лучшее льняное полотно и пряжу. Для распространения этой культуры
и в других губерниях он предложил членам общества купить
через псковского губернатора Я. Е. Сиверса семена льна и «разослать всем охотникам с печатными наставлениями о посеве
льна».
В 1769 году по предложению и за счёт Р. И. Воронцова были
выданы золотая медаль и награда 50 червонцев тому, кто укажет
«легчайший в Копорском уезде способ поправления и удобрения
земель».
В пятом номере трудов Общества опубликована интересная
и прогрессивная по содержанию статья Романа Илларионовича
«О способах к исправлению сельского делопроизводства». В статье, рассматривая сложные взаимоотношения между помещиком
и крепостными крестьянами, он писал о том, что надо делать,
чтобы эти отношения были добрыми. Прилежных крестьян,
утверждает он, надо одобрять «публичною похвалою», а их
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детей не торопиться отдавать в рекруты. В один из дней в году,
предлагает он, помещикам надо «потчевать своих крестьян благодаря их за труд», отмечать «не всех равно», а лентяев не следует
наказывать тем, что «употреблять их в работу и в праздничные
дни». Особую заботу он проявлял о крестьянках-вдовах и предлагал землю у этой семьи не отнимать, а «должно обществом
той деревни... вспахать, хлеб посеять, убрать и обмолотить
и к дому их доставить; также дров и топлива им привезти».
И если эти предложения будут выполняться, то «в короткое время крестьянство наше восчувствовало бы немалое
благополучие» 150.
Члены Экономического общества с первых дней своей работы обратили внимание на оспу «как на бич народного здоровья». В 1772 году Р. И. Воронцов выступил в Сенате с благодарственной речью, обращённой к Екатерине II, которая сделала себе и своему сыну Павлу в 1768 году прививку от оспы.
При этом императрице было преподнесено 12 золотых медалей с надписью: «Собою подала пример» и «1768 год Октября
12 числа».
Во главе наместничества
В декабре 1778 года Р. И. Воронцова назначают Наместником,
или генерал-губернатором Владимирской, а затем Тамбовской
и Пензенской губерний. Опубликованные в 1775 году «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» подробно
регламентировали всю систему органов управления и суда. Наместник, или генерал-губернатор возглавлял управление двумя
или тремя губерниями. Права наместника определялись правилами: «Строгое и точное взыскание чинить со всех подчинённых
История Императорского Вольного Экономического общества с 1765
по 1865 гг. СПб., 1865.
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ему мест и людей о исполнении законов и определённого их
звания и должно но без суда да не накажет никого» 151.
В 1778 году Р. И. Воронцов получил именной указ императрицы
о составлении Владимирской губернии из 14 уездов, в 1779 году –
Тамбовской из 15 уездов, а в 1780 году – Пензенской из 13 уездов.
Роман Илларионович с жаром взялся за дело. В «СанктПетербургских ведомостях» № 22 марта 15 дня 1779 года из Владимира сообщалось:
«Его сиятельство господин генерал-аншеф Действительный
камергер и кавалер, генерал-губернатор Володимирского наместничества, граф Роман Ларионович Воронцов в прошедшем
Декабре месяце, произвёл, с помощею Божиею, надлежащим
порядком, открытие сей новой губернии. Оное начато 19-го Декабря и продолжалось по 29 число...
При этом степенство во время пребывания дворян в сём городе угощал их обеденными столами, в окончательные же дни так
как и при начале Сейма, в доме его были для всего дворянства
балы, иллуминации и напоследок маскарад» 152.
Роман Илларионович писал своему сыну Александру Романовичу из Владимира 31 декабря 1778 года: «26-го числа
сего месяца открытие здешней губернии кончил... как скоро
можно было переехать в новый мой дом, той и начало открытия
21-го сего месяца сделать и все выборы в три дня кончить...
Признаюсь, что сколько я доволен усердием собравшихся дворян, сколько удивляюсь поступку тех, которые нигде не служа
и живучи всегда в деревнях, на сей только случай, отправлялись
в Москву, не желая воспользоваться всемилостивейше пожалованным правом выбора» 153.
151
Полное собрание узаконений о губерниях по хронологическому порядку
с 1775 по 1817 июня месяца. СПб., 1818.
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Санкт-Петербурские ведомости. 1779. № 22 от 15 марта.
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31 декабря 1778 года, получив письмо от сына Александра,
в котором тот сообщает отцу о его назначении Наместником
Тамбовской губернии, Воронцов пишет: «Вы меня, мой друг,
очень обрадовали, известив меня, что вместо Шацкой предлагают
мне Танбовскую губернию. По крайней мере, сей город удобнее
быть губернским, да и уезды, из которых можно будет делать
уезды несравненно лучше. Я теперь совершенно доволен… Мне
милость Её Величества весьма чувствительна... я буду стараться
заслужить её благоволение» 154.
В архиве Воронцовых сохранилось много документов: указы, рапорты, ведомости, письма городских магистров, верхних и нижних земских судов, правителей наместничеств,
предводителей дворянства и частных лиц, а также предложения Романа Илларионовича разным учреждениям и частным лицам. Из этих документов видно, как широк был круг
его деятельности, – тут и образование новых уездов, и определение новых границ губерний, благоустройство городов,
набор рекрутов, сбор недоимок и много других административных вопросов. Обширен круг лиц, с которыми он состоял
в переписке.
В марте 1780 года он пишет Тамбовскому предводителю
наместничества: «До сведения моего дошло, что во многих
местах Тамбовской губернии имеются воровские партии, которые разбивают приезжих, то Вашему превосходительству
через сие рекомендую – приложить ваше старание о искоренении оных...» и советую «для искоренения сих злодеев в тех
местах, где они обыкновенно бывают, учредить из ближних
селений пикеты, а равно иметь для поимку оных разъезжие
лодки...» 155.
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Он считает своим долгом заступиться за обер-интендантшу,
которая обратилась к нему с просьбой, решить её дело положительно, так как она больна и не может присутствовать на судебном
заседании. Он вникает в каждые детали и мелочи. В Пензе идёт
большое строительство и не хватает инструментов. Чтобы решить эту проблему, он обращается из Пензы к Тамбовскому губернатору с просьбой прислать в Пензу «железные инструменты:
пилы, лом и прочие... т. к. в Пензе оных крайне недостаток...»,
обещая, что они «по окончании здесь строения присланы будут
в Тамбов обратно» 156.
18 ноября 1780 года он пишет сыну: «Теперь, наконец, могу
ласкать себя надеждой, что старания мои о искоренении всяких
злоупотреблений будет иметь желаемый успех» 157. В 1781 году
составляется новый план застройки губернских городов Владимира, Тамбова и Пензы. Частые опустошительные пожары уничтожали деревянные постройки, новое строительство,
реставрация старинных сооружений требовали много сил
и энергии.
Но уже через год, в феврале 1781 года, его постигло разочарование: «Я довольно вижу, что все мои труды кои
и я для благосостояния порученным моему попечению жителем прилагаем, не имея почти ни день, ни ночь покоя, остаются тщетны, и что я остаюсь жертвой людем приобвыкшим
к клеветам... И сколько прежде желал служить, столько ныне
служба сия мне тягостна... Я всё своё старание прилагаю, чтобы все были довольны и, позволяя последнему крестьянину к себе свободный вход, приказываю доставлять каждому
правосудие...» 158.
Там же. № 44.
Архив князя Воронцова. Кн. 31. С. 65.
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«Могу вас уверить, что нынешний рекрутский набор происходил к удовольствию всеобщему без наималейших злоупотреблений; ибо я сам крайне того наблюдатель, чтоб очереди
сохранены были, и отдача не больше указной цены в складке
становилась, чтоб причиною было крайняго благодарения народнаго. Я отправляюсь в Пензу через Танбов единственно для того,
что меня уведомили, что произошли там между губернатором
и судьями некоторыя неустройства, которыя должно мне самому
прекратить» 159.
Но недовольных и завистников было немало. На Воронцова отправлялись жалобы в Петербург. И хотя у Романа Илларионовича сложились хорошие отношения и с владимирским,
и с тамбовским, и с пензенским дворянством, а также с губернскими чиновниками, которых он уважал «за их трудолюбие и хорошее поведение», количество жалоб не уменьшалось.
В январе 1783 года Р. И. Воронцов отправляет рапорт на имя
Екатерины II с просьбой об отставке 160.
Среди всех этих неприятностей происходят и радостные
события. 18 августа 1781 года состоялась свадьба его младшего
сына Семёна Романовича с Екатериной Алексеевной Сенявиной,
дочерью адмирала. Свою радость Роман Илларионович высказал
в письме к своему старшему сыну Александру: «Сейчас получил
я приятнейшее письмо Ваше о намерении графа Семёна Романовича соединить судьбу свою со столь достойною партиею, каковою я нахожу Катерину Алексеевну. Я весьма рад его выбору, что
он предпочёл взаимную склонность всему другому. И тем охотнее
буду я стараться оказывать вам всякую помощь, а теперь уступаю
вам мой дом, приморские дачи и Муринскую фабрику со всеми
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их доходами» 161. Роман Илларионович беспокоится о том, чтобы
у невесты был хороший выезд, и пишет старшему сыну:
«Хотя и совершенно уверен в дружбе вашей к графу Семёну Романовичу, но при теперешних его обстоятельствах
за нужное почёл просить вас, чтобы вы во всём были ему
вместо меня, поелику отсутствие моё лишает меня сего удовольствия; и как на первый случай для Екатерины Алексеевны надобно купить хороший цуг, то прошу ему купить,
а я по приезде моём во Владимир, переводу к вам деньги через
вексель…» 162.
Через год рождается долгожданный внук Михаил, а ещё через
год – внучка Екатерина.
22 сентября 1783 года Роман Илларионович был награждён
орденом Св. Владимира. По этому поводу он пишет сыну Семёну: «Всемилостивейшей государыне благоугодно было всемилостивейшее пожаловать меня орденом святаго Владимира
I степени, но мне сия милость несравненно была драгоценнее,
если б на вас обращена была» 163. Орден был учреждён ровно год
назад, 22 сентября 1782 года, и Роман Илларионович получил
этот орден за № 22.
21 октября 1783 года открывается Российская Академия, и её
первым президентом назначается дочь Романа Илларионовича,
Дашкова Екатерина Романовна 164.
На торжественном открытии Екатерина Романовна Дашкова
произносит речь, определяя главные задачи вновь открытой академии: сочинение российской грамматики, составление российского словаря и изучение риторики и правил стихосложения. ПерТам же. С 70.
Архив князя Воронцова. Кн. 31.
163
Цит. по: Вилков А., Погодин В. Лев в красном поле. К атрибуции
портрета графа Р. И. Воронцова // Мир музея. 1998. № 1. С. 24.
164
Санкт-Петербургские ведомости. № 85. 24 октября 1783.
161
162

109

выми академиками стали выдающиеся деятели XVIII века, поэты,
драматурги, историки и переводчики. Среди них Г. Р. Державин,
Д. И. Фонвизин, Я. Б. Княжнин.
Уже на втором заседании, которое состоялось 28 октября, действительным членом российской академии избирается Р. И. Воронцов. Этим отметили его заслуги на поприще отечественной культуры. Роман Илларионович являлся
инициатором переводов многих французских авторов, часто
эти и другие книги издавались за его счёт. Он был не только
личным другом М. В. Ломоносова, но морально и материально часто поддерживал его, когда у Михаила Васильевича возникали трудности в организации научной работы
или мозаичного дела 165. Многие стихи Ломоносова посвящены Воронцовым. Михаил Илларионович Воронцов заказал в Италии памятник для надгробия Ломоносова, установленного в Александро-Невской лавре. После кончины
М. В. Ломоносова его вдова писала о Романе Илларионовиче:
«Истинно, в числе многих благодетелей, ни к кому с такой
радостью не приступаю, как к его сиятельству графу Роману
Ларионовичу...» 166.
Злоупотребления при рекрутских наборах, которые в те времена были делом обычным, конечно, были и в тех губерниях, во главе которых стоял Р. И. Воронцов. Существует предание, что слухи
о том, что сам наместник замешан, будто бы дошли до Екатерины II, что в день своих именин 27 ноября 1783 года, когда в его
доме было много гостей, Роман Илларионович получил в подарок от императрицы пустой кошелёк «длиною более аршина».
Через три дня после этого Р. И. Воронцов скончался. Недоброжелатели Р. И. Воронцова распространяли такие слухи, хотя
165
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доподлинно известно, что по дороге, возвращаясь из Петербурга
во Владимир, граф простудился и тяжело заболел, и 30 ноября
скончался. В письме секретаря Романа Илларионовича, Берга,
к Александру Романовичу сообщалось, что граф «занемог простудой» 22 октября 1783 года, что лечили его сразу несколько
докторов. В «превеликой слабости», уже не покидавший постели,
граф 24 ноября подписал завещание. Маловероятно, чтобы Роман
Илларионович, будучи при смерти, принимал гостей в день своих
именин 167.
В декабрьском номере «Санкт-Петербургских ведомостей»,
в сообщениях из Владимира, говорилось: «Тридесятого числа
прошедшего месяца ноября скончался здесь граф Роман Ларионович Воронцов, генерал-аншеф, сенатор, действительный
камергер, Владимирского и Костромского наместничества генерал-губернатор и орденов Российских Св. Апостола Андрея,
Св. Александра Невского, Св. Равноапостольского Князя Владимира Большого креста первой степени, Польского Белого Орла
и Св. Анны кавалер...».
Погребение, как говорилось в некрологе, состоялось
при «великом стечении народа». Предводители дворянства
сами внесли гроб в церковь. Коллежские асессоры несли
балдахин над гробом, председатель и советники несли регалии на бархатных подушечках. «Кончина его тем более чувствительна многим добродетельным, честным, а особливо
неимущим людем, – говорилось далее в некрологе, – потому
что он покровительствовал первым и оказывал благодеяния
последним» 168.
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Спустя два года после смерти графа Воронцова правительством было назначено расследование по делу о злоупотреблениях при рекрутских наборах во Владимирском наместничестве.
В ревизии участвовал сенатор князь М. М. Щербатов. А спустя
ещё два года, в 1787 году, состоялся суд над вице-губернатором
князем Ухтомским. Роман Илларионович был полностью
оправдан. В письме графа П. В. Завадовского от 1 мая 1787 года
А. Р. Воронцову, сыну Романа Илларионовича, говорится:
«По делам Владимирским Сенат решил, согласно комитету,
оправдая невинность покойного графа, а бездельники предаются суду» 169. Историк и литератор князь М. М. Щербатов
тщательно обследовал все вверенные Р. И. Воронцову губернии. Доказательств вины Р. И. Воронцова обнаружено не было.
И все же своём сатирическом труде «О повреждении нравов
в России», написанном в 1788–1789 годах, он называет Воронцова «мздоимцем» 170, и прозвище «Роман большой карман»
преследует графа Р. И. Воронцова вот уже более двухсот лет.
Роман Илларионович был похоронен в Дмитриевском соборе города Владимира, что является знаком особого уважения и почтительности к первому Наместнику, ни до, ни после
него в этом княжеском соборе XII века никаких захоронений
не было.
В 1804 году сыновья графа, Александр и Семён, установили
в соборе надгробие, изготовленное в Англии. Это была пирамида из алебастра, к которой примыкал постамент из того же
материала. На доске из чёрного мрамора была надпись: «Почившему графу Роману Илларионовичу Воронцову... родившемуся в 1717 году июля 17 дня, скончавшемуся во Владимире ноября 30-го дня 1783 года. Надгробную сию постави169
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ли сыновья его графы Александр и Семён Воронцовы в лето
1804 года».
На постаменте помещалась скульптурная группа из белого
мрамора: женская задрапированная фигура в скорбной позе, облокотившаяся на урну – символ безутешной скорби и молитвы,
у ног женщины фигурка сидящего мальчика с пеликаном – символом родительской жертвенности 171.
Дети Романа Илларионовича стали выдающимися государственными деятелями. Они удостоились биографий не только
дореволюционных историков. О них написаны и пишутся книги
и в наше время.
Старший сын Александр (1741–1805) – дипломат. Был послом в Англии и в Голландии, президентом коммерц-коллегии,
сенатором и канцлером, был другом А. Н. Радищева, помогая
ему во время сибирской ссылки и морально, и материально.
Он вытащил из долговой тюрьмы Голикова, известного автора
многотомного труда «Деяния Петра Великого». По своему мировоззрению он намного опередил своё время.
Младший сын Семён (1744–1832) – герой Русско-турецкой
войны, отличившийся в битвах при Ларге и Калуге, дипломат,
полномочный министр в Венеции и в Англии.
Екатерина Романовна Дашкова (1743–1810). Её полный послужной список говорит сам за себя: российского императорского двора статс-дама, Св. Екатерины Кавалер, Императорской
Академии наук директор, Российской Академии президент, член
королевских стокгольмской и дублинской римско-императорской
эрлангенской академии, Берлинского испытателей природы,

171
Тимофеева Т. П. Надгробный памятник Р. И. Воронцову в Дмитриевском
соборе Владимира // Воронцовы – два века в истории России. Владимир, 1992.
С. 141–142.
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философического в Филадельфии, Цельского земледелия, Вольного экономического и Московского университета.
Роман Илларионович Воронцов (1717–1783) прожил 66 лет.
Родился во времена Петра Великого, он стал свидетелем многих исторических событий: недолгих правлений Екатерины I
и Петра II, десятилетия Анны Иоанновны, дворцовых переворотов, связанных с борьбой за трон, падения всесильного
Бирона и правительницы Анны Леопольдовны, затем двадцатилетия благополучного царствования Елизаветы Петровны,
и умер в самом расцвете правления Екатерины II, все реформы
которой он поддерживал и принимал самое активное участие
в их воплощении.
У Романа Илларионовича Воронцова на Петергофской дороге
было три дачи: Екатерингофская – на этом месте в 1920-е годы
вырос новый микрорайон для рабочих (арх. А. И. Гегело, А. С. Никольский, Г. А. Симонов), ближняя Приморская дача – ныне
церковь Св. мнц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
(пр. Стачек, 186а) и дальняя Приморская дача в современном
пос. Мартышкино, сейчас о ней напоминают «Мордвиновские
дубы». У подножия террасы, на которой стоял усадебный дом,
расположено мемориальное воинское кладбище, воздвигнут
памятник павшему воину – «Подвиг» скульптора Э. М. Агаяна.
Недалеко от этого места проходила граница легендарного Ораниенбаумского «пятачка». С 1983 года здесь регулярно проводятся
торжественные мероприятия в Дни Снятия блокады Ленинграда
и в День Победы 9 мая.
В эти места, связанные с именем Р. И. Воронцова, приходят
люди для поклонения, приносят цветы, ставят свечи, проводятся
богослужения.
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В небольшом здании бывшей дачи Воронцова на Петергофской дороге (пр. Стачек, д. 186а) ныне размещается церковь
подворья Покровского монастыря во имя Святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии. Эта дача – одна из немногих
сохранившихся до наших дней такого рода загородных «мыз»,
расположившихся вдоль Петергофской дороги в XVIII веке.
Поэтому она является памятником архитектуры и представляет
несомненный интерес для исследования. Однако исторических
материалов, относящихся к истории её создания, пока не обнаружено. Поэтому при составлении исторической справки
автор ограничивается историей участка и его владения, а также
изучением памятника в натуре (обмеры, зондажи, визуальные
обследования).
В 1712 году по именному указу императора Петра I вдоль
Петергофской «першпективной» дороги были нарезаны участки
земли для строительства «приморских домов». Они были розданы придворным, вельможам и знатным особам. Узкие и длинные
участки (шириною в 100 саженей и длиною 1000 саженей) тянулись от берегов Финского залива до Лиговского канала и пересекались поперёк Петергофской дорогой. Однако застройка их шла
крайне медленно, освоение невских болот мало кого привлекало,
и участки часто только числились за владельцами. Так, на плане
1723 года (с трассой проектируемого канала) вдоль берега можно
видеть отдельные небольшие домики, стоящие довольно редко
вдоль Петергофской дороги от Красного кабачка к западу: Ивана
Пушкина, Ивана Головина, Петра Бутурлина. Между мызами
Петра Бутурлина и Ивана Головина (место, где впоследствии
будет дача Воронцова) застройки нет.
115

Условными обозначениями нанесён на этом плане характер местности: низкий, болотистый, заросший берег Финского залива, прорезанный небольшими речушками. Рельеф
повышается к югу, образуя террасу, вторая ступень которой, за Петергофской дорогой, начинает плавно возвышаться в восточном направлении за местностью будущей дачи
Воронцова.
Постройка приморских дач оживилась в царствование императрицы Елизаветы (1741–1761) и достигла своего расцвета
в Екатерининское время. На протяжении своего существования эти дачи не раз меняли своих владельцев, укрупнялись, разделялись и т. д. Так, дача Воронцовых до середины XVIII века
принадлежала Салтыковым, о чём свидетельствуют архивные
документы. К 1747 году можно отнести план, зафиксированный
или скопированный Дмитрием Сапуновым. При сопоставлении с
историческими документами 172 он отражает положение ингерманландского межевания 1747 года.
Участки с именами владельцев пронумерованы. На них
схематично нанесены строения. Участок № 8 – «Его превосходительства генерала-аншефа и кавалера Василия Фёдоровича
Салтыкова». Василий Фёдорович Салтыков при императрице
Анне Иоанновне был генерал-полицмейстером в Петербурге
и сенатором. Со стороны Петербурга приморская дача Салтыкова
граничит с дачей «Его превосходительства генерал-лейтенанта
и кавалера графа Фёдора Андреевича Апраксина», а со стороны
Петергофа – с дачей «Его превосходительства генерал-аншефа
и кавалера Степана Фёдоровича Апраксина». Участок, принадлежащий Василию Фёдоровичу Салтыкову, в два раза шире
близлежащих участков (около 200 саженей).
172

РГИА. Ф. 1088. Оп. 12. Д. 107. Л. 9.
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За Петергофской дорогой, на возвышенной террасе, изображён усадебный дом с более низким, удлинённым флигелем
с восточной стороны. К флигелю с юга примыкает двор, за ним –
прямоугольный, обсаженный растениями пруд с каналом, из которого вытекает речушка. Она пересекает Петергофскую дорогу
и, извиваясь по низменности, течёт в сторону залива. С правой
стороны Петергофской дороги также вьётся речушка, переходящая на соседние владения.
Характер местности вдоль Петергофской дороги диктовал
сходные композиционные приёмы планировки приморских дач.
Болотистая, низменная береговая полоса Финского залива обычно не застраивалась. В ней прокладывались канавы. Земля, вынутая из них, использовалась для устройства вдоль канав аллей,
ведущих к берегу залива.
За Петергофской дорогой, на скате террасы, располагалась парадная часть усадьбы – парки и сады с партерами, искусственными водоемами, фонтанами, лабиринтами, гротами
и т. п. По склонам вились многочисленные ручейки и речушки с запрудами, плотинами, мостиками. Усадебный
дом, обращённый главным фасадом к заливу, обычно строился на кромке верхней террасы, за ним располагались служебные постройки и огороды, сады, а далее – лесные угодья и покосы. С середины XVIII века отмечается необычный
расцвет строительства приморских дач на Петергофской
дороге.
Иностранцы в Екатерининское время рассказывали о том,
что Петергофская дорога напоминала прелестный переезд
от Парижа до Версаля. Англичанка Вильмот в своих записках пишет: «Вас поражают великолепные дворцы, возвышающиеся по обеим сторонам дороги, окружённые рощами
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и украшенные роскошными цветниками и лужайками...» 173.
Как пример такого рода дач можно привести загородный
дом графа Строганова, изображённый на гравюре неизвестного художника (1768), и дачу Головиных (конец
XVIII века, гуашь, работа выполнена также неизвестным
художником).
После смерти Василия Фёдоровича Салтыкова в 1755 году
его дача на Петергофской дороге была разделена между его
сыновьями. Одному из братьев, поручику лейб-гвардии Семёновского полка Александру Васильевичу Салтыкову, досталась та её часть, что размещалась между участками его
брата, камергера Петра Васильевича Салтыкова, и генералафельдмаршала Степана Фёдоровича Апраксина. В 1756 году
Александр Васильевич Салтыков продаёт свой участок графу
Роману Илларионовичу Воронцову. В купчей так описана эта
дача: «Мерою земли длинику от дороги в гору тысяча от дороги к морю девятьсот сажень поперечнику сто сажень...
с имеющимися на той даче дворовым и хоромным всяким
строением с лесы и сенными покосы из прудами и со всеми
угодьи и принадлежностями...» 174.
Граф Роман Илларионович Воронцов (1717–1783) – генералпоручик и сенатор при Елизавете, генерал-аншеф при Петре
Фёдоровиче, при Екатерине II сначала был недолго в опале,
а потом был назначен наместником губерний Владимирской,
Пензенской и Тамбовской.
Его старший брат – граф Михаил Илларионович – канцлер
Российской империи, государственный деятель (1714–1767),

173

С. 113.
174

Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1889.
РГИА. Ф. 1088. Оп. 12. Д. 107. Л. 39; там же. Л. 39–40.
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женат был на А. К. Скавронской. Второй его брат – Иван Илларионович – президент вотчинной коллегии в Москве.
У графа Романа Илларионовича Воронцова было два сына
и три дочери: Александр Романович (1741–1805) – государственный канцлер, сенатор, президент Коммерц-Коллегии; Семён Романович (1744–1832) – дипломат, посланник в Англии;
дочери – княгиня Екатерина Романовна, в замужестве Дашкова
(1743–1810) – известный политический и культурный деятель,
глава двух Академий; Елизавета Романовна (1739–1792) – фаворитка Петра III, в замужестве Полянская; Мария Романовна
(1737–17 ?) – в замужестве графиня Бутурлина.
В 1774 году граф Роман Илларионович подаёт прошение
императрице Екатерине II об утверждении указом раздела его
имения между наследниками-сыновьями (дочерям он не оставил ничего). В деле имеется документ, к которому приложен
реестр имений, заложенных в монетной экспедиции за казённый долг. В том числе «под Петербургом одно приморское
место с каменным и деревянным строением» 175. Таким образом, с момента покупки приморской дачи прошло 18 лет.
За это время дважды происходила смена власти. Особенного
успеха в делах Роман Илларионович достиг во время правления Петра III (благодаря влиянию своей дочери Елизаветы), а после воцарения Екатерины II в 1762 году он попал
в немилость и оказался в Москве, лишившись многих пожалованных богатств 176. Если учесть это обстоятельство,
то предположительный срок строительства усадебного каменного дома приморской дачи можно определить между 1756 и 1762 годами. По-видимому, позднее приморская
РГИА. Ф. 919. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–7 (об).
Огарков В. В. Воронцов. Его жизнь и общественная деятельность.
Биографический очерк. СПб., 1892.
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дача была выкуплена. После женитьбы Семёна Воронцова
в 1781 году в числе приморских дач эта дача Романа Воронцова перешла его наследникам – сыновьям Александру
и Семёну.
В конце XVIII века в своём сочинении И. Г. Георги даёт
описание «наипреимущественнейших дач, мыз приморских,
Санкт-Петербургским знатным особам принадлежащих»,
в их числе – «загородный дом графа Воронцова на 8 версте есть каменный, в одном так же как и в саду есть разные
увеселения».
Описание сада: «...позади дворца есть большой плодоносный и увеселительный сад с теплицами, оранжереями, каналами, увеселительными домиками, беседками и пр. Насупротив по другой стороне дороги есть большой Английский
сад с каналами, беседками и пр.». Такого рода сады были
и у соседних мыз, поэтому автор описания ограничивается ссылкой: «...сад такой же, как вышеописанный...» или «...во всём
подобно...» 177.
Семён Романович Воронцов большую часть времени своей
службы провёл в Англии, а его брат Александр Романович проживал и служил в России. Он вёл денежные дела, управлял имениями своего брата и был рачительным хозяином. Скончался Александр Романович Воронцов в 1805 году. Он не был женат. С этого
времени дачей владел один Семён Романович 178. У него было
двое детей: дочь Екатерина и сын Михаил, который после смерти
своего отца в 1832 году соединил в своих руках все богатства рода
Воронцовых.
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Описание столичного города Санкт-Петербурга, достопамятностей
в окрестностях оного. Сочинения И. Георги. СПб., 1794. С. 708, 115.
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Архивные документы, касающиеся спора о владении соседними владельцами островом Кутинским, лежащим в низменной части местности у Финского залива, отражают частное межевание 1808 года. В деле имеется схема межевания,
названы владельцы участков, а также приложены копии документов, подтверждающих землевладение. Из этих документов следует, что соседние владельцы графа С. Р. Воронцова со стороны Петербурга – князь Щербатов и ротмистр
Кнорринг, госпожа Северина, а со стороны Петергофа – граф
М. П. Шереметев 179. Те же владельцы указаны на плане Петергофской дороги 1817 года. На фрагменте этого плана можно
рассмотреть планировку участков в мелком масштабе и схематично: три небольших строения у кромки террасы, два – южные за ним, далее – два пруда, ближний – вытянутый поперёк
участка, неправильной формы и следом за ним – маленький
прямоугольный.
На плане Санкт-Петербурга и окрестностей 1823 года также
указаны владельцы под номерами участков: № 47 – госпожи
Севериной, № 48 – графа Воронцова, № 49 – графа Шереметева.
В 1826 году князь Щербатов продал своё имение. Позже там была
размещена психиатрическая больница.
Следующий план, на котором изображена планировка
участка Воронцовых – план окрестностей, снятый Шубертом
в 1831 году. Под № 74 показан участок графа Воронцова.
Планировка участка изображена более подробно: на краю
террасы стоят три здания: одно небольшое в центре, его
фланкируют симметрично два боковых, торцами выходящие
на Петергофскую дорогу. Два угловых здания южнее образуют прямоугольный двор, между ними аллея, ведущая
к пруду, свободного очертания, с восточной стороны регу179

Там же. Л. 20–136.
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лярный сад, за прудом также сад со свободно растущими
деревьями и квадратным прудиком. На этом плане, несомненно, изображено сохранившееся доныне здание дачи
Воронцова. Светлейший князь Михаил Семёнович Воронцов
умер в Одессе в 1856 году. После его смерти приморская
дача Воронцовых, судя по косвенным данным, более им
не принадлежит.
В воспоминаниях графа Сергея Шереметева о жизни
на собственной даче в Ульянке в 1853–1861 годах сказано,
что на соседней даче (бывшей Воронцова) жили англичане Андерсон 180. Следовательно, в 1856 году, после смерти
М. С. Воронцова, дача на Петергофской дороге уже была продана или сдавалась в наём. В другой книге своих воспоминаний
С. Шереметев с сожалением отмечает, что бывшая украшенная садами и дачами вельмож Петергофская дорога потеряла свой блеск, сады и леса вырубаются, их сменяют кабаки
и огороды, разнообразных сословий дачники дробят и раскупают бывшие поместья 181. В книге «Забытое прошлое окрестностей Петербурга» М. И. Пыляев пишет: «После Брюса этой
дачей владел князь Щербатов, теперь здесь устроена больница Всех Скорбящих для умалишённых. Рядом с описанной
местностью в Екатерининское время стоял каменный барский
дом графа Воронцова с большим Английским садом и другими
затеями. Часть этой усадьбы теперь принадлежит Шувалову
и часть – г. Андерсону» 182.
В справочнике «Весь Петербург» участками по Петергофской дороге владеют в 1895 году: № 150 – Шувалов (купецоднофамилец знаменитого дворянского рода), № 152 – ШеШереметев С. Воспоминания 1853–1861 гг. СПб., 1893. С. 16.
Шереметев С. Ульянка. СПб., 1893. С. 3–7.
182
Пыляев М. И. Забытое прошлое... С. 137.
180
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реметев, № 154 – Церковь св. Петра Митрополита. Те же
владельцы указаны и в 1900 году. В 1905 году: № 160 – Петровский А. А., № 162 – гр. Шереметев А. Д. В 1914 году:
№ 152 – Богомолова С. С., № 154 – гр. Шереметева А. Д.
(имение Ульянка), № 156 – Церковь св. Петра Митрополита.
Таким образом, в середине XIX века дачей уже не владели
графы Воронцовы – потомки её строителя Романа Илларионовича Воронцова. Участок был разделён и частями сдавался
или был продан.
Судьба дачи Воронцовых, к сожалению, сложилась так же
как и многих подобных памятников. После революции 1917 года
там располагались советские учреждения, а в послевоенное
время даже продуктовый склад. Есть сведения, что в первые
годы советской власти, когда начались гонения на священнослужителей, в здании (в подвале) содержались арестованные
священнослужители и «чуждые элементы», приговорённые
к смерти.
Здание ветшало, искажалось от неправильного использования, горело, частично ремонтировалось, и всё это отразилось как на его внешнем облике, так и на исторических планах. Территория же бывшей дачи Воронцовых
после войны попала под застройку микрорайона Ульянки новыми типовыми домами, которые окружили и потеснили маленькое здание, чудом уцелевшее с середины
XVIII века.
В 1996 году архитектор А. Г. Леляков (при участии автора этих строк) проводил обследование здания бывшей
дачи Р. И. Воронцова. Были произведены обмеры, шурфование и визуальные обследования. В это же время автором
была составлена историческая справка. Здание дачи представляет в плане прямоугольник размером 26,5 м на 16,3 м
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с сильно выступающими ризалитами с северной и южной
сторон. Здание имеет два этажа. Обращённый к Петергофской дороге главный северный фасад смотрится как
одноэтажный, а боковые и южный – двухэтажные. Такой
композиционный приём планировки здания и его фасадов
характерен и для некоторых других приморских дач, например дачи Бутурлина, расположенной западнее через
участок 183.
Фасады здания решены в классическом стиле, характерном
для середины и второй половины XVIII века. Боковые фасады
скомпонованы в виде портиков классического рисунка, завершённых фронтонами. Такую же композицию имеют ризалиты
северного и южного фасадов. Более нарядно оформлен северный фасад, обращённый в сторону Петергофской дороги.
Архитравы опираются на лопатки с неглубокими филёнками,
полуциркульные окна (ныне заложенные) обрамлены наличниками с архивольтами. Подоконные тумбочки оформлены
в виде филёнчатой нишки с карнизом и боковыми столбиками. Полный антаблемент портиков завершает и весь северный фасад, переходя на боковые стенки ризалитов. В центральной части северного фасада имеются три проёма – два
окна и дверь посередине. Они разделены плоскими пилястрами без капителей. Прямоугольные окна обрамлены наличниками с сандриками и подоконными тумбами. По всей
вероятности, в центральной части было широкое парадное
крыльцо.
Южный фасад подвергся наибольшему искажению, особенно в центральной части. Боковые ризалиты – также в виде
портиков, однако грубого рисунка, с нарушением классических
Старицына Г. Историческая справка. Дача Головиных (бывшая
Бутурлиных). СПб, 1995.
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пропорций. Отсутствует полный антаблемент, т. е. нет фриза, по
сторонам – широкие лопатки с филёнками. Центральная часть
фасада разделена на три части узкими лопатками. Судя по фотографии 1960 года, а также при визуальном осмотре видно, что
центральный проём дворового фасада был шире и имел арочное
завершение, а оконные проёмы с обеих сторон увеличены по высоте. Во втором этаже – небольшие квадратные окна, заложенные
в центральной части.
Восточный фасад, обращённый в сторону Петербурга и просматривающийся с Петергофской дороги, оформлен в деталях аналогично парадному северному. Центральный дверной проём заложен. Западный фасад, как и дворцовый южный, играли второстепенную роль хозяйственного
и домашнего назначения и поэтому были оформлены аналогично. В центре фасада имелась заложенная дверь (в настоящее время разобранная). Под ней обнаружен дверной
проём – вход в подвал. Верх проёма – перемычка коробового
очертания.
Декоративной деталью оформления фасадов являются сухарики на карнизах и во фронтонах, местами сохранившиеся. Характерным элементом являются закругления стен
в центральных частях южного и северного фасадов, повторённые в цоколе и карнизах. Цоколь здания выполнен из грубо
отёсанных известняковых плит. В цоколе имеются окна с прямыми перемычками. В настоящее время цоколь прикрывает
культурный слой высотой 600–700 мм. Стены здания кирпичные,
оштукатуренные. Были окрашены в охристый цвет с белыми
архитектурными деталями. Основные конструкции здания: перекрытия, перемычки, стропильная система, балки – заменены
на современные материалы. Почти не осталось исторических
конструктивных деталей. Здание приспосабливали к утили125

тарному назначению. Имеются следы пожара в районе чердака
и кровли.
Отсутствие исторических материалов по архитектуре дачи
Воронцова не позволяет с уверенностью судить о его первоначальной планировке и архитектуре фасадов. Не найден проект,
не определён его автор.
Топонимической комиссией Санкт-Петербурга было предложено скверу между Кронштадтской площадью, Дачным проспектом, пр. Ветеранов и ул. Лёни Голикова, представляющему
собой остатки парка усадьбы Воронцова, дать название Воронцовский сквер. Название присвоено Постановлением правительства Санкт-Петербурга № 130 от 1 марта 2013 года с учётом
решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии
по наименованиям (Топонимическая комиссия), протокол № 2
от 16 сентября 2011 года.
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