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В С Т У П Л Е Н И Е

... Хотя появились прямые и великие 
российские художники, но цену им не
многие знали.

В. И. Баженов

Мы до сих пор почти ничего не знаем 
о многих художниках XVIII века, создав
ших превосходные произведения, ставшие 
достоянием национальной культуры. Све
дения об их авторах сбивчивы, шатки и 
недостоверны.

Т. В. Алексеева.
Исследования и находки

Ограда Летнего сада в Ленинграде считается совершен
нейшим, редчайшим произведением мировой архитектуры. 
Ее главное достоинство—в изящной простоте рисунка, безуп
речно найденных пропорциях, в удивительной, чарующей 
гармонии, благородстве и законченности всего облика. «Ре
шетка всеми признана непревзойденным во всей Европе 
венцом а р хитект у р по-декор ат ивного искусства», — писал 
академик И. Э. Грабарь.

Восхищаясь красотой ограды Летнего сада, назы вая ее 
«гениальной», «несравненной», «единственной в мире», ис
торики искусства неоднократно утверждали, что она одна 
могла бы доставить своему автору славу выдающегося 
зодчего.

Долгое !В!ремя ограда Летнего сада считалась лучшим 
созданием архитектора 10. М. Фельтена. Однако это утвер
ждение неоднократно вызывало сомнение у  многих извест
ных исследователей (И. Э. Грабарь, С. II. Яремич, 
Г. Г. Гримм и  др.). Категорически отрицая авторство 
Фельтена, они выдвигали на его место таких выдающихся 
зодчих как В. И. Баженов, Ж. Б. Валлен-Деламот, А. Ги- 
нальди. Но доказательств, которые могли бы убедительно 
подтвердить эти предположения, у  них не было.

В настоящее время в результате многолетней полемики 
среди возможных авторов ограды Летнего сада называют 
имена архитекторов: Ю. М. Фельтена, П. Е. Егорова и
И. Б. Фока.
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Творческое участие Фельтена в создании ограды Летне
го сада не имеет документального подтверждения. Его имя 
как автора проекта ни  в одном из многочисленных архив
ных документов, касающихся строительства ограды, пи ра
зу не упоминается. Ни один из чертежей ограды Летнего 
сада (до наших дней их сохранилась 11) им не выполнен.

Архитектор Фок дважды привлекался к  работе над про
ектными чертежами ограды Летнего сада: в июне— сентяб
ре 1770 года он сделал первый чертеж, по которому ограда 
должна была соединять дворцы Петра I и  Екатерины I, — 
этот чертеж оставался в силе в течение 1770—1772 гг., 
но в дальнейшем от него отказались; в 1778—1784 гг.. по 
предписанию Конторы строений он выполнял два чертежа 
с изображением верхних украшений к большим и малым 
воротам, но ни один из них не был принят к исполнению. 
В проектировании ограды Летнего сада он больше не участ
вовал.

Архитектор Егоров был «приставлен к делу той решет
ки» в 1772—1786 гг. Именно он выполнил все чертежи ог
рады Летнего сада (проектные и рабочие), по которым 
она была осуществлена в натуре «на всю дистанцию», от 
реки Фонтанки до Лебяжьего канала. Именно он нею 
обязанности авторского надзора в течение ее строитель
ства. И все это многократно подтверждается архивными 
документами и  графическими материалами.

Петр Егорович Егоров (1731—1789) был «родом из чу
ваш», воспитывался в до1ме сподвижника Петра I, генерал- 
майора артиллерии князя Е. Л. Дадиани — человека умно
го, широко образованного, душевно щедрого.

Детские и  юношеские годы Петра Егорова прошли в 
обстановке, которая не могла не способствовать развитию ху
дожественного дарования. Он рос среди людей, посвятив
ших себя науке, литературе, искусству, в атмосфере интел
лигентности, благородства, высоких рыцарственных помыс
лов.

В доме князя Дадиани Егоров получил первоначальное 
образование, в том числе художеответавое — обучен был 
живописи и основам архитектуры. В дальнейшем, посту
пив в архитектурную школу при Канцелярии от строений— 
лучшее учебное заведение того времени, дававшее спе
циальную подготовку, он учился у великого Растрелли, 
имел возможность в течение десяти лет близко наблюдать 
творчество замечательного архитектора Ж. Б. Валлен- 
Деламота, начавшего1 первым в России строить в стиле 
классицизма.
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Более тридцати лет проработал Егоров в Канцелярии 
(позже- — Конторе) строений — ведущей строительной 
организации страны, выполнявшей заказы императорского 
двора, и был хорошо известен в художественной среде 
своего времени. Из проектов Егорова, которые сейчас не 
вызывают никаких сомнений у исследователей, можно 
назвать: Екатерининскую церковь в городе П ярну — по 
ее проекту, утвержденному императрицей, предписыва- 
лоЮь строить -все православные храмы в Прибалтике- (эта 
церковь -сохранилась до наших дней, находится под охра
ной государства и  считается красивейшим архитектурным 
памятникам города); Служебный дом Мраморного двор
ца (раньше его автором считался Антонио Ринальди); па
вильон Иордань — его чертежи были представлены и 
высоко -оценены на Исторической выставке а-рхит-ектуры в 
1911 году (их автором такж е считался Ринальди) и  дру
гие сооружения.

Круг деятельности Егорова был широк. Ему поручали 
«сочинение- прожектов» наравне с Ю. М. Фельтеном (про
ект Иордани) и И. Е. Старовым (проект нового зда
ния Конторы строений), доверяли самые ответствен
ные постройки, производившиеся по заказу императ
рицы (Мраморный дворец). Много лет он преподавал 
старшим ученикам в архитектурной школе при К ан
целярии -от строений, руководил чертежной мастерской, 
неизменно считался «в знании против других весьма пре
имущественнее», всегда направлялся «к нужнейшим, 
требующим хорошего искусства сочинениям чертежей».

На стороне Егорова, казалось бы, неопровержимый 
фактический материал — чертежи, многочисленные ар
хивные документы. И все же его имя, поставленное ря
дом с таким шедевром мирового зодчества, как ограда 
Летнего сада, продолжает вызывать сомнение. Почему? 
Думается, по единственной причине — Петр Егоров- был 
забыт, о нем слишком мало известно.

К  сожалению, это — участь многих художников-, ра
ботавших в России в X V III ве-ке. И. А. Льв-ов, известный 
архитектор, поэт, музыкант, эрудит, собираясь в- 1799 году 
составить «жизнеописания» отечественных архитекторов и 
живописцев, уже- и  т-о-цда сетует па т-о, что с трудом соби
рает -о них сведения.

В наш и дни трудно представить, по ведь был -забыт да
же великий Ф. Б. Растрелли, -имя которого буквально гре
мело по всей России в X V III веке-. Первая статья о нем 
появилась лишь чере-з сто лет после его смерти (в ж урна
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ле «Зодчий» в 1876 году). В. И. Баженов был окружен 
такой славой, которая редко выпадала на долю русского 
архитектора. Но ведь и  он был забыт. Всего лишь нес
колько десятилетий тому назад даже в среде искусствове
дов, по словах! И. Э. Грабаря, имя Баженова «вызывало 
только недоумение» — его считали «мифом».

И таких примеров можно было бы привести множество. 
В 1846 году Н. В. Кукольник в «Картинах русской живо
писи» с горечью замечает: «Имена Лосенко,- Боровиков
ского, Угрюмова и Левицкого и многих, многих других та
лантливых живописцев едва известны в наше время...»

Предлагаемая работа — попытка рассказать подроб
нее о Петре Егоровиче Егорове', талантливом архитекторе 
второй половины X V III века, имя которого так долго и не
заслуженно было забыто.



I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Юность — весеннее время человека, 
в которое засеваются семена на будущие 
годы жизни.

Я. Б . Княжнин

«Родом я чувашенин...»
Чувашские крестьяне в подавляющем 

большинстве своем не знали русского 
языка, законов и порядков, были забиты 
и темны...

В. Д . Димитриев.
История Чувашии X V III века.

«Из каких чипов: из чуваш новокрещеный», «родом я 
чувашенин» — так начинаются многие документы, рас
сказывающие об архитекторе Петре Егоровиче Егорове. 
Добавим к этому год его рождения — 1731. Вот, пожа
луй, и все, что известно о начале его биографии.

«Чувашенин» — это слово до революции было синони
мом темноты, забитости и  бесправия. Не зная русского 
языка, грамоты, «в крайней слепоте своего невежества», 
как часто писали в те времена, чувашские крестьяне были 
абсолютно беззащитны перед самым жестоким произволом. 
Трудно сохранить спокойствие!, читая их челобитные: 
«быот до смерти», «от грабежа домов своих лшпюшся...», 
«от разных податей пришли мы во вюеконечное разоре
ние...»

И. Т. Посошков в своей известной «Книге о скудости и 
богатстве» так  писал о чувашских крестьянах: «К ним, па
че русских деревень, приезжая солдаты, и приставы, и 
подъячии, овгда с указом, овгда же и без указа, и чинят 
им, что хотят, потому что они люди безграмотные и без- 
заступные. И того' ради всякой их изобижает, и чего ни
когда В' указе не бывало, того с них спрашивают и праве
жом правят». А. Н. Радищев, проезж ая по Волге мимо 
Чебоксар, отмечает в своем дневнике почти в тех ж е вы 
ражениях: «сих простяков обманывают», «много им при
теснения».
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Зная, что Петр Егоров был «чувашешшом», можно о 
многом сказать с уверенностью. Он родился в дымной 
курной избе — другого' жилища у чувашей в  те времена 
не было. Но и  этой жалкой крыши над головой в любой 
момент мог лишиться: ©пасайсь от сборщиков податей, чу
ваши с женами и детьми зачастую вынуждены были «бе
жать безвестно'» — скрываться в лесах, скитаться по про
езжим дорогам. Дважды он перенес голод: в 1733 — 
двухлетним ребенком — и в  1742, когда ему исполни
лось одиннадцать. Не- один раз видел, как бьют и унижают 
-его родных. Чуваш ская действительность того времени ис
ключала безоблачное детство. Еще ребенком Петр Егоров 
должен был хлебнуть немало горя.

Сохранились немногие, но интересные свидетельства 
современников -о чувашских крестьянах того времени. Ака
демик И. И. Лепёхин в «Дневных записках» отмечает их 
сообразительность и трудолюбие. Петербургский студент 
Товий Кёнигсфельд рассказывает в своем дневнике об их 
уме, находчивости, склонности к  юмору и привлекатель
ной внешности. И даже в донесении жандармского полков
ника (оно написано уж е в- начале XIX века) можно про
честь: «Чувашский народ до> сего времени погружен в 
крайнее невежество, но он от природы добр, бескорыстен, 
миролюбив; сделанная -ему малая услуга обязывает его на 
целую жизнь благодарностью: трудолюбие его доказывается 
великим количеством вывозимого на пристани волжского 
хлеба. С таковыми качествами народ сей должен благоден
ствовать, если бы не был отдаваем в- управление таких на
чальников, которые не лучшее имеют к  нему уважение, 
как к вьючному скоту».

И. Т. Посошков считал, что чувашским крестьянам не
обходимо учиться, чтобы могли «братию свою от всяких 
напрасных нападок оберегать».

Но -учиться, в сущности, было негде. Среди чувашских 
крестьян в те времена но-чтн не- было* даже грамотных. Ч а
ще всего 'Они не звали и русского языка. Лепехин называ
ет их: «безмолвный сей народ». Сами они свои челобитные 
обычно начинали словами: «А мы, нижайшие, люди без
гласные, по-русски говорить м-ало- умеем...».

Темнота и невежество крестьян сознательно поддержи
вались правительством. Екатерина II писала в -одном из 
частных нис-ем: «Черни не должно давать образования. 
Поскольку будут знать столько же, сколько вы да я, то не 
станут -нам повиноваться, как  повинуются теперь».

Никаких существенных изменений в жизни чувашей
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не произошло даже и через сто лет. Вот что пишет 
известный педагог И. Я. Яковлев во* второй половине XIX  
века: «Не отрадную картину представляет нынешнее 
житье-бытье чуваш. Приходя в близкое соприкосновение, 
нельзя смотреть без боли в сердце и  мучения на их убо
жество', невежество, крайнюю бедноту и  скудость матери
альную, а более духовную...».

Так как ж е Петр Егоров получил образование, стал 
архитекторам?

Этому помогло лишь случайное стечение обстоятельств.
Поступая учиться, Петр Егоров напишет о себе: «Ро

дом я  прежде был чувашенин, вывезен в малолетстве ге
нерал-майором артиллерии князем Дадиановым в Рос
сию...»

Князь Е. Л. Дадиани владел поместьями в Нижегород
ской губернии, в состав которой в X V III веке входили 
Курмышский и Ядрйнский уезды с чувашским населением 
(основываясь на этом, можно предположить, что Петр 
Егоров родился в ' какой-то из присурских деревуш ек). 
По-видимому, в один из приездов князя Дадиани в свои 
поместья при обстоятельствах, которые остались нам 
неизвестны, к  нему и попал чувашский мальчик.

В X V III веке проводилась массовая христианизация 
чувашей, поэтому в доме князя мальчик прежде всего, как  
он сам впоследствии напишет, был «окрещен православ
ной вере греческого исповедания». Имя Петр, возможно, 
ему дали в  честь старшего сына князя Дадиани, которого 
так звали. Отчество же и фамилия совершенно определен
но даны по имени «крестного отца» — князя Егора Дади
ани.

Так появился Петр Егорович Егоров.

В доме князя Дадиани
Лишь добро одно бессмертно, 
Зло подолгу не живет.

Шота Руставели

Детство и юность Петра Егорова — важнейшие годы, 
когда формируется характер, определяются взгляды на 
жизнь, выясняются способности,—прошли в доме князя 
Дадиани, в окружении №0 родных и  друзей. Чтобы по
нять Петра Егорова, его дальнейшую судьбу, необходимо 
знать и  людей, с которыми он был так долго и близко 
связан.
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Егор Леонтьевич (Георгий Леванович) Дадиани (1683— 
1765) был сыном грузинского князя Левана IV, во владе
нии которого находилась Мингрелия — прекрасная стра
на Колхида, известная еще древним грекам.

К нязья Дадиани принадлежали к старинному дворян
скому роду, ведущему начало еще с X III  века, со времен 
знаменитой царицы Тамары (в «Общем гербовнике дво
рянских родов Всероссийской империи» они записапы в 
«первом отделении», среди самых аристократических се
мей) .

Рано оставшись сиротой, Егор Дадиани воспитывался в 
семье прославленного грузинского царя Арчила II (Арчила 
Вахтанговича Багратиони).

В 1699 году по 'Приглашению Петра I Арчил II с семьей 
и  большой свитой приехал в  Москву. Среди прибывших н а
ходился и шестпадцатилетший Егор Дадиани.

В московской грузинской колонии, центром которой 
стал дом Арчила (Еш р Дадиани долгие годы продолжал 
жить в его семье), собирался цвет грузинской интеллиген
ции — ученые, поэты, философы. Многие из них получили 
блестящее образование, подолгу жили во Франции, Италии. 
Тоска по оставленной родине, ее трагическая судьба, сос
редоточили все их помыслы на одном страстном ж ела
нии — сохранить грузинскую культуру. Вот почему здесь 
почти каждый был занят наукой, литературой, искусст
вом.

Егора Дадиани окружали блестящие, выдающиеся лю
ди: царь Арчил — известный поэт, философ, гуманист, ос
нователь первой грузинской типографии (в подмосковном 
'селе Всесвятском); Александр Багратиони, сын Арчила,— 
первый русский генерал-фельдцейхмейстер, близкий друг 
Петра I, еще с  детских лет, по Потешному полку; знаме
нитый «ученый царь» Вахтанг VI (племянник Арчила), о 
котором в «Истории Грузии» («Картлис Цховреба») ска
зано: «почитатель знаний, мудр, любознателен, отважен и 
прекрасен...»; Саба Орбелиани — прославленный писатель 
и  дипломат, долгие годы живший в Европе; юный Давид 
Гурамишвили — будущий великий поэт Грузии. Этот спи
сок можно было бы продолжать долго, т. к. перечислить 
всех выдающихся людей, связанных с московской грузин
ской колонией весьма затруднительно. В сущности, это 
специальная тема. Достаточно оказать, что имена многих 
из тех, кто был близок князю Дадиани, остались в. истории, 
их можно1 найти на страницах научных трудов', учебных 
пособий, энциклопедических справочников.
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Петр I, любивший ©сю семью Арчила, часто и запросто 
бывал © его доме. В 1722 году замечательный московский 
праздник победы над шведами Петр I в память о своем 
друге — Александре Багратиони, погибшем во время Се
верной войны, начал в селе Всесвятско-м, во дворце царя 
Арчила. Здесь, © доверительной беседе, в которой участво
вали лишь самые близкие люди — среди них был и Егор 
Дадиани, — Петр I обсуждал предстоящий поход в Пер
сию.

Как сложилась жизнь Егора Дадиани? Он принял рус
ское подданство, поступил на царскую службу. От Петра I — 
«в подарок от русского царя» получил поместья в Мос
ковской и Нижегородской губерниях. Стал превосходным 
военным -специалистом — вышел в отставку генерал-майо
ром артиллерии. Был богат и  знатен. Получив, как  и все 
члены семьи царя Арчила, блестящее образование, неод
нократно участвовал в дипломатических переговорах, ко
торые ©елись между Россией и  Грузией. В 1715 году ж е
нился на внучке Арчила — Софье (дочери Александра Баг
ратиони) .

Когда и  при каких обстоятельствах Петр Егоров попал 
в семью князя Дадиани? Он сам пишет — «в малолетстве». 
Следовательно, скорее всего это случилось в конце 1730-х— 
начале 1740-х гг. Князь был уж е немолод, по-видимому, 
ушел в  отставку. Его дети стали взрослыми. Многих близ
ких и  дорогих ему людей уже не было в живых. Осенью 
1740 года скончалась царевна Дареджан, дочь царя Ар
чила, с которой Егор Дадиани был очень дружен всю 
жизнь. Ее «вотчины и  деревни», находившиеся в Нижего
родской губернии, перешли к племяннице — Софье- Алек
сандровне Дадиани. Вот в этот период, в начале 1740-х го
дов, Егор Дадиани, возможно, и  ездил в Поволжье, чтобы 
посмотреть свои повые владения.

В 1742 году в Поволжье был голод. Неоднократно 
обращается В. Д. Димитриев па страницах «Истории Ч ува
шии X V III века» к жизни крестьян Курмышского и Ядрин- 
ского уездов Нижегородской губернии, страдания которых 
он называет «чудовищными». По всем дорогам Нижегород
ской губернии бродили измученные, полуживые люди. Вы
мирали целые деревни, не оставляя никаких следов челове
ческого существования. Возможно, что именно в это страш
ное время и попал в семью князя Дадиани чувашский маль
чик.

Судя по всему, князь сердечно привязался к  Петру 
Егорову, относи Доя к нему скорее как  к воспитаннику или
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приемному сыну. Он дал ему образование, помог поступить 
учиться, напутствовал в жизнь. В этом благородном пос
тупке чувствуется не только1 воспитанник поэт а-гуманист а 
Арчила, но и человек петровского времени, когда решаю
щее значение во взаимоотношениях людей имели не про
исхождение, а личные достоинства и, в первую очередь, — 
талант, ум, сердце.

«Ревностное желание» учиться архитектуре

Петр Егоров прожил в доме князя Дадиани до двадца
ти четырех лет. Он покинул его взрослым, сложившимся 
человеком, руководимый, как он сам позже напишет, «все- 
усердным и ревностным желанием» учиться архитектуре.

Но как обнаружились его способности к  «художест
вам»? Когда родилось это «ревностное желание»? Были ли 
у него возможности, живя в доме князя Дадиани, полу
чить необходимые знания? И, наконец, кто направил его 
на дорогу творчества?

Художественная одаренность Петра Егорова прояви
лась, по-видимому, довольно рано. В те времена любому 
мастерству начинали учить «с малолетства», а Егоров, 
поступая в архитектурную школу, имел уже хорошую под
готовку — и общеобразовательную, и специальную. Был 
обучен «российской грамоте», математике, основам архи
тектуры, «полевой практике» (умению снимать перспек
тивный план местности), рисованию и живописи.

Кто был его первым учителем? Об этом не сохрани
лось определенных сведений. Им мог быть и  сам княаь 
Дадиани. Петр I любил говорить: «надлежит стараться на
ходить славу государству через науки и искусства». Люди 
петровского- времени считали своим личным нравственным 
долгом способствовать распространению просвещения. Князь 
Дадиани мог научить не только грамоте и математике. В 
X V III веже в программу обучения военных специалистов 
непременно входили рисование-, живопись, основы архитек
туры, причем знания, которые получали они в этой облас
ти не были поверхностными, а стояли на высоком профес
сиональном уровне. Напомним, что Егор Дадиани был ге
нерал-майором артиллерии, а офицеры артиллерии пользо
вались особым почетом и  уважением — их считали рангом 
выше всех остальных. В те- времена никого не удивляло, 
если инженеры-артиллеристы становились авторами тру
дов по искусству или возглавляли различные учреждения,
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связанные со строительством и архитектурой. Таким обра
зом, если даже Егор Дадиани и не участвовал непосред
ственно сам в обучении Петра Егорова, он вполне мог рас
познать его дарование и способствовать его развитию.

В доме князя Дадиани, вероятнее всего, была библиоте
ка — слишком большую роль играли книги как в жизни са
мого князя, так и тех, кто его окружал. Ведь царь Арчил 
был не только поэтом и ученым, он, как уже упоминалось, 
занимался и книгопечатанием. Круг интересов Александра 
Багратиони не ограничивался только военными науками. 
Обучаясь в Европе «чертежному пушечному делу», он с ув
лечением посещал музеи, театры, выставки, слушал науч
ные! доклады, интересовался архитектурой и живописью. 
Трудно представить, чтобы, вернувшись в Россию, он не 
привез с собой книг — тем более, что Петр I обязывал к 
этому всех, кто уезжал за границу. Среди них могла быть 
самая разнообразная литература — Александр Багратиони, 
как уже говорилось, интересовался многим, — но книги по 
архитектуре должны были присутствовать непременно: ведь 
они изучались военными специалистами.

Большой популярностью, начиная с конца XV II века, 
пользовались сочинения, рассказывающие о доетоиримеча- 
тепьноетях западноевропейских городов — музеях, архитек
турных памятниках, картинах знаменитых художников. Их 
можно было встретить во многих частных библиотеках того 
времени. Вполне вероятно, что они были и у Егора Дадиа
ни, и у тех, кто' его окружал. Таким образом, не будет боль
шой смелостью полагать, что у Петра Егорова были воз
можности познакомиться с искусством по книгам, альбо
мам и гравюрам. Самообразованию в те годы придавалось 
огромное значение. Читая биографии выдающихся людей 
X V III века, мы то и дело узнаем, что все свои знания они 
получили «без всякого можно сказать предводителя», пу
тем «прилежного чтения наилучших книг».

В 1750-е годы Петр Егоров жил, по-видимому, у Бакара 
Вахтанговича Багратиони (сына Вахтанга V I). В моногра
фии И. Сахаровой, посвященной А. П. Антропову (М., 
1974), приводится документ, в котором упоминается, что 
для живописных работ в Оперном доме в 1750 году «у гру
зинского царевича Бакара был взят Иван Егоров». Вероят
нее всего, здесь речь идет о Петре Егорове. Трудно пред
положить, чтобы в окружении князя Дадиани оказалось 
два человека, знакомых с живописью и носящих одну и ту 
же фамилию,— имена же в X V III веке постоянно путали. 
Забыв имя русского художника, обычно писали «Иван». Так,
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Якоб Штелин в своих «Записках о живописи и живопис
цах в России» называет профессора Академии художеств 
Гавриила Игнатьевича Козлова «Иваном Гавриловичем». 
Даже прославленного живописца Антона Лоеенко в неко
торых источниках называют «Иваном Антоном».

V В X V III веке живописцев' постоянно не хватало, все 
они находились на государственном учете. В 1750 году им
ператрица Елизавета Петровна распорядилась начать пост
ройку Оперного дома в Петербурге и  с этой целью «брать 
живописцев сколько где в казенных местах и партикуляр
ных домах, живописному мастеру Перезинотти требуется». 
Поскольку Петр Егоров был знаком с живописью, его впол
не могли вызвать для исполнения срочной работы, требую
щей участия большого количества мастеров.

Приведенное сообщение очень интересно. Оно свидетель
ствует о знакомстве Егорова с блестящими представителя
ми грузинской интеллигенции, к которым принадлежали 
«просвещеннейшие», как их часто называли, сыновья 
Вахтанга VI. Старший из них — Бакар Багратиони, в доме 
которого жил Петр Егоров, в эти годы возглавлял всю гру
зинскую колонию, занимался книгопечатанием в типогра
фии, которую открыл когда-то Арчил II. Младший — Геор
гий Багратиони покровительствовал просвещению. Он по
жертвовал только что открывшему московскому универси
тету 10000 рублей — щедрый дар, восторженно встреченный 
русской интеллигенцией (на здании университета бы
ла прибита мраморная доска с именем Георгия Баграти
они) . И, наконец, самый прославленный из братьев — Ва- 
хушти Багратиони. Его научные труды, не потерявшие зна
чения и в наши дни, издавались не только в России, но и 
во Франции (в настоящее время его имя носит институт ге
ографии в Грузии).

Род Багратиони дал многих замечательных деятелей — 
полководцев, ученых, писателей, художников. Были среди 
них и люди, известные своим свободомыслием. Внука Геор
гия Багратиони называли «якобинцем». Его ближайший 
родственник — князь Д. В. Голицын участвовал в штурме 
Бастилии. Трудно удержаться и не вспомнить здесь также 
«храбрейшего из храбрых», как его часто называли, прос
лавленного героя 1812 года — П. И. Багратиона (он был 
правнуком грузинского царя Иессея, родного брата Вахтан
га VI и племянника Арчила II) .

Работы в Оперном даме в 1750-е годы проводились под 
руководством известных итальянских живописцев Джузеппе 
Валериани и Антонио Перезинотти, в ниҫ; ‘ участвовали
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талантливые русские художники И. Я. Вишняков, А. П. Ан
тропов, братья Иван и  Алексей Вельские (все они были 
служащими Канцелярии от строений).

Приглашение Петра Егорова на это строительство сви
детельствует о его достаточной профессиональной подготов
ке, как живописца. Но особенно важно здесь отметить дру
гое обстоятельство. Еще задолго до поступления в архитек
турную школу при Канцелярии от строений Петр Егоров 
уже обладал некоторым практическим опытом работы в 
коллективе известных мастеров, уже был в  какой-то степе
ни приобщен к той радости товарищества и взаимопонима
ния, которые неизменно присутствуют в «содружестве» лю
дей творческой профессии. Не это ли способствовало за
рождению в нем столь ярко выраженного желания учиться 
« архитектурной науке » ?

Нельзя не учитывать и  того впечатления, которое дол
жен был произвести на Петра Егорова Петербург, считаю
щийся к этому времени уж е одним из прекраснейших горо
дов мира. Великолепные дворцы, широише и  прямые ули
цы, блеск «алмазных фонтанов», устремленный ввысь зо
лоченый шпиль Петропавловской крепости — все это при
давало «юному граду» неповторимое очарование, восхи
щавшее современников.

Итак, детство и юность Петра Егорова были тесно свя
заны с грузинской колонией, с именами князя Егора Дади
ани и «грузинского царевича» Бакара Багратиони. Именно 
здесь он сложился как личность, именно здесь впервые при
общился к  «художествам». Петр Егоров рос среди людей, 
благоговейно преданных науке, литературе, искусству, в ат
мосфере интеллигентности, душевной к р а с о т ы ,  высоких по
мыслов. Известный советский историк, академик И. А. Джа- 
вахишвили дал краткую и выразительную характеристику 
лучшим чертам национального грузинского характера: «бла
городство мыслей, чистосердечность, мужественная прямо
та». Эти слова в полной мере можно отнести к людям, ко
торые окружали Петра Егорова.

Как известно, детские и юношеские впечатления самые 
сильные. Петр Егоров долгие годы жил в обстановке, ко
торая не могла не благоприятствовать развитию его худо
жественных способностей, получению разносторонних зна
ний, воспитанию высоких нравственных понятий. Все это 
в значительной степени предопределило его путь в искус
ство.



II. ГОДЫ УЧЕНИЯ

...Толь великую приносит учение поль
зу, толь светлыми лучами просвещает че
ловеческий разум, толь приятно есть кра
соты его наслаждение!

М. В. Ломоносов

Столичный город Санкт-Петербург
Преславный Град, что Петр наш основал 
И на красе построил толь полезно:
Уж древним всем он ныне равен стал,
И обитать в нем всякому любезно.

В. К. Тредиаковский

В 1753 году Петербургу исполнилась полвека. Накануне 
юбилея города его первый историк А. И. Богданов писал: 
«Оей град Санкт-Петербург столько распространен, преук- 
рашен и возвеличен, что пред многими главнейшими и 
древностию превозносящимися городами в Европе имеет 
знатное преимущество».

Блеск и великолепие Петербурга в значительной степе
ни определялись тем, что ол был столицей огромного могу
щественного' государства. Здесь жили цари и высшая арис
тократия. Здесь находилось правительство и важнейшие 
государственные учреждения. Это был парадный фасад 
дворянской империи.

Пятидесятые годы X V III века... Первые шаги делают 
наука, искусство, литература. В Москве основан универси
тет, в Петербурге — общедоступный русский театр и Ака
демия трех знатнейших художеств. Появляются первые 
журналы. Культура все больше начинает проникать в са
мые широкие слои русского общества.

Расцвет культуры, характерный для этого времени, в 
значительной степени связан с именем великого Ломоносо
ва. Нет, пожалуй, области в науке, литературе, искусстве, 
где бы в той или иной степени не оказался его всеобъем
лющий гений.

Ломоносов верил, что русский народ талантлив, что он 
имеет «ко всем искусствам особливую способность». Он
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призывал соотечественников учиться и доказать на дело, 
что русская земля может рождать «собственных Платопов» 
н «быстрых разумом» Ньютонов. Под влиянием идей Ломо
носова, начиная с 1750-х годов, формируется русская демо
кратическая интеллигенция: ученые—  «ломоносовское пле
мя», литераторы, художники. Они трудятся «для прираще
ния наук в Отечестве», создают новую литературу, изумляют 
и восхищают талантами во всех «трех знатнейших 
художествах»—архитектуре, живописи и скульптуре. «Ог
ромный и  ненов то р и вит и йс я в течение целого столетия рас
цвет художественного творчества во второй половине X V III 
вежа должен быть отнесен за счет запаса огромных народ
ных сил, прорвавшихся в русское искусство»,—писал А. Эф
рос в книге «Два века русского искусства» (М., 1969). 
Чтобы убедиться в  этом, достаточно назвать лишь некото
рые, найбоде© прославленные имена: Василий Баженов — 
сын псаломщика, Матвей Казаков — подканцеляриста, Фе
дот Шубин — крестьянина, Иван Вишняков — «шатерных 
дел мастера», Алексей Антропов — солдата. Этот описок 
можно было бы продолжать довольно долго. И не случайно 
в словах Н. И. Новикова, когда он дает характеристику 
разночинцу, звучит гордость: «защитник истины, помога- 
тель бедности, ненавистник злых нравов и роскоши, люби
тель человечества, честности, наук, достоинства и отечест
ва...» Своим примером он доказал, что «не порода, но до
бродетели делают человека достойным почтения честных 
людей».

Даже на общем фоне стремительного взлета русской 
культуры этого времени особенных успехов достигла архи
тектура — «мать всех художеств», как называл ее Ломо
носов. И. Э. Грабарь пишет: «В течение ста лет от 1730 до 
1830 гг. Россия явила миру такой расцвет архитектуры, ка
кого со времен Возрождения не было пи в одной стране».

Невозможно представить себе Петербург без великолеп
ных, праздничных, «похожих на сказку» дворцов и храмов 
величайшего архитектора X V III века Франческо Бартоло
мео Растрелли. 1740—1750 гг. — самый плодотворный, 
самый блестящий период ото творчества. Закончены двор
цы Строганова и Воронцова, строится собор Смольного мо
настыря — «лучшая жемчужина в творчестве Растрелли» 
(И. Грабарь), на левом берегу Новы, недалеко от Адмирал
тейства начинается сооружение знаменитого четвертого Зим
него дворца, навеки прославившего его имя в истории не 
только русского, но и мирового зодчества.

Вое творения Растрелли — а ими в значительной степе-
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ни определяется архитектура середины X V III века — соз
даны в стиле барокко (итальянское слово, означающее в 
переводе «вычурный», «причудливый»). Для него харак
терны эффектная декоративная композиция, стремление к 
пышности, монументальности, величию. Говоря об архитек
туре барокко чаще всего употребляют эпитеты: «велико
лепная», «ликующая», «прекраснейшая». Именно в таких 
выражениях описывает свои произведения и сам Растрел
ли. «Я не могу, — рассказывает он о создании Смольного 
монастыря, — достаточно превознести великолепие этого 
здания, украшенного снаружи прекраснейшей архитекту
рой...» Творения Растрелли часто сравнивают с торжест
венными одами Ломоносова, называют «застывшей музы
кой».

В 1750-е годы имя «об ерархитектора двора Император
ского Величества графа Франческо Бартоломео де Растрел
ли» гремело по всей России, стало почти легендарным.

Итальянский художник Ротари написал портрет Раст
релли в расцвете его славы: умное, красивое, несколько 
надменное лицо уверенного в себе человека. Гениальный 
зодчий, «величайший поэт живописной архитектуры» 
(И. Э. Грабарь), поиетине титанический труженик — спи
сок его работ столь велик, что производит почти фантасти
ческое впечатление.

Значение Растрелли в истории русского искусства ог
ромно. «Начиная с творчества Растрелли — самого талант
ливого мастера середины столетия — можно говорить о 
подлинно художественной ценности русской архитектуры 
нового времени, не уступавшей лучшим творениям западно
европейских мастеров»,— пишет Н. А. Евсина в книге «Ар
хитектурная теория в России X V III века (М., 1976).

Растрелли был главным архитектором Канцелярии от 
строений — центрального государственного учреждения, ве
давшего строительством Петербурга и его окрестностей 
(фактически в эти годы ее влияние простиралось па всю 
художественную жизнь страны). Масштаб работ, которые 
она выполняла, был очень широк: от составления проекта 
и ометы до полной отделки интерьеров. Здесь трудились 
тысячи мастеров, представители всех специальностей, пря
мо или косвенно связанных со строительством — от камен
щика и плотника до архитектора, живописца и скульптора. 
Одним словом, как пишет И. Э. Грабарь: «Канцелярия от 
строений — особое учреждение, превратившееся постепен
но в целое министерство, каким мы видим его особенно 
при императрицах Елизавете и Екатерине II».
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Именно сюда — в архитектурную школу при петербург
ской Канцелярии от строений и собирался поступить учить
ся Петр Егоров.

Школа при Канцелярии от строений

Вся архитектурная школа первой поло
вины XVIII века сосредоточилась вокруг 
Канцелярии от строений, учрежденной в 
1709 году, и роль Академии наук в этой 
области была весьма незначительной.

Н. Врангель.
Первые годы Академической школы.

Архитектурная шкота при Канцелярии от строений бы
ла официально учреждена в 1746 году. Она родилась в 
сложных условиях строительства Петербурга, как отголо
сок мечты замечательных русских архитекторов—М. Г. Зем
цова, П. М. Еропкина и  И. К. Коробова о создании Архи
тектурной академии.

С именами этих архитекторов связан интереснейший до
кумент X V III века — трактат «Должность архитектурной 
экспедиции», в котором наряду со многими проблемами, 
касающимися архитектурночетроительной деятельности, 
подробно рассматривались вопросы архитектурного образо
вания. В нем предлагалось учредить Архитектурную акаде
мию — «для размножения сей науки впредь в пользу госу
дарственную». И в  связи с этим была подробно разработана 
программа обучения, продуман круг знаний, необходи
мых архитектору. «Совершенный архитектор», как указы
валось в трактате, должен был хорошо владеть но только 
профессиональным мастерством, но быть мыслящим, широ
кообразованным, начитанным человеком. Но и этого мало. 
Ему предъявлялись высокие нравственные требования: «ар
хитектор должен быть правдолюбив, бескорыстен, кроток и 
с чистой совестью».

Программа, которая предлагалась в «Должности архи
тектурной экспедиции», отнюдь не была утопической. Ее 
осуществлению помешали лишь крайне неблагоприятные 
исторические условия. Архитектурная академия не была 
открыта, но ее педагогическая программа в значительной 
мере осуществилась в школе при Канцелярии от строений. 
В год ее открытия уже не было в живых ни Земцова, ни 
Еропкина. Еропкин был казнен по известному делу Арте
мия Волынского, боровшегося против «бироновщины», Зем-
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цо-в — погиб, загубленный, как и многие русские художни
ки, непосильной работой. Недолго прожил и Колобов (он 
умер в 1747 году). Но то, о чем они мечтали,— специальное 
учебное заведение, имеющее определенную программу и 
регулярное расписание занятий, начало свое существова
ние. Это была архитектурная школа при Канцелярии от 
строений. И ее первыми преподавателями стали ученики 
Михаила Земцова.

В конце 1740-х — начале 1750-х гг. школа при К анцеля
рии от строений была лучшим учебным заведением, в ко
тором можно было получить архитектурное образование. 
Задуманная еще при Петре I Академия художеств была 
открыта в конце 1757 года, а обучение при «художествен
ном департаменте» Академии наук, несмотря на благопри
ятные условия (продуманная программа, специальные мас
терские:, хорошая библиотека) носило ремесленный харак
тер. В одном из «доношенной» Сенату (предполагается, что 
его автором был Ломоносов) указывалось, что «ни один 
русский ни в котором художестве при Академии в масте
ра еще- не- произошел». В 1750-е годы при «художествен
ном департаменте» Академии наук было лишь два архи
тектурных ученика — Рейнгольд Аш и Юрий Фельтен, но 
и они вынуждены были попроситься «доучиваться» в К ан
целярию от строений.

В 1750-е годы архитектурная школа при Канцелярии 
от строений пользовалась большим престижем и популяр
ностью. Желающих поступить сюда было немало — об этом 
свидетельствуют многочисленные прошения о приеме. По
ступить сюда было далеко не просто — следовало сдать
специальные экзамены. По штатному расписанию
Канцелярии от строений на 1755 год архитектур
ных учеников числилось 25 человек. Однако желание 
учиться здесь было так сильно, что некоторые ученики бы
ли приняты «сверх штата» и занимались «на своем коште», 
без жалованья. Так, Иван Фок, будущий многолетний сос
луживец Петра Егорова, поступил сюда в 1755 году «для 
вспоможения без жалованья» и проучился таким образом 
более пяти лет. Почти год приходил учиться к «обср-ар- 
хитектору господину графу Растрелли», не будучи зачис
ленным в штат Канцелярии от строений, студент Акаде
мии наук Юрий Фельтен.

Теоретические знания, получаемые учениками в архи
тектурной школе, постоянно сочетались с практической, 
общей для всех работой на строительстве. В X V III веке та 
кая форма обучения была наиболее эффективной, так как
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строительное искусство постигалось, в сущности, только на 
практике. Какие-либо учебные пособия в этой области в то 
время почти полностью отсутствовали. Архитектор, возводя 
здание «в натуре», обычно руководствовался опытом, ин
туицией — теми сведениями, которые приобретались в те
чение всей жизни на строительстве,. Практический опыт 
ценился чрезвычайно высоко. Без него звания архитектора 
получить было нельзя. Когда петровские пенсионеры верну
лись из Европы в Россию, их знания проверяла специаль
ная комиссия. Поскольку «в практике» они оказались сла
бы, им не было дано звание архитектора (Еропкин «доу
чивался» у Земцова, одно время даже жил у него в доме). 
Когда открылась Академия художеств, без «знания 
практики» в академики не переводили. Таким образом, по
стоянное участие архитектурных учеников в строительных 
работах было для тех лет сильной стороной обучения.

Архитектурная школа при Канцелярии от строений да
вала прочные профессиональные знания и сыграла нема
лую роль в деле воспитания отечественных зодчих. Ее, от
крытие считается высшим этапом в развитии архитектурно
го образования в России того времени. Впоследствии педа
гогический опыт Канцелярии от строений был в значи
тельной степени использован и в московской архитектурной 
школе Д. В. Ухтомского, и при открытии архитектурных 
классов Академии трех знатнейших художеств. Можно ска
зать больше: само открытие Академии художеств вряд ли 
было бы возможным без того длительного процесса пред
варительного развития художественного образования, ко
торый уже прошла шкода при Канцелярии от строений.

«Приемная апробация»

В марте 1755 года Петр Егоров подает челобитную на 
имя императрицы Елизаветы Петровны с просьбой при
нять его архитектурным учеником в школу при Канцеля
рии от строений. Он пишет: «Бьет челом из чуваш ново
крещеный Петр Егоров, а в чем мое прошение, тому сле
дуют пункты:

1
Родом я прежде был чувашенин и вывезен в малолет

ство господином генерал-майором артиллерии князем Да- 
диановым в Россию; и им окрещен православной вере гре
ческого исповедания; и находился при означенном господи
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не генерал-майоре и доньше; и обучен российской грамоте, 
читать, писать, арифметике, геометрии и  отчасти малевать; 
однако же упомянутого господина генерал-майора не кре
постной, а состою вольным.

2

А ныне по тем моим наукам и дабы я  и  более оных еще 
приусугубить мог, всеусердное п ревностное желание имею 
быть в высокославной Вашего Императорского Величества 
службе архитектурной науки учеником».

В этой челобитной решающее значение имеет имя кня
зя Дадиани. В X V III веке правительство всячески препят
ствовало поступлению учиться лицам, принадлежащим к 
податному сословию, и прежде всего, — крестьянам. Зачис
ление в учебное заведение рассматривалось как государ
ственная служба и, следовательно, влекло за собой авто
матическое исключение из подушного оклада. В интересы 
государства это не входило/'Как бы ни был талантлив «чу- 
вашенин» Петр Егоров, вряд ли его допустили бы даже; к 
приемным экзаменам. Но к просьбе генерала петровских 
времен императрица не могла отнестись без внимания. Кро
ме того, имя 'князя Дадиани, скорее всего, было ей знако
мо. С грузинским селом Всеевятюким, в котором много лет 
жил князь Дадиани, ее связывали самые лучшие воспоми
нания. Здесь, во дворце царя Арчила, двенадцатилетней де
вочкой она присутствовала вместе со своим великим отцом 
на замечательном московском празднике победы над шве
дами. Здесь, в селе Воесвятском, она останавливалась в  са
мые счастливые дни своей жизни — перед коронованием, 
по дороге в Москву.

«По указу Ея Императорского Величества» документы 
Петра Егорова поступили на рассмотрение к директору 
Канцелярии от строений — генерал-лейтенанту артиллерии
В. В. Фермеру. Более чем вероятно, что и он знал князя 
Дадиани. Оба были артиллеристами, начинали службу еще 
при Петре I. Во всяком случае князь Дадиани именно ему 
пишет специальное письмо, в мотором рекомендует Петра 
Егорова, подтверждая, что он «выучен при его доме, при
лежен к учению и никаких пороков за ним не присмотре
но». Направляя бумаги Петра Егорова по следующим 'ин
станциям — «к надлежащему рассмотрению и определению 
в службу», Фермор считает необходимым оговорить, что 
делает это, «понеже о нем отставной артиллерии генерал- 
майор князь Дадиани пишет ко мне рекомендацию».
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Виллим Виллимович Фермер известен как видный госу
дарственный деятель, храбрый генерал. Особую признатель
ность к нему испытывал А. В. Суворов. Он любил говорить: 
«У меня было два отца — Суворов и  Виллим Виллимович 
Фермер!» Все окружающие отзываются о нем с большой 
похвалой: считают отличным специалистом — инженером 
и артиллеристом, отмечают превосходные человеческие ка
чества — честность, мужество', бескорыстие, трудолюбие. Из
вестно, что он страстно1 любил искусство', .коллекционировал 
картины и гравюры.

Доброе отношение современников ощущается и  в порт
рете Фермера, который написал А. П. Антропов, прорабо
тавший многие годы в Канцелярии от строений. Прекрасное 
лицо — тонкое, бледное, с большими грустными глазами 
притягивает к себе какой-то особенной одухотворенностью 
и благородством. Трудно удержаться, чтобы не вспомнить 
здесь всемирно прославленные портреты детей Фермера, на
писанные другим замечательным художником Канцелярии 
от строений — И. Я. Вишняковым (учителем Антропова). 
Топкий аристократизм, изысканность и вместе с тем му
жественность облика Фермора удивительно гармонируют с 
хрупким, нежным очарованием его детей.

Благожелательное участие! Фермора отразилось в той 
или иной степени во всех протоколах, «репортах» и «пред
ложениях» — а их было немало — сопровождавших «Дело 
об определении в службу из чуваш новокрещеного Петра 
Егорова» *.

30 марта 1755 года Петр Егоров был допущен к «прием
ной апробации»—вступительным экзаменам. Почти две неде
ли С. А. Волков, возглавлявший архитектурную школу К ан
целярии от строений, проверял его знания («какое искус
ство имеет»). О результатах он сообщает в специальном 
репорте:

«...означенный Егоров арифметике и геометрии, как по 
апробации оказалось, учен и впредь в произведении регулов 
(правил — Э. К.) исчисления во исправности быть может, 
також и в копировании чертежей оказывает себя прилеж
ным и впредь в руководстве еще лучше утвердить себя мо

* Удивительно пересекаются судьбы людей. Интересно отме
тить, что во второй половине XIX века — через сто лет — директор 
петербургского департамента граф Стенбок-Фермор, прямой потомок 
В. В. Фермора, поможет И. Я. Яковлеву, известному чувашскому 
просветителю, близкому другу семьи Ульяновых, уволиться из 
удельного ведомства для поступления в гимназию.
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жет и для рассмотрения оной Канцелярии скопированные 
им Егоровым чертежи при сем представляю».

14 апреля 1755 года в Канцелярию от строений посту
пил приказ: «Приказали означенного новокрещеного Пет
ра Егорова принять в службу Ея Императорского Величест
ва в ведомство Канцелярии от строений... архитектурной нау
ки учеником». Петр Егоров был зачислен в штат Канцеля
рии от строений учеником 1-го класса в «архитектурную 
команду» С. А. Волкова.

Отныне вся жизнь Петра Егорова — до последних дней 
— будет связана с Канцелярией от строений. Ежедневно 
он будет появляться на Первой Береговой Литейной ули
це (сейчас нечетная сторона улицы Воинова) — одной из 
главных магистралей Петербурга, где в бывшем дворце ца
ревны Натальи Алексеевны, сестры Петра I, размещалась 
Канцелярия от строений. До наших дней это здание не 
сохранилось, но его хорошо видно на одной из самых из
вестных гравюр петровского времени — «Панораме Петер
бурга» А. Ф. Зубова (второй дом слева). Это большое ка
менное здание с трехэтажным центром, боковыми одно
этажными крыльями и палисадником. Оно находилось в 
том месте, где сейчас на углу улицы Воинова и проспек
та Чернышевского стоит бывшая церковь «Всех скорбя
щих», построенная уже в начале XIX века (ул. Воинова, 
дом № 35).

Порядки в Канцелярии от строений были близки воен
ным. Фермера в документах часто называют «командиром», 
стоящим во главе «строительных батальонов». Все распо
ряжения начальства отдавались в виде приказов, «словес
ных» или письменных, требовавших немедленного и бес
прекословного выполнения. Все сотрудники, включая уче
ников, носили мундиры, по мере прохождения службы 
награждались чинами—военными и гражданскими. Переме
нить место работы по собственному желанию не разреш а
лось — уйти со службы можно было только по состоянию 
здоровья. Д аж е паспорт сотрудники получали лишь при 
увольнении или в случае; отъезда на длительный срок но 
специальному разрешению.

Где поселился Петр Егоров, поступив учиться? Скорее 
всего — в слободе Канцелярии от строений, расположенной 
в районе Песков (это название местность получила из-за 
песчаных морских отложений, которые здесь долгое время 
заметно выделялись). Начиная с 1752 года, Пески по спе
циальному указу начали заселяться «чинами и мастеровы
ми Канцелярии от строений».
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Здесь, поселившись, по-видимому, еще учеником, Петр 
Егоров проживет всю жизнь (сейчас 1—10 Советские ули
цы Смольнинского района).

«Архитектурной науки ученик»
Надо быть и одаренным и прилежным 

в науке, ибо ни дарование без науки, ни 
наука без дарования не в состоянии соз
дать совершенного художника.

Витрувий.
Десять книг об архитектуре.

Обучение архитектуре считалось «многолетней наукой». 
До старших классов обычно доходили очень немногие уче
ники (в 1755 году их было только четверо), т. к. перейдя 
сюда, надо было обладать и способностями, и совершенно оп
ределенным кругом знаний: четко усвоить ведущие принципы 
классического зодчества, свободно владеть чертежной гра
фикой, хорошо рисовать, ибо, как писал Земцов, «в архи
тектурной науке наивящ ая изящность и первейшая нужда 
рисование», знать математику.

Любопытно отметить, что Петр Егоров, по-видимому, 
имел основания считать, что по своим знаниям он уже про
шел период архитектурного ученичества и заслуживает зва
ния помощника архитектора. В челобитной 1768 года он 
вспоминает с некоторой обидой: «А прочие мои братья,
вступя обученные, прямо поступали в помощники...»

Награждать званиями в Канцелярии от строений не 
опешили. Ученики «вышнего класса» часто были уже взрос
лыми людьми и обладали достаточными знаниями, чтобы 
работать самостоятельно. Так, известный архитектор Ми
хаил Земцов числился архитектурным учеником до 32 
лет, несмотря па то, что ему уж е давно доверяли самостоя
тельные работы и  знания его высоко ценились.

Круг обязанностей старших учеников был значителен и 
ответствен: они допускались уже к  самостоятельному про
ектированию по заданной программе — «сочинению планов, 
фасадов и  профилей», иначе говоря, к  занятиям по архи
тектурной композиции, активно участвовали в строитель
ных работах, помогали в обучении младших учеников.

Занятия проходили в чертежном архиве Канцелярии от 
строений. В этом своеобразном «архитектурном кабинете» 
ученики могли познакомиться с книгами, гравюрами, ри
сунками, с выдающимися образцами мирового и русского зод
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чества. Здесь, начиная с 1739 года, хранились подлинники 
-всех поступавших в Канцелярию от строений чертежей. 
Д ля повседневного употребления с них делались копии. В 
«копиевании чертежей» помогали старшие ученики, кото
рые специально с этой целью прикреплялись к архиву (сре
ди них в 1750-е годы был Алексей Квасов, будущий извест
ный архитектор).

На мастерском дворе Канцелярии от строений храни
лись модели различных архитектурных сооружений (в 
частности, известно, что сюда поступили модели, принад
лежавшие Михаилу Земцову). Изучение моделей (зачас
тую о-ни были сделаны столь искусно, что представляли со
бой самостоятельную художественную ценность), умение 
и х  строить считалось обязательным для каждого архитек
турного ученика.

Большое значение придавалось самостоятельному изу
чению литературы. Считалось, что ученик должен быть 
«известен о многих книгах чрез которые мог бы свой ум 
поощрять».

Долгое время самой популярной книгой, считающейся 
настольной с петровских времен не только у архитектур
ных учеников, но и у давно практикующих зодчих, был 
трактат итальянского архитектора периода Возрождения 
Джакомо Виньолы «Правило пяти ордеров архитектуры». 
Однако в 1750-е годы круг чтения учеников значительно 
расширяется. В какой-то степени об этом можно узнать из 
«реэстра» (списка) книг, который составил в 1751 году 
Д. В. Ухтомский, организуя московскую архитектурную 
школу. Среди первых имен, которые в нем приводятся, — 
древнеримский архитектор Витрувий, которого в России 
почтительно называли «великим и многоискусным», и италь
янский архитектор периода Возрождения Андреа Палладио 
— «властитель дум в течение двух столетий» (И. Э. Гра
барь).

Книги в X V III веке были дорогие, издавались в неболь
шом количестве, достать их было очень нелегко. Но здесь 
важен сам факт: эти книги были известны, их изучение 
считалось необходимым. Отсюда вполне реально предполо
жить, что те из учеников, которые проявляли упорство и 
настойчивость, находили возможным знакомиться и с более 
широким кругом специальной литературы.

В 1750-е годы архитектурную школу при Канцелярии от 
строений возглавлял Семен Артемьевич Волков (1717— 1790). 
Он был первым учителем Петра Егорова. Что о нем извест
но? Сын приказного, он поступил в Канцелярию от строе
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ний «архитектурным учеником», когда ему было 18 лет. 
Учился сначала у Михаила Земцова, затем был переведен 
в команду Растрелли, который обычно отбирал к себе в ка
честве чертежников и рисовальщиков наиболее способных 
и подготовленных учеников.

Молодость Волкова совпадала с деятельностью замеча
тельных русских архитекторов 1730-х годов — М. Г. Зем
цова, П. М. Еропкина и И. К. Коробова, с их работой над 
проектом преобразования города в «Комиссии о Санкт-Пе
тербургском отроении», над созданием трактата «Долж
ность Архитектурной экспедиции». Несмотря на то, что этот 
трактат не был опубликован (он увидел свет лишь в наше 
время), его содержание, без сомнения, было хорошо знако1- 
мо многим 'современникам и, в первую очередь, ученикам 
Земцова. Не будет преувеличением предположить, что Вол
кову была известна и прославленная библиотека Ероп
кина — лучшее и наиболее полное собрание книг по искус
ству того времени (это тем более вероятно, что Еропкин 
одно время жил в доме Земцова).

Любопытно отметить, что именно С. А. Волков выдви
гается как предполагаемый автор знаменитых гранитных 
набережных Невы, а В. Згура в книге «Монументальные 
памятники Москвы» (М., 1926) высказывает мнение, что 
ему принадлежит проект ворот Винночоолянот двора в 
Москве. Изящ ная простота этого проекта, выполненного в 
1756 году — в период расцвета барокко, — давно привлека
ет внимание искусствоведов:, т. к. он «едва ли не первый в 
России» (И. Э. Грабарь) создан в стиле классицизма.

Преподавательская работа, по-,видимому, была любимым 
делом С. А. Волкова. Он много лет руководил школой при 
Канцелярии от строений. Даже переехав в 1770 году в 
Москву (после реорганизации Канцелярии от строений), 
он по собственному желанию набирает себе учеников. Без 
сомнения, страстная мечта Земцова, Еропкина и Коробова 
о воспитании отечественных архитекторов была близка и 
ему.

В 1755 году Семену Волкову было 38 лет. Он деятелен, 
энергичен, полон творческих замыслов. Диапазон его работ 
велик: он проектирует, много строит, участвует в конкур
сах и экспертизах, руководит архитектурной школой. В пя
том томе «Истории русского искусства» (М., 1960) об этом 
периоде его творчества сказано: «К концу 50-х — началу 
60-х годов окончательно сложилась творческая индивиду
альность Волкова, и он выступает как самостоятельный и 
зрелый мастер. Немногие сохранившиеся проекты зод
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чего представляют несомненный художественный интерес».
Какие сведения сохранились об ученических годах Пет

ра Егорова? 27 апреля 1756 года он вместе с другими уче
никами под наблюдением бывшего преподавателя архитек
турной школы Н. Ж ирара был направлен в Петергоф, что
бы принять участие в снятии его генерального плана. Мож
но предположить, что эти работы были достаточно сложны
ми, так как он вспоминает о них через 13 лет (в челобит
ной 1768 года): «А в ту мою службу употреблялся в 1756 
году для снятия Петергофской генеральной ситуации...» О 
работах Егорова в Петергофе свидетельствует такж е копия, 
снятая им 2 марта 1756 года с чертежа архитектурного по
мощника Якова Алексеева: «План каменного дома с дере
вянным флигелем и части старых каменных покоев в Мои- 
плезире» (хранится в ЦГИА СССР).

В декабре 1757 года С. А. Волков выдает Петру Егоро
ву аттестат: «Петр Егоров, 25 лет, в службе с 1755 года, 
жалованье получает с 1757 года по 36 рублей. Аттестован: 
состояния доброго и в рисовании чертежей знание и при
лежность имеет. В нынешнем году прибавочное жалованье 
произведено».

Одновременно получает аттестат и другой ученик
С. А. Волкова — Алексей Квасов: «Алексей Квасов, 25 лет, 
состоит учеником с 1749 года, в службе с 1744 года, жало
ванье 36 рублей с 1756 года».

К ак видим, аттестаты близки по содержанию. Многое 
совпадает: возраст, положение, жалованье. Однако Квасов 
«в службе» уже 13 лет. Лаконизм характеристик обычен 
для того времени. Если ученик успехов не проявлял, о нем 
писали прямо: «понятия не имеет и впредь ко обучению 
неблагонадежен», «нерадением помрачен».

Интересно, что говоря о Егорове, -Волков считает необ
ходимым Специально отметить его успехи в «рисовании чер
тежей».

К этому времени относится еще один ученический чер
теж  Петра Егорова: «План Адмиралтейской части Петер
бурга с  указанием местоположения и планом церкви Иса- 
акия Далматского на берегу Невы». Чертеж подписан: «С 
подлинного архитектурии ученик Петр Егоров 1758 года 
марта 30». Это1 копия с чертежа Н. Ф. Гербедя, связанного 
с проектом укрепления степ и частичной переделкой церк
ви. Проект не был осуществлен (чертеж Егорова опублико
ван в книге: «Архитектурная графика России. Первая по
ловина X V III века». Л., 1981, с. 41).

С 1755 по 1762 гг. все основные силы Канцелярии от
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отроении были сосредоточены на сооружении Зимнего двор
ца Растрелли, которое в связи о начавшейся Семилетней 
войной подвигалось медленно. Императрица, ж елая под
черкнуть государственное значение э т о т  строительства, пи
сала, обращаясь в Сенат: «Строение того каменного Зимне
го дворца строитца для одной славы всероссийской империи 
и по обстоятельству оного следует правительствующему 
сенату во всех случаях неотменно стараться, чтоб оное без
остановочно приведено было ко окончанию».

К ак и  большинство сотрудников Канцелярии от строе
ний, в работах по строительству Зимнего дворца участво
вал и Петр Егоров. В ленинградском Русском музее хра
нится рисунок (№ 39409), подписанный Петром Егоровым. 
Он датирован сентябрем 1759 года и представляет собой 
«Внутреннее украшение в зале в новом Зимнем доме, кото
рое Ея Императорским Величеством апробовано». Этот ри
сунок, выполненный очень изящно (тушью и красками) 
дает изображение двухъярусного зала Зимнего дворца и 
является, вероятнее всего, копией с чертежа Ф. Б. Раст
релли.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ра
боты, на которых занят в этот период Петр Егоров, в ос
новном, связаны с именем Ф. Б. Растрелли (Петергоф, 
Зимний дворец).

На склоне лет Растрелли составил список учеников, ко
торых он «наставлял архитектуре». Среди них он называет 
«Ивана Егора в Петергофе». Возможно, что здесь имеется 
в виду Петр Егоров. Некоторая неточность имени не дол
жна смущать. К ак  уже говорилось, имена в X V III веке 
часто путали. Кроме того, Растрелли составлял список по 
памяти (он сам признается, что многих своих учеников пом
нит плохо или забыл совсем), поэтому легко мог оши
биться.

Известно, что Растрелли, будучи поглощен творческой 
работой, в сущности, не имел возможности заниматься пре
подавательской деятельностью. Однако уж е сама по себе 
работа на крупнейших строительствах того времени, прохо
дящих под руководством архитектора такого масштаба, 
как Растрелли, была превосходнейшей школой, способству
ющей совершенствованию мастерства, приобретению мно
гих необходимых знаний.

Обучение «архитектурной науке» было трудным: суро
вая дисциплина, жизнь впроголодь, грошовое жалованье, 
ежедневный труд по 12— 14 часов, а если работа требова
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ла «пошешания», то — «денно и нощно». Такие условия 
выдерживали далеко немногие, лишь те, кому помогал та
лант, кого поддерживала любовь к избранному делу.

На пути к мастерству

В копце 1750-х — начале 1760-х годов под влиянием идей 
Просвещения начинают формироваться новые эстетические 
представления об искусстве, его назначении и содержании. 
Еще продолжают строиться лучшие творения барокко — 
Зимний дворец Ф. Б. Растрелли, Никольский Военно-мор
ской собор С. И. Чевакинского,— но это уже прошлое. На 
смену блестящему великолепию барокко приходит новое на
правление в искусстве — классицизм (от латинского — «пер
воклассный, образцовый»), идеалом которого становится 
благородная простота, ясность и величие памятников антич
ности.

Овладение стилем классицизма требовало от архитекто
ра определенного уровня культуры, глубоких и всесторон
них знаний.

Можно ли было во второй половине 1750-х годов, не 
учась в Академии художеств (открылась только в конце 
1757 года) и не побывав за границей («пенсионерство» во
зобновилось после длительного перерыва лишь в 1760-е 
годы), получить достаточно глубокое архитектурное обра
зование?

Отвечая на этот вопрос положительно, обычно называ
ют имена двух выдающихся архитекторов русского класси
цизма — А. Ф. Кокоринова и М. Ф. Казакова. Оба они по
лучили основное образование в московской школе Д. В. Ух
томского, открытой в 1749 году. Оба прославили русскую 
архитектуру. И. Э. Грабарь пишет о Казакове: «Самым 
большим архитектором Москвы в X V III веке, а вместе с тем 
и величайшим в России, был современник Баженова и сот
рудник его по Кремлевскому дворцу — Казаков, этот зага
дочный человек, получивший все свое образование в Москве 
у князя Ухтомского и его преемника Никитина и никогда 
не бывавший за границей, обладал таким архитектурным 
гением, что ставить его можно только с исполинами Ренес
санса». Но Казаков был не только талантлив, он много знал. 
И. Э. Грабарь пишет: «При всем своем блестящем даровании 
Казаков обладал и изумительными знаниями, об этом сви
детельствуют все его создания, которых, по счастью, сохра
нилось в Москве еще немало. Он ни разу не был за грани-
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цей, но неустанно следил за всеми тонкостями и мельчай
шими оттенками, вносившимися в сокровищницу форм но
вого классицизма мастерами Италии, Франции и Англии. 
Все стадии классицизма, начиная от первых намеков стиля 
Людовика XVI и кончая римскими идеалами, выдвинутыми 
в эпоху директории и Первой империи,— нашли отзвук в 
его искусстве».

Не меньшими знаниями обладал и А. Ф. Кокоринов, 
ставший профессором и директором Академии художеств.

Как и многие их современники, большую часть своих 
знаний они приобрели путем самостоятельного изучения 
книг, гравюр, увражей (роскошных иллюстрированных из
даний, в которых помещались обмерные чертежи и зари
совки памятников архитектуры), привозных проектов. Якоб 
Штелин так писал о Кокоринове: «Путем счастливого ис
пользования новейших итальянских, и французских архи
тектурных приемов, высмотренных из гравюр, он, благодаря 
природному дарованию, достиг значительных результатов».

Какие возможности были у Петра Егорова, учившегося 
в Канцелярии от строений, «стать с веком наравне», приоб
щиться к новому направлению в искусстве?

Петербург был центром культурной жизни страны — нау
ки, литературы, искусства, просвещения. Здесь жили и тру
дились выдающиеся ученые, писатели, актеры, архитекто
ры, художники, скульпторы. Здесь были музеи и библиоте
ки — государственные и частные. Здесь можно было посмо
треть спектакль, выставку, зайти в книжную лавку, позна
комиться и с интересными выдающимися людьми и со свои
ми сверстниками — учащимися многочисленных учебных 
заведений. Здесь кипела жизнь. Все передовое, новое, наи
более интересное, происходившее не только в России, но и 
в Европе, находило именно здесь самый быстрый отклик. 
Возможности учиться в Петербурге были более чем благо
приятными и особенно — для архитектора. Ведь само строи
тельство Петербурга было огромной градостроительной шко
лой, воспитавшей не одно поколение зодчих. Архитекторы 
Канцелярии от строений, выполнявшей заказы царского 
двора, были в курсе всех новых веяний в искусстве.

Архитектуру классицизма в русских условиях того вре
мени изучали, в основном, по книгам зодчих и теоретиков 
античности и Ренессанса (в первую очередь, Витрувия и 
Андреа Палладио).

Не сохранилось никаких сведений о том, какие^ книги 
были при чертежном архиве Канцелярии от строепий. Вряд 
ли здесь были дорогие и ценные издания. Но в недавно от
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крывшейся Академии художеств, связь с которой в ее «на
чальные годы» у Канцелярии от строений была очень тес
ной, такие книги были. Известно, что сюда поступила бога
тейшая библиотека И. И. Шувалова, первого президента 
Академии художеств. Это была великолепная коллекция 
«книг и эстампов», среди которых преобладали роскошные 
дорогие издания. Особенно важно отметить, что среди этих 
книг был трактат Витрувия «Десять книг по архитектуре» 
(ее полный перевод был сделан в 1757 году Стефаном Са
вицким, кабинет-переводчиком Елизаветы Петровны).

Попытки перевода книги Андреа Палладио—«Паладиу- 
ша славного Архитекта» — делались и в петровские време
на («стольником» Долгоруковым) и позже — Еропкиным. Во 
всяком случае, русским архитекторам она была известна.

В Петербурге возможности достать книги были достаточ
но широкими. Кроме библиотек и книжных лавок, книги 
обязательно демонстрировались, наряду с произведениями 
искусства, гравюрами, картинами, архитектурными черте
жами, на ежегодных выставках в Академии художеств.

Допущенные к знаниям разночинцы учились с жадно
стью. Чтобы достать нужную книгу, они, не задумываясь, 
отдавали последнее. Так, актер Федор Волков, учась в Су
хопутном Шляхетском корпусе, остался зимой без одежды— 
заложил все свои вещи, чтобы выписать «из заморья» доро
гие книги по искусству.

Как уже говорилось, педагогическая система Академии 
художеств в первые годы во многом базировалась на опыте 
Канцелярии от строений (не только в архитектурных, но и 
в живописных классах). Ее преподаватели зачастую были 
одновременно и сотрудниками Канцелярии от строений (по 
классу архитектуры — Ж. Б. Валлен-Деламот, живописи — 
Г. И. Козлов, И. Вельский, Г. Молчанов). Студенты Акаде
мии художеств проходили в Канцелярии от строений прак
тику. Так, в 1760 году перед отъездом за границу здесь 
(«при Растрелли») проходил летнюю практику В. И. Б аж е
нов, учившийся в архитектурном классе Академии худо
жеств.

Большую роль в становлении Егорова-профессиоиала 
мог сыграть известный французский архитектор Ж. Б. Вал
лен-Деламот. Появившись в Петербурге 8 сентября 1759 го
да, он становится профессором Академии художеств по клас
су архитектуры (вел занятия по учебному проектированию) 
и одновременно — архитектором Канцелярии от строений.

Деламот первым в России начал активно работать в сти
ле классицизма. Известный искусствовед и большой знаток
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русского искусства X V III века С. П. Премии так о нем пи
шет: «Он (Деламот — Э. К.) совершает переворот в архи
тектурных приемах, изменяет в корне физиономию Петер
бурга и создает отличную архитектурную школу, заставив
шую окончательно позабыть растреллиевские приемы».

Особенно велико было значение педагогической деятель
ности Деламота. Достаточно сказать, что в Академии худо
жеств его учениками были талантливейшие зодчие, круп
нейшие мастера русского классицизма — В. И. Баженов и 
И. Е. Старов.

Разумеется, в стенах Канцелярии от строений Деламот 
педагогической работой не занимался. Но прослужив здесь 
десять лет (с 1759 по 1769 гг.), он не мог не оказать боль
шого влияния на ее сотрудников. Появившись в Петербур
ге, Деламот сразу же начинает интенсивно заниматься ар
хитектурно-строительной практикой. На глазах сотрудни
ков Канцелярии от строений он создает проекты Гостиного 
двора (вместо первоначального барочного варианта Рас
трелли, который был отвергнут), Малого Эрмитажа, сов
местно с А. Ф. Кокориновым — здания Академии художеств, 
совместно с С. И. Чевакинским — «Новой Голлапдии» (скла
дов для хранения леса).

Так, благодаря творчеству Деламота, которого в литера
туре часто называют «посланцем передовых художествен- 
ныу кругов Франции, представителем прогрессивных в то 
время архитектурных течений», сотрудники Канцелярии от 
строений получили возможность познакомиться с современ
ным зодчеством западноевропейских стран.

В ведении Канцелярии от строений находилось «корон
ное строение» , поэтому здесь работали мастера высокой 
квалификации (как говорилось в одном из документов «Ко
миссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы»: 
...«коронному строению чертежи без сомнения от лучших в 
службе находящихся архитекторов делаются...»). Однако 
трудные условия службы, военная дисциплина, бюрократи
ческие порядки, абсолютное подчинение тем, кто «выше 
рангом»,— все это, по образному выражению известного ис
кусствоведа А. Эфроса, буквально «съедало» русских архи
текторов. Характерная особенность: лучше всего мы знаем 
тех из них, которые, получив образование в Канцелярии от 

строений, смогли оторваться от нее и начать работать са
мостоятельно. Так, Андрей Квасов, уехав на Украину, по
строил там знаменитый собор в Козельце, считающийся ше
девром русского зодчества (а ведь в Канцелярии от строе
ний его собирались оставить «для копирования чертежей»).
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2. П. Е. Егоров. Фасад и план иконостаса 
Екатерининской церкви в г. Пярну. 1763г.

Его младший брат — Алексей Квасов, учившийся вместе с 
Петром Егоровым, уйдя из Канделярии от строений, в ап
реле 1763 года становится главным архитектором только 
что учрежденной «Комиссии о каменном строении Санкт- 
Петербурга и Москвы». Назначение Алексея Квасова на
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столь ответственную должность свидетельствует не только 
о его выдающихся способностях, но и о больших знаниях. 
Достаточно сказать, что в 1772 году после ранней смерти 
Алексея Квасова главным архитектором «Комиссии о камен
ном строении Санкт-Петербурга и Москвы» стал адъюнкт- 
профессор Академии художеств И. Е. Старов.

Приведенные примеры показывают, что Канцелярия от 
строений могла дать достаточно высокие профессиональные 
знания. Добавим к этому то огромное влияние, которое име
ла для формирования художника вся та атмосфера высоко
го творческого горения, интенсивной духовной жизни, кото
рая была столь характерна для Петербурга 1750-х—1760-х го
дов. Начавшись именно в эти годы, творчество крупнейших 
русских архитекторов, художников, скульпторов — Бажено
ва, Старова, Левицкого, Рокотова, Шубина — уже через де
сятилетие достигнет блестящего расцвета.

В 1750— 1760-е годы происходит становление Петра Его
рова как архитектора: он приобретает знания, совершенст
вует мастерство, накапливает жизненный опыт.

Никакого формального завершения образования у архи
тектурных учеников Канцелярии от строений не было. Обу
чение считалось той же службой, поэтому об успехах в этой 
области можно судить только по присуждаемым «рангам» 
и жалованью. Профессиональный уровень сотрудников вы
ясняла специальная комиссия, в состав которой обычно вхо
дили ведущие архитекторы. Знания проверялись с помощью 
так называемых «вопросных пунктов» — вопросов, задавае
мых по теории архитектуры. Специальные задания давались 
по проектированию — па рассмотрение комиссии обязатель
но надо было представить «прожект». В результате такого 
своеобразного экзамена выдавался аттестат на соответству
ющие звания: помощника архитектора (гезеля) третьего,
второго и первого классов, заархнтектора (младшего архи
тектора) н архитектора. Обучение считалось законченным с 
получением первого звания—помощника архитектора треть
его класса.

В 1761 году Петр Егоров, представив па рассмотрение ко
миссии сочиненный им «прожект» и сдав специальные эк
замены, получает звание помощника архитектора третьего 
класса. Годы учения закончились.



III. ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ И ПОСТРОЙКИ

Петр Егоров... в архитектурной науке 
хорошее знание имеет и против других 
искуснее.

Формулярный список, 1767 год

Екатерининская церковь в городе Пярну
Екатеришшсжая церковь воздвигнута в 

1762—1763 гадах по проекту Петра Его
рова. Это один из наиболее красивых ар
хитектурных памятников города.

Р. Аллер. Пярну

В начале 1760-х годов только что вступившая на престол 
императрица Екатерина II пообещала жителям города П яр
ну (Эстония) построить за счет казны православную цер
ковь. Сочинение ее проекта было поручено Петру Егорову. 
В 1763 году Канцелярия от строений с этой целью направ
ляет его в Пярну, или, как тогда говорили,— «Перлов». Ч е
рез пять лет, перечисляя свои работы в челобитной, Петр 
Егоров напишет об этом: «послан был в Перлов для сочине
ния чертежей и сметы соборной церкви».

13 ноября 1763 года, вернувшись из Эстонии, Егоров 
представил «па рассмотрение» в Канцелярию от строений 
сочиненный им проект, описание и смету церкви «Успения 
пресвятой богородицы» (в Пярну ее стали называть «Ека
терининской»). Проект церкви — «сочиненный оной церкви 
означенным архитектурии помощником план и фасад» — 
сразу же был передан на «Высочайшую апробацию».

Строительство церкви в Пярну пользовалось особым вни
манием и покровительством Екатерины II. Совершая летом 
1764 года путешествие по Прибалтийскому краю, она, посе
тив Пярну, сама указала место, где надлежало поставить 
«каменную церковь во имя Успения пресвятой богородицы». 
К строительству предполагалось приступить в том же году. 
В связи с этим комендант города Пярну обратился к Екате
рине II с просьбой, чтобы она распорядилась выделить
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необходимую денежную сумму, «положенную в смету 
бывшим здесь архитектурии помощником Петром Егоровым».

Однако строительство церкви задержалось. Ее проект был 
«Высочайше утвержден» лишь 25 марта 1765 года (импе
ратрицу надолго отвлекло от всех занятий так называемое 
«дело подпоручика Мировича», попытавшегося освободить 
из Шлиссельбургской крепости Ивана V I Антоновича, пра
внука Петра I) . Егоров, занятый к) э(гому времени на других 
работах, в строительстве Екатерининской церкви принять 
участие не смог. Вместо него Канцелярия направила «для 
строения в городе Пернове церкви заархитектора И. Е. Яков
лева». Все работы по строительству церкви, продолжавше
муся около трех лет, выполнялись «выписанными из России 
разного художества людьми».

Екатерининская церковь в Пярпу (1763—1768) — камен
ная, построена в стиле раннего русского классицизма. В пла
не имеет форму греческого креста. В архитектуре церкви ин
тересно сочетаются традиционные приемы русского нацио
нального зодчества ( «по древнему российскому маниру о пя
ти главах») с формами, заимствованными из античной клас
сики.

Центральный фасад здания церкви выступает вперед, 
украш ен гладкими пилястрами и завершен треугольным 
фронтоном. Между пилястрами расположены три дверных 
проема полуциркульной формы, над каждым из которых — 
небольшое круглое окно.

Весь основпой массив увенчан центральным куполом с 
круглыми окнами и световым фонариком. По сторонам цен
трального купола расположены четыре изящные башнеоб
разные главки. Стройная трехъярусная колокольня как бы 
вырастает из самого массива здания. Первый ярус обрабо
тан рустами, второй — угловыми сдвоенными пилястрами, 
третий — контрфорсами, которые несут и конструктивную 
функцию. Колокольня завершается стройным световым 
фонариком, несущим небольшую главу с высоким удлинен
ным изящным шпилем. Карнизы колокольни основного 
массива и фронтона украшены «сухариками». Декоративная 
обработка фасадов проста и выразительна. Вся церковь 
в целом производит стройное, гармоничное, изящное впе
чатление.

Внутреннее убранство церкви художественно соответст
вует ее внешнему облику. Особенно интересен и оригиналеп 
по решению иконостас, в котором явственно проступают 
черты классицизма. Это стройное, легкое, изящное сооруже
ние с тонко профилированными деталями. По своей компо

40



зиции иконостас делится на три ясно выраженных неравных 
яруса и подчеркнуто вытяиут по вертикали. Первый ярус, 
в котором помещены царские врата, декорирован каннелю- 
рованными пилястрами коринфского ордера и филенками 
разнообразной формы. Царские врата завершены арочным 
фронтоном (второй ярус), по сторонам которого установле
ны кариатиды и скульптурные изображения святых. В цен
тре третьего яруса, который имеет вытянутую по вертика
ли форму и украшен по сторонам волютами и фигурами 
святых, помещено распятие. В верхнем ярусе иконостас ук
рашен орнаментом, аналогичным орнаменту больших (разо
бранных) и малых ворот Летнего сада. Его карнизы украш е
ны «сухариками». Завершается иконостас горельефом.

Интересно, что иконостас, имеющий, собственно говоря, 
церковное назначение, в трактовке Егорова воспринимается 
как чисто декоративное сооружение, почти светское по свое
му характеру, покоряющее какой-то особенной изысканно
стью и благородством форм. Не случайно В. Раам в книге 
«Архитектурные памятники Эстонии» (Л., 1974), называя 
Екатерининскую церковь «красивейшим архитектурным па
мятником города», пишет об ее иконостасе: «в богато укра
шенном интерьере доминирует элегантно скомнановаиный 
трехъярусный иконостас».

Екатерининская церковь в Пярну сыграла значительную 
роль в архитектуре Прибалтики, т. к. ее проект по прика
занию императрицы должеп был служить образцом для 
строительства здесь всех православных храмов. По типу 
церкви в Пярну были построены православные храмы в Тар
ту — «с увеличением отдельных параметров Пяриусской 
церкви» — и Курессааре (сейчас г. Кингисепп) — «з гораз
дым уменьшением» ее величины. Знаменитый Петропавлов
ский собор в Риге также строился по «Перповскому об
разцу».

Екатерининская церковь в городе Пярну — первая из
вестная нам самостоятельная работа Петра Егорова. Изыс
канная простота, изящество, пропорциональность ее проек
та говорит о большом даровании и художественном вкусе. 
Перед нами — сложившийся, зрелый мастер, знакомый с 
передовыми идеями своего времени (Екатерининская цер
ковь — одно из первых сооружений, созданных в формах 
раннего классицизма), обладающий своеобразной творческой 
индивидуальностью.

От проекта «православного храма в Пернове», созданно
го Петром Егоровым, сохранились ситуационный план и 
чертеж иконостаса (хранятся в ЦГАДА).
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Екатерининская церковь украшает город Пярпу и в на
ши дни (Эстопская ССР, г. Пярну, ул. Веэ). Она считается 
одним из наиболее красивых и интересных архитектурных 
памятников города и находится под охрапой государства.

Другие работы начала 1760-х годов

24 мая 1762 года на место В. В. Фермора, ушедшего в 
начале Семилетней войны в действующую армию, был на
значен генерал-поручик И. И. Бецкой.

И. И. Бецкой считался одним из самых образованных 
людей своего времени. Почти сорок лет он прожил за гра
ницей, был близко знаком с энциклопедистами. Пользуясь 
«особой милостью» Екатерины II, которая, как утверждают, 
«почитала его за отца родного», Бецкой долгие годы зани
мал высокие государственные посты. Фактически под его 
руководством находились все ведущие учреждения страны, 
связанные с искусством, образованием и благотворитель
ностью. Он стал не только главным директором Канцелярии 
от строений, но с декабря 1762 года — председателем «Ко
миссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы», 
а с марта 1763 — президентом Академии художеств. 
В его ведении находились институт благородных девиц, Ка
детский корпус, воспитательные дома.

Но занимая все эти ответственные должности, Бецкой, в 
сущности, не интересовался ни искусством, ни педагогикой. 
Прежде всего, он был ловким царедворцем, педантичным 
чиновником. В многочисленных учреждениях, подвластных 
ему, царили грубый произвол, жестокая субординация, атмо
сфера злопыхательства и травли. К талантливым людям он 
относился подозрительно, любя утверждать, что «просвещен- 
пый науками разум... паче во вред бывает», если не соче
тается с «кротостью н благонравием».

Мнения современников о пем поражают единодушием. 
Историк X V III века М. М. Щербатов называет его «челове
ком малого разума» н «деспотом». Ппсатель Ф. А. Эмин го
ворил, что Бецкому «весь мир кажется невеждою, потому 
что он сам ничего не разумеет». Пространный отзыв о нем 
оставил одни из иностранцев, живущих в это время в Рос
сии: «ничем не скрываемое тщеславие, сосредоточенное в 
уме до нельзя ограниченном; он не обладает нн точкой зре
ния, ни умом, нн познавательной способностью, н его. огра
ниченные способности направляются грубыми льстецами и 
плутами...»
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Можно было бы обо всем этом не вспоминать, если бы 
не одно обстоятельство: ценя более всего льстивое раболеп
ство, Бецкой оказался виновником гибели и искалеченных 
судеб многих замечательных людей, чей талант, самостоя
тельность мысли или «нежелательное» происхождение ка
зались ему подозрительными.

Трагически погибли затравленные интригами и клеве
той А. Ф. Кокоринов и А. П. Лосепко. Не был принят в 
штат Академии художеств В. И. Баженов, вынуждены былл 
оставить преподавательскую деятельность И. Е. Старов, 
Ж. Б. Валлен-Деламот (был уволен также из Канцелярии 
от строений), С. Торелли, Е. П. Чемесов, К. И. Головачев- 
ский. Этот грустный перечень можно было бы продолжать 
довольно долго — в книге М. М. Ш транге «Демократическая 
интеллигенция России в X V III веке» (М., 1965) рассказы
вается о многих людях, ставших жертвами административ
ного произвола Бецкого.

Почти тридцать лет, больше половины своей жизни про
работал Петр Егоров иод начальством Бецкого. И это мно
гое объясняет в его дальнейшей биографии.

В связи с учреждением «Комиссии о каменном строении 
Санкт-Петербурга и Москвы» изменилась сфера деятельно
сти Канцелярии от строений. С 1765 года в ее ведении оста
ются только «дворцы и сады Ея Императорского Величе
ства».

На каких работах, помимо Екатерининской церкви в Пяр- 
пу, был занят Петр Егоров в 1760-е годы? В челобитной 
1768 года он пишет, что «употреблялся» па строительстве 
«светлой в Первом саду галереи...»

Летний, или как его часто называли в X V III веке,— 
Первый сад находился в ведении Канцелярии от строений. 
Еще в петровские времена здесь были сооружены три га
лереи, одну из которых — центральную — часто называли 
«светлой». В 1760-е годы никаких работ в ней не произво
дилось. В связи с началом строительства гранитных набе
режных Невы эти галереи были разобраны (в плане Петер
бурга 1762 года они уже не обозначены). Следовательно, 
Егоров на строительстве «светлой в Первом саду галереи» 
находиться не мог. О какой же работе он вспоминает в сво
ей челобитной?

В июне 1763 года «против средней перспективы Летнего 
сада», иными словами, как раз в том месте, где некогда 
стояла «светлая галерея», было построено временное парад
ное сооружение — деревяпная галерея, предназначеппая 
для императрицы — отсюда она должна была наблюдать
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большой фейерверк, устроенный «по случаю первой годов
щины ее вступления на престол».

Руководил работами архитектор Ю. М. Фельтен. Перед 
началом строительства, в мае 1763 года, Бецкой передал ему 
«примерный чертеж и профиль» будущего сооружения. Ра
бота была очень срочная и ответственная. При ее выполне
нии, несмотря на готовый чертеж, требовалось проявить 
немалую изобретательность и вкус. По-видимому, на строи
тельство именно этой праздничной парадной галереи, пред
назначенной императрице, и был направлен Петр Егоров.

Во многих документах упоминается о работе Егорова в 
1765—1766 годы «при строении Новодевичьего монастыря». 
В Формулярном списке за 1766 год читаем: «Петр Егоров... 
находится при строении Новодевичьего монастыря». Именно 
эта работа упоминается в «Азбучном указателе имен рус
ских деятелей...» (СПб., 1887): «Петр Егоров... в 1766 году 
состоял про сооружении Смольного монастыря». То же чи
таем в «Списке о состоящих в ведомстве Канцелярии от 
строений архитекторов», входящем в архив Н. П. Собко (ОР 
Г П Б ): «Петр Егоров... находится при строении Новодевичь
его монастыря». И наконец, сам Егоров в челобитной 1768 
года пишет: «употреблялся ... при строениях девичьего мо
настыря».

Строительство Смольного (или Воскресенского Новоде
вичьего) монастыря, начатое по проекту Растрелли еще в 
1748 году, шло медленно, а после смерти Елизаветы Пет
ровны в 1761 году совсем приостановилось. К этому време
ни было закончено (вчерне) здание собора и жилые монас
тырские корпуса.

В мае 1764 года Екатерина II решила отдать часть кор
пусов Смольного монастыря «училищу для благородных де
виц» — первому в России женскому учебному заведению. 
В мае—августе 1764 года в Смольном монастыре были про
ведены небольшие работы по подготовке помещений. В том 
же году «институт благородных девиц в Санкт-Петербурге 
при Воскресенском монастыре» был торжественно открыт. 
В дальнейшем вплоть до начала XIX века никаких значи
тельных строительных работ в Смольном монастыре не про
изводилось.

Но, помимо «института благородных девиц», Екатери
на II решила открыть еще одно специальное учебное заве
дение — «для воспитания малолетних мещанских девушек». 
С этой целью было предписано начать строительство спе
циального здания (недалеко от Смольного монастыря). Ру
ководство этим строительством было поручено 10. М. Фель-
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тену. С производством работ очень торопили («мещанские 
девушки», не имея своего помещения, жили вместе с «бла
городными девицами», в корпусах Смольного монастыря, 
что считалось «крайне нежелательным»), В Канцелярию 
от строений поступило специальное предписание Бецкого, 
который требовал «прилагать крайнее старание к скорей
шему производству работ» по строительству здания Учили
ща для мещанских девушек. Однако, несмотря на то, что чер
тежи здания и его модель были готовы уж е в ноябре 1764 
года, производство работ задерживалось. Н. П. Черепнин 
в своем труде «Императорское воспитательное общество 
благородных девиц» СПб., 1914), рассказывая историю 
строительства Училища для мещанских девушек, пишет, 
что Канцелярия от строений «принимала меры к ускоре
нию работ, но осуществлять это на деле было нелегко. Про
исходила задержка из-за переставления планов, стремле
ния к наибольшей прочности сооружения, а также по при
чине постоянного недостатка денег».

М. Ф. Коршунова, исследовательница творчества 
Ю. М. Фельтена, пишет, что его чертежи относились к «пер
вому этапу строительства училища», то есть — к 1764 году, 
когда были выполнены первоначальный проект училища и 
его модель. Но в 1765 году началась работа над новым про
ектом, которая продолжалась довольно долго — почти три 
года (фундамент здания был заложен только весной 1767 го
да) , и в дальнейшем строительство шло уже по повому про
екту и вновь изготовленной модели.

Училище для мещанских девушек в период строитель
ства называлось «Воскресенским Новодевичьим», или просто 
«девичьим монастырем», так как оно входит в ансамбль 
Смольного (позже это здание получит название Алексан
дровского института).

Петр Егоров, как указывается во всех документах, нахо
дился на строительстве «Новодевичьего монастыря», иначе 
говоря — Училища для мещанских девушек, в 1765—1766 гг. 
Обращает па себя внимание то обстоятельство, что оп был 
направлен сюда как раз в период, когда началась интенсив
ная работа над новым проектом и моделью.

Автор проекта Училища для мещанских девушек неиз
вестен. Его чертежи не обнаружены. В искусствоведческих 
работах неоднократно высказывалась мысль, что «своеобра
зие и смелость композиционного замысла» позволяют пред
полагать участие в разработке проекта Училища для мещан
ских девушек В. И. Баженова.



Монументальное здание Александровского института 
расположено на берегу Невы, к северу от основного ком
плекса Смольного монастыря (ул. Смольного, дом № 3).

«В архитектурной науке хорошее 
знание имеет...»

Трудно представить сейчас, какое значение в X V III ве
ке имел чин. От этого, в сущности, зависела вся жизнь. 
Один из иностранных путешественников, побывавших в 
России в X V III веке, писал: «Здесь все зависит от чина... 
Не спрашивают, что знает такой-то, что он сделал или мо
жет сделать, а какой у него чин». Человек, не имеющий 
определенного чина, лишался самых элементарных челове
ческих прав. Как горько жалуется Баженов: «гоним судь
бой, обходят чинами, а без них ты ничто...»

Преимуществом службы в Канцелярии от строений бы
ло то, что ее сотрудники награждались военными чинами, 
которые имели гораздо большее значение, нежели граждан
ские. Каждому «архитекторскому» званию соответствовал 
определенный военный чин: помощнику архитектора 3-го 
класса — прапорщика, 2-го класса — подпоручика, 1-го клас
са — поручика, заархитектору — капитана, архитектору — 
секунд-майора. В дальнейшем архитекторы могли награж
даться военными чинами (Еропкин был полковником), но 
происходило это крайне редко. Отечественные архитекторы 
чаще всего доходили только до поручика.

6 апреля 1763 года Петр Егоров получает чин прапор
щика, (согласно «Табели о рангах» это был первый — 
ХП^-го класса — офицерский чин), а через год «по лучше
му искусству» — помощника архитектора 1-го класса с 
выдвижением «в ранг подпоручика».

И все же продвижение Егорова по службе идет медлен
но. Несмотря на то, что во многих документах начала 
1760-х гг. отмечается его «лучшее знание науки и практи
ки», никакой речи о присуждении ему следующего звания— 
заархитектора пока нет.

В сущности, такое положение было обычным для 
X V III века. Михаил Земцов, выполняя обязанности глав
ного архитектора, продолжал при этом оставаться «архп- 
тектурии гезелем» — помощником архитектора с окладом 
180 рублей (Микетти за ту же работу получал 1500 руб
лей). Предполагалось, что человек незнатного происхожде

46



ния, как бы ни был он талантлив, может вполне довольст
воваться и малым чином, и скромным окладом. Земцову 
было в это время около сорока лет, он имел учеников, был 
автором известных проектов н по знаниям считался равным 
лучшим иностранным мастерам.

В 1706 году Петр Егоров начинает преподавать в архи
тектурной школе, сменив в этой должности своего бывшего 
учителя — С. А. Волкова. Помимо ж алованья, соответст
вующего помощнику архитектора 1-го класса (300 рублей 
в год), ему назначают оклад как преподавателю архитек
турной школы (160 рублей).

После открытия Академии художеств школа при Канце
лярии от строений потеряла былое значение, но учеников 
в ней, по-прежнему, было много (в 1766 году — 45 чело
век). Назначение Егорова, вероятно, было связано с неко
торыми преобразованиями, которые были проведены в архи
тектурной школе в 1766 году. Младших учеников в этом 
году было решено перевести в новое помещение — «в уч
режденный для училища дом», расположенный в слободе 
Канцелярии от строений на Песках. Старших учеников оста
вили «при чертежном архиве»: «в чертежном же при К ан
целярии архиве оставить только тех, кои в черчении пла
нов, фасадов и профилей знание имеют». Младшим учени
кам стал преподавать «архитектурный помощник» Сапож
ников, старшим — Егоров. 14 декабря '1766 года об этом 
назначении сообщается в специальном предписании Канце
лярии от строений: «при том показании и обучении учени
ков быть архитектурии помощнику Петру Егорову, о чем 
архитектору Волкову дать указ». Об этом пишет и сам Его
ров в челобитной 1768 года: «ныне употребляюсь... при обу
чении архитектурной школы».

К ак уже говорилось, старшие ученики занимались не 
только «копированием чертежей», под наблюдением препо
давателя они постепенно переходили к «сочинению прож ек
тов». Следовательно, Петр Егоров имел в это время уж е оп
ределенный авторитет именно в работе по проектированию. 
Подтверждает это и краткая характеристика, которая была 
дана Егорову в Формулярном списке за 1767 год: «в ар
хитектурной пауке хорошее знание имеет и против других... 
искуснее». В челобитной 1768 года Егоров пишет, что «упо
треблялся... в исправлениях разных чертежей». Это означа
ет, что уж е в первые годы его пребывания в Канцелярии от 
строений у него была замечена особая графическая одарен
ность, позволяющая использовать его для «исправления» 
(выполнения) чертежей. Говорит о многом и то, что Егорова
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сочли возможным поставить на место С. А. Волкова, кото
рый пользовался большим авторитетом.

1 января 1768 года Бецкой утверждает Петра Егорова 
«в ранг подпоручика». А через два месяца — 5 марта 1768 
года Егоров пишет челобитную на звание заархитектора:

«Бьет челом ведомства Канцелярии от строений Вашего 
Императорского Величества домов и садов архитектурии 
первого класса помощник Петр Егоров сын Егоров, а о чем 
тому следуют пункты:

1

,В службу Вашего Императорского Величества вступил 
я учеником в 755 году и обучен до того на своем коште 
арифметике, геометрии, полевой практике, от руки рисовать 
и частик» масляными красками писать; и от того времени по 
761 год никакого произвождения не имел: а потом произво
дим был помощником в 761 году третьяго класса; в 763 в 
ранг прапорщ ика; а протчие мои братья ныне вступя обу- 
ченые прямо поступали в помощники; а другие быв в клас
сах имели порутчичьи чины, а я и по определении ника
кого произвождения девять лет не имел и будучи в службе 
против классов порутчикского чину;

2

а в ту мою службу употреблялся в 756 году для снятия 
Петергофской генеральной ситуации, в исправлениях раз
ных чертежей, при строениях девичьего монастыря, светлой 
в Первом саду галереи; послан был в Пернов для сочинения 
чертежей и сметы соборной церкви и ныне употребляюсь 
при разных поручаемых каменных по Канцелярии работах и 
при обучении архитектурной школы с таковой исправно
стью, как  те должности у меня требовали за что и аттесто
ван заархитектором с жалованием по четыреста рублев в 
год.

И дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества 
указом поведено было, за службу мою награждением не 
оставить; к  сему архитекторский аттестат и сочиненный 
мною чертеж при сем представляю».

К  челобитной прилагался аттестат, в котором указы ва
лось: «Мы, нижеподписавшиеся, ведомства Канцелярии от 
строений Е я Императорского Величества домов и садов ар
хитектурии первого класса помощника Петра Егорова сим 
аттестуем, что оный в знании своего дела в архитектуре 
как  в сочинении планов и фасадов, так и в практике знающ
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и поведения доброго и по усмотрению нашему заархитек- 
тора с рангом против состоящих по оной Канцелярии заархи- 
текторов и с награждением жалованья по четыреста рублев 
в год быть достоин, в чем и подписуемся.

Архитектор Семен Волков.
Архитектор Юрий Ф ельтен.

Архитектор Андрей М ыльников.
Архитектор Алексей Квасов».

Интересно отметить: Егоров в своей челобитной лишь се
тует, что, будучи «в классах», то есть помощником архитек
тора 1-го класса, все еще не получил чип поручика, который 
соответствовал этому званию. Однако в аттестате считают, 
что оп достоин большего — выдвигают его не только на зва
ние заархитектора, но и в ранг капитапа («с рангом против 
состоящих по оной Канцелярии заархитекторов»).

Это подтверждается и решением Совета Канцелярии от 
строений от 19 марта 1768 года: «по мнению Канцелярии 
дабы противу протчих призведенных обиды не имел дол
жно наградить Егорова за знание науки по аттестату архи
текторов заархитектором в ранг капитана».

Итак, в течение трех месяцев Егорова утверждают «под- 
порутчикским чином», в который он был «удостоен» еще в 
1764 году, выдвигают на звание заархитектора и «в ранг 
капитана» (минуя поручика); кроме того, предлагают по
высить жалованье — «по четыреста рублев».

Что послужило толчком к такому выдвижению?
Обращает на себя внимание одно обстоятельство — ат

тестат, выданный Егорову, подписан архитекторами, кото
рые его очень хорошо знали: Семен Волков — его учитель; 
Юрий Фельтен — появился в Канцелярии от строений в те 
же годы, что и Егоров (был зачислен в штат в 1756 году), 
не один раз они работали рядом — на строительстве Зимне
го дворца, парадной галереи «у Первого саду», Училища 
для мещанских девушек; Андрей Мыльников •— старейший 
сотрудник Канцелярии от строений, ученик Михаила Зем
цова (как и Семен В олков); с Алексеем Квасовым они 
вместе учились в архитектурной школе.

Вероятно, все эти архитекторы, «учинив» Егорову экза
мен и рассмотрев представленный им чертеж («сочиненный» 
специально для аттестации), настаивали на справедливом 
решении. Значительную роль здесь мог сыграть Алексей 
Квасов, который, возглавляя известную «Комиссию о ка
менном строении Санкт-Петербурга и Москвы», пользовался 
большим авторитетом. Положение Петра Егорова ему было
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близко не только потому, что они знали друг друга с мо
лодых лет, но и потому, что он н сам еще совсем недавно— 
всего лишь четыре года назад был «архнтектурии помощ
ником» (в мае 1764 года за сочиненный им план Петербур
га архитектурный помощник 1-го класса Алексей Квасов 
получил сразу звание архитектора).

Решение Совета Канцелярии от строений о награждении 
Егорова «заархитектором в ранг капитана» было передано 
29 марта '1768 года «в резолюцию» главному директору 
И. И. Бецкому. Одпако им было вынесено несколько иное 
решение: назначить Егорова «по лучшему знанию науки и 
практики... заархитектором в ранг титулярного советника» 
(гражданский чин, равный военному — капитану).

Как видим, «ранг капитана» Егоров не получил. Мало 
этого, создается впечатление, что Бецкой отменил свое ре
шение от 1 января 1768 года о награждении Егорова «под- 
порутчикским чином»: несмотря на то, что с января по март 
1768 года во всех документах Егорова уже называли под
поручиком, в дальнейшем об этом больше нигде не вспоми
нается.

В апреле 1768 года Егоров, наряду с другими архитек
торами Канцелярии от строений, среди которых были 
С. А. Волков и Ж . Б. Валлен-Деламот, участвует в работе спе
циальной экспертной «Комиссии по осмотру Зимнего дома» 
(требовалось выяснить причины повреждений, «оказавших
ся в стене того дому от реки Невы»),

В 1763 году Растрелли — великий мастер уходящего в 
прошлое барокко — вынужден был попросить об отставке 
(Екатерина II была ревностной поклонницей новых веяний 
в искусстве). Решение Растрелли, по-видимому, было ускоре
но деспотическим характером Бецкого. Во всяком случае, 
объясняя императрице причины своего ухода со службы, 
он пишет, что его «крайне опечалила» перспектива «зави
сеть единственно от Начальника Канцелярии Строений». 
Осенью 1763 года прославленный зодчий, еще недавно 
«баловень двора и любимец знати», был «всемилостивейше» 
уволен. На склоне лет Растрелли с горечыо писал: «Служ
ба архитектора в России изрядно тяжела... пуще того, архи
тектора здесь ценят только тогда, когда в нем нуждаются».

Растрелли ушел в отставку, но строительство Зимнего 
дворца еще не было закончено. Долгие годы теперь уже под 
руководством Ж . Б. Валлен-Деламота и 10. М. Фельтена 
здесь продолжались работы но отделке интерьеров.

На строительстве Зимнего дворца находились многие 
сотрудники Канцелярии от строений. 9 октября 1768 года
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на постоянную работу «при Зимнем каменном дворце» был 
направлен и Петр Егоров. В документе, сопровождающем 
его назначение, указывалось: «при Зимнем каменном двор
це... работы всегда производятся, причем там знающему 
дело быть должно, того ради означенной Канцелярии опре
делить к тем упомянутым работам заархитектора Петра 
Егорова, по сему жалованье ему производить, более другими 
делами ево не обязывать». Об этом же назначении говорит
ся и в Формулярном списке за 1768 год: «Заархитектор Петр 
Егоров... находится при Зимнем доме».

Итак, многие факты свидетельствуют, что Петр Егоров в 
эти годы пользуется определенным авторитетом: о нем по
ложительно отзываются известные архитекторы (аттестат 
1768 года); ему доверяют самостоятельные проекты (Ека
терининская церковь в городе П ярну); направляют на от
ветственные строительства (Зимний дворец, Училище для 
мещанских девушек, галерея «у Первого саду»); постоянно 
используют «в исправлениях разных чертежей»; он препо
дает старшим ученикам в архитектурной школе, участвует 
вместе с известными архитекторами в экспертизе («по осмот
ру Зимнего дворца»); при повышении в рангах и званиях 
о нем неизменно пишут: «в архитектурной науке хорошее 
знание имеет и против других... искуснее», «по лучшему 
знанию науки и практики», «в архитектурной науке как в 
сочинениях планов и фасадов, так и в практике знающ».

Реорганизация Канцелярии от строений

9 октября 1769 года вышел указ императрицы, по кото
рому Канцелярия от строений «для лучшего порядка», 
объединившись с другими конторами (гоф-интендантской, 
Зимнего дворца, Петергофской и др.), стала называться 
«Конторой строений Ея Императорского Величества домов 
и садов». Круг ее работ снова несколько расширился: по
мимо дворцового строительства, к ней перешло «сооружение 
монумента Государя императора Петра Первого и строение 
каменного берега». По новому штату Конторы строений в 
«архитектурной команде» теперь полагалось иметь: двух 
архитекторов, двух заархитекторов и четырех архитектур
ных помощников.

В результате реорганизации в Конторе строепий были 
оставлены: архитектор 10. М. Фельтен и два заархнтекто- 
ра — П. Е. Егоров и И. Б. Фок (в 1772 году к ним присое
динился заархитектор И. Ф. Дункер).
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Как вндим, второй полагающийся по штату архитектор в 
Конторе строений отсутствовал. Официально получалось, что 
все работы, которых стало больше, выполняет один Фель- 
тен. Об этом с сочувствием упоминает в одном из писем 
главный директор Конторы строений И. И. Бецкой: «дел и 
работ каждый день умножается... при всех же строениях 
один архитектор Фельтинг, прежний каменный мастер».

Сложившееся положение наводит Фельтена на мысль 
о прибавке ему жалованья за счет отсутствующего второго 
архитектора. По прошествии трех лет после реорганизации 
(6 сентября 1772 года) он обращается к императрице с че
лобитной: «По ведомству бывшей Канцелярии от строений 
при смотрении за строениями находились обер-архитектор 
один и архитекторов до шести, а менее четырех никогда не 
бывало, кои и жалованье получали более пяти тысяч рублей; 
строений же состояло тогда против нынешнего меньше и хо
тя по штату Конторы строений... положепо архитекторов 
двое, но состою и вместо всех означенных бывших архитек
торов должность при многих излишних против прежнего 
строениях справляю один я, да и сверх дворцовых строе
ний... нахожусь я при строении по Неве реке каменного бе
рега, при котором были особые на жалованье от того строе
ния». В заключение Фельтен просит, чтобы ему назначили 
оклад, положенный на двух архитекторов,— 1200 рублей 
(оклад архитектора был 600 рублей).

Вероятно, следует припомнить, кто же эти «бывшие ар
хитекторы», которых «при многих излишних против преж
него строениях» сумел заменить один Фельтен?

Должность обср-архитектора была ликвидирована после 
отъезда Растрелли. Следовательно, под «обер-архитектором» 
мог подразумеваться только Растрелли, учитель Фельтепа. 
По штату Канцелярии от строений за 1768 год числилось 
9 архитекторов, которые действительно все вместе получали 
5200 рублей (восемь — по 600 рублей, один — 400). Среди 
них были: Ж. Б. Валлен-Деламот, А. В. Квасов (старший), 
С. А. Волков, П. Патои, А. Мылышков — «лучшие в службе 
архитекторы», как о них говорили. Однако все опи были 
уволены «по ненадобности». В списке выбывших 
из Канцелярии от строений сотрудпиков (на 1 ноября 
1769 года) рядом с фамилией Ж. Б. Валлеп-Деламота можно 
прочесть: «исключен по излишеству». О причинах, по ко
торым никто из этих архитекторов — даже такой выдающий
ся мастер, (как Валлен Деламот,—но был оставлен на вакант
ную должность второго архитектора, можно только строить 
предположения. Не мепое сложно объяснить и то, почему
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Фельтен, говоря о собственных заслугах, находит возмож
ным противопоставить им со столь явно выраженным оттен
ком недоброжелательности труд своего учителя (Растрелли) 
и товарищей по профессии.

Может быть, именно здесь уместно вспомнить еще один 
документ, подписанный Фельтеном, который приводит (и 
также ие может найти ему объяснения) А. Л. Каганович в 
книге «Медный всадник» (М., 1975).

После отъезда Фалькопе, автора прославленного памят
ника Петру I, установка монумента — чисто техническая, 
организационная работа — была поручена Фельтену. Одна
ко, закончив эту работу, он обращается в Контору строений 
с «доношением», в котором просит заплатить ему такое же 
вознаграждение за труды, какое получал Фальконе: «в воз
даяние понесенных мною за Фальконета трудов, выдать мне 
из монументной суммы остающиеся в оной определенные 
для него и мне недоданные по сту рублей на месяц по са
мое открытие монумента 1782 года августа 7-го числа». При 
этом он очень пространно описывает собственную деятель
ность, но лишь вскользь упоминает о Фальконе. Добавим, 
что после торжественного открытия прославленного памят
ника в списке награжденных среди первых был назван Фель
тен (о Фальконе пе вспомнили вовсе).

К челобитной Фельтена от 6 сентября 1772 года, в ко
торой оп просит о прибавке ему жалованья, отнеслись одоб
рительно. 30 декабря 1773 года Бецкой подписывает реше
ние: «производить, ему, Фельтепу, положенное на двух ар
хитекторов жалованье по 1200 рублей». Однако, опасаясь 
как бы при такой непомерной нагрузке служба для Фель
тена «не могла бы обратиться в несносную», Бецкой пред
лагает ему выбрать себе «в помощь» на остающуюся свобод
ной должность архитектора кого-нибудь из трех заархи- 
текторов, работающих в Конторе строений.

Фельтен, отметив, что «к произвождению достойны» 
Егоров н Фок, выдвигает все же кандидатуру Егорова. Об 
этом он пишет в специальном рапорте от 31 января 1774 
года: «Петр Егоров... в знании архитектуры в теории и 
практике весьма преимущественнее других и по тому его 
зпапию при означенной Конторе должность архитекторскую 
отправлять может, для чего и к награждению архитектором 
признавается».

1 февраля 1774 года состоялось собрание Совета Конто
ры, которое вынесло решение: «реченый Егоров... к произ
ведению согласно с представлением господина' Фельтена в 
штат сей Конторы архитектором с прибавкою к ныне полу
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чаемому жалованью из оставшихся на художников и масте
ровых суммы по двести, а с произвождением всего по 
шестисот рублей в год достоин».

Итак, на должность второго архитектора в Контору 
строений назначен Петр Егоров.

Казалось бы, осталась одна небольшая формальность — 
резолюция Бецкого на решение Совета Конторы строений. 
Однако и на этот раз ее не последовало. Потребность во 
втором архитекторе неожиданно отпала. О назначении Его
рова архитектором — больше ни слова. Последний документ, 
которым закрывается длившееся почти два года «Дело о 
прибавке жалованья архитектору Фельтену и о награжде
нии архитектором заархитектора Петра Егорова», написан 
29 марта 1774 года. В нем нет ничего нового. О Егорове 
здесь не упоминается совсем. Лишь снова подчеркивается, 
что Фельтен один успешно выполняет все обязанности, воз
лагаемые на двух, полагающихся по штату архитекторов.

Причины отклонения кандидатуры Егорова, который 
только что признавался «к награждению архитектором дос
тойным», неизвестны. Во всяком случае, все предпосылки 
для этого у него были: «точное знание архитектуры», кото
рое отмечает сам Фельтен (в рапорте от 31 января 1774 го
да), большой практический опыт работы — в те годы он 
часто ценился выше теоретических знаний, «наивсегда доб
ропорядочные поступки и в должности исправность», «особ
ливое» трудолюбие.

Почему же Бецкой столь упорпо отказывает Егорову в 
повышении «званиями и чинами?»

В конце 1760-х — начале 1770-х годов правительство на
чинает активное наступление против расширяющегося влия
ния разночинной интеллигенции. В 1771—1772 годах выхо
дит целый ряд указов, по которым строжайше запрещалось 
принимать на государственную службу лиц, вышедших из 
подушного оклада. Одновременно было приказано в крат
чайшие сроки проверить и «объяснить происхождение» всех 
канцелярских служащих. Многих, у кого оно оказывалось 
«неугодным», увольняли, а тех, кто оставался, продвигать 
по службе не рекомендовалось. Зпая, как пристрастно отно
сился Бецкой к «происхождению» сотрудников, Фельтен, 
выдвигая кандидатуру Егорова, пе мог не предвидеть отри
цательный результат. Тем более,— в 1774 году, в разгар вос
стания Пугачева, в котором активное участие принимали 
народы Поволжья.

Но ведь н Фок, в биографии которого все было вполне 
благополучно, тоже пе получил звание архитектора.
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3. П. Е. Егоров. Проект Иордани. 1774 г.



Так как же объяснить все происшедшее?
Подчас решающую роль играют некоторые личные свой

ства людей. Пользуясь покровительством Бецкого, который 
был к нему «неизменно милостив и благорасположен», Фель
тен после ухода в отставку Растрелли начинает быстро де
лать карьеру. Он постепенно становится не только главным 
архитектором Конторы строений, но с 1772 года — про
фессором Академии художеств, где после трагической гибе
ли Кокорпнова также начинает играть руководящую роль. 
С. П. Яремич в статье «Художества в период президенства 
И. И. Бецкого», помещенной в книге «Русская академиче
ская художественная школа» (М.-Л., 1934), так пишет о 
Фельтене: «он сосредоточил всю свою энергию, чтобы удер
ж ать в своих руках инициативу, враждебно относясь к каж 
дой попытке людей, обладающих знаниями и талантом, по
лучить то или иное академическое звание, дававшее право 
нести те или иные обязанности». Академию художеств он 
рассматривал как «свою вотчину» и, видя в каждом талант
ливом архитекторе «угрозу прочности своего положения»,— 
«действовал деспотически и не терпел никакого вмешатель
ства». В результате в период «президентства Бецкого» и 
активной деятельности Фельтена почти никто из талантли
вых архитекторов того времени не был связан с Академией 
художеств. Мало этого, как уже говорилось, вынуждены бы
ли уйти и те, кто там преподавал (Ж. Б. Валлен-Деламот, 
И. Е. Старов).

Нет оснований думать, что в Конторе строений характер 
поведения Фельтена менялся. Напротив, если даже на Ака
демию художеств он мог позволить себе смотреть, как «на 
свою вотчину», то, думается, что на Контору строений — 
тем более.

Но если уход талантливых людей из Академии художеств 
пе представлял особой опасности — страдало лишь искус
ство, то в Конторе строений положение было несколько 
иным. Выполнение заказов императрицы требовало высоко
го мастерства. И хотя в протоколах Конторы строений за
1772—1774 гг. упорно отмечается, что Фельтен «исправляет 
должность вместо положенных по штату двух архитекторов 
один безостановочно и с преимущественным против многих 
прежде бывших* архитекторов трудом»,— поверить этому 
трудио. Тем более, если учесть, что, став с 1772 года про
фессором Академии художеств, он все меньше имеет воз
можности уделять внимание строительной практике.

Догадаться об истинном положении вещей очень неслож
но. Фельтен умел подбирать себе талантливых и работоспо-
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собиых помощников, предпочитая оставлять их при этом в 
подчиненном положении. Вот почему должность второго 
архитектора так и не была занята в течение 10 лет (с 1769 
по 1779 годы). Лишь после того, как в 1778 году Фельтен 
получил высокий чин коллежского советника, стал членом 
Совета Конторы и занял новую должность — «инспектора 
над мастеровыми» (его положению уже ничто не угрожа
ло) , вторым архитектором был назначен молодой Иван Дун- 
кер (род. в 1751 г.), сын известного «резного мастера» Фран
ца Дункера, преподававшего в Академии наук и пользовав
шегося очень большим влиянием (последнее обстоятельство, 
возможно, и сыграло здесь решающую роль).

По знаниям и опыту Иван Дункер никак не мог превос
ходить ни Егорова, ни Фока. Сам Фельтен в 1795 году, че
рез много лет, отозвался о нем довольно сдержанно: отметил 
лишь его «познания в практике». Характерно и следующее, 
став архитектором, Дункер получает оклад 450 рублей, а 
не 600, как полагалось по штатному расписанию.

И в Академии художеств, и в Конторе строений Фельтен 
более всего стремился к сохранению руководящего положе
ния. Вместе с тем, он вовсе не хотел, употребляя выражение 
Бецкого,— превратить свою должность в Конторе строений 
«в несносную». Без сомнения, в течение 15 лет, с 1769 
по 1784, вплоть до ухода Фельтена в отставку, основная 
нагрузка ложилась на Петра Егорова и Ивана Фока.

Пришлось остановиться здесь песколько подробнее на 
характеристике некоторых личных качеств Фельтена, так 
как именно в них кроется разгадка многих трудно объясни
мых событий, которые произойдут в дальнейшем.

Чтобы понять горечь обид, уже пе первый раз неспра
ведливо наносимых Егорову, следует припомнить то значе
ние, которое имели в X V III веке «чины, ранги и звания». 
Только ими человеческое достоинство в какой-то степени 
ограждалось от каждодневных унижений, только ими, в 
сущности, человек был просто защищен. Очень выразитель
но о значении чинов сказал историк С. М. Соловьев: 
«в описываемое время в России значительный чин был тот 
же револьвер, необходимый для известной безопасности».

14 февраля 1774 года Контора строений рассмотрела че
лобитную Петра Егорова «об увольнении его для своих не
обходимых нужд в Москву и Вязьму на двадцать девять 
дней». Отпуск Контора строений своим сотрудникам предо
ставляла лишь в очень редких, исключительных случаях. 
Однако просьба Егорова была сразу удовлетворена.



IV. «ПО ЛУЧШЕМУ ЗНАНИЮ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ...»

6-Ж-э б'&э б'Ж'э б'Ж-э б'Ж'Э б ^ в  ̂ - э  б ^ э  ̂ ■Ж'э б$/ъ б ^ а  е$/ъ е$гъ е&э
91<̂ 1<̂ 1(̂ 1<т1<т1<&1<̂ & 1̂&тт1<т1т1&1<т1ттв1®@1тш®1&1т1@9ш

...Основная группа художников созрела 
и вышла на арену в 1770-х годах.

А. Эфрос.
Два века русского искусства

Иордань
...Несколько прелестных проектов Иор

дани.
И. Фомин и Л. Рудницкий.

Историческая выставка архитектуры.
1911 год

В ведении Конторы строений находилась Иордань — спе
циальный павильон, сооружаемый па Неве к рождествен
ским праздникам. При осмотре 7 декабря 1769 года выясни
лось, что старая Иордань «пришла в такую рухлость, что 
сделанные в ней части одна другую поддерживать не в со
стоянии».

В связи с этим Контора строений поручила Фельтену и 
Егорову (каждый должен был работать самостоятельно) 
проекты новой Иордани: «сделать прожекты, какой фигу
рою оную Иордань с протчими при ней местами впредь 
иметь, дабы она пристойный, божественный и величавый 
вид представляла». В X V III веке было принято поручать 
выполнение проекта двум (а иногда и больше) архитекто
рам — выбирался обычно тот проект, который признавали 
«за лучший».

Задание, порученное Фельтену и Егорову, было ответст
венным, так как  на праздновании «водоосвящения» всегда 
«Всевысочайше присутствовала» императрица.

8 декабря 1774 года Фельтен и Егоров представили на 
рассмотрение в Контору строений два проекта Иордани, 
один из которых — с галереей — принадлежал Фельтену, 
другой — Егорову. Об этом сообщается Бецкому в специаль
ном документе: «той Иордани два прожекта представлены, 
сочиненный один — господином Фельтеном, а другой заар
хитектором Егоровым, в том числе один со зделапием при 
оной Иордани... галереи, а другой без оных».
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Сметы по тому и другому проекту составлял Петр Его
ров.

До нашего времени сохранилось три чертежа Иордани. 
Один из них (с галереей), как уже указывалось, принадле
жит Фельтену, два других — очень близки по манере испол
нения и вполне соответствуют графике Егорова, известной 
по другим его работам (надписи сверху чертежей и на мас
штабной линейке сделаны другим человеком, по-видимому, 
позднее).

Оба варианта Иордани, выполненные Егоровым, являют
ся подлинными чертежами X V III века и хранятся в Музее 
истории Ленинграда (ГМИЛ, №№ 4932, 4933). Они выпол
нены на высоком профессиональном уровне и свидетельст
вуют о графическом мастерстве архитектора.

У этих чертежей есть общие черты: оба варианта имеют 
вид ротонды, поставленной на небольшое возвышение со 
ступенями, и завершаются полуциркульным куполом сход
ного рисунка с крестом; декорированы коринфскими глад
кими колоннами, а по карнизу украшены «сухариками».

Но есть в чертежах и существенные различия. В пер
вом варианте (с планом) Иордань украшена провисающими 
гирляндами с медальоном в центре. В нишах между колон
нами помещены изображения святых. Второй вариант 
(с обозначением буквы «С» наверху) производит впечатле
ние более зрелого произведения, имеет строгий, совершен
ный и законченный рисунок, соответствующий русскому 
классицизму последней четверти X V III века.

Интересно сопоставить чертежи Иордани и иконостасов 
Рождественской церкви, проекты которых были сделаны 
Егоровым гораздо позднее — в 1780 году. Это сделать лег
ко, так как чертежи иконостасов также хранятся в Музее 
истории Ленинграда (ГМИЛ, №№ 4807, 4808).

В этих чертежах много общего. Они выполнены изящно. 
Как на чертежах Иордани, так и на иконостасах некото
рые детали слегка подкрашены синей краской, хотя сами 
они однотонны; очень сходна манера отмывки и прорисовки 
деталей.

Чертежи Иордани (1769—1774) представляют собой не
малый историко-художественный интерес. Они экспонирова
лись на Исторической выставке архитектуры в 1911 году, па 
которой предположительно рассматривались (поскольку их 
автор был в то время неизвестен) как работы архитектора 
Антонио Ринальди. Л. Рудницкий в книге «Историческая вы
ставка архитектуры. 1911 год» (СПб., 1912) пишет: «Риналь
ди, может быть, принадлежит несколько прелестных проектов
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Иордани». Об этих же чертежах с похвалой упоминает 
И. Э. Грабарь в «Истории русского искусства» (М., 1912): 
«...наконец есть еще недурной проект для Иордани на Неве».

Дома адмиралов Г. А . Спиридова 
и А. Н. Сенявина

В ночь на 23 мая 1771 года на Васильевском острове 
вспыхнул сильный пожар, уничтоживший почти все здания, 
расположенные между 7-й и 20-й линиями. Среди постра
давших оказались и дома адмиралов Г. А. Спиридова и
А. И. Сенявина.

Г. А. Спиридов — выдающийся флотоводец, участник 
Русско-турецкой войны (1768—'1774 гг.), герой знаменито
го Чесменского сражения, о котором он только что в июне 
1770 г. сообщил в Петербург: «Честь Всероссийскому фло
ту! С 25 на 26 июня неприятельский военный турецкий 
флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, в небо пусти
ли, потопили и в пепел обратили... а сами стали в архипела
ге господствующими».

Прославлен был и адмирал А. И. Сенявпи (сын извест
ного моряка петровского времени — И. А. Сенявина). Один 
из основателей Черноморского флота, он, как и Спиридов, 
был участником Русско-турецкой войны 1768—1774 гг.

По указу императрицы восстановление пострадавших от 
пожара домов адмиралов казна брала на себя. Конторе 
строений было приказано: «к работе приступить немедля, 
все работы производить со всякой поспешностью и из самых 
хороших и здоровых материалов».

Повреждения от пожара оказались столь значительными, 
что фактически дома адмиралов, как и сообщается в доку
ментах, следовало «вновь построить». Эту работу Контора 
строений поручает Петру Егорову.

Согласно указу от 26 июня 1771 года, последовавшему 
после пожара, дома полагалось строить: «каменные, не
сплошные, однако же, чтобы дом был не меньше по улице 
6 сажен длиною, вышиною же с набережной по Малой Неве 
и по Большой перспективной в 4 сажени и от ворот делать 
каменные заборы, не ниже трех аршин; расположение же 
этажей отдать на волю хозяевам».

12 февраля 1772 года Егоров сообщает в Контору строе
ний: «господ адмирала Г. А. Спиридова и вице-адмирала 
и кавалера А. Н. Сенявина двух погоревших каменных до
мов... описания, планы и фасады мною учинены и нри сем
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реченой Конторе представляю». В смете, которая также 
была составлена Егоровым, определялась потребная
на строительство сумма: 25683 рубля 73 копейки. Ее ве
личина, значительная для того времени, подтверждает, что 
дома фактически были построены заново: созданы новые 
фасады, надстроены верхние этажи (дома были двухэтаж
ные, каменные), к дому Сенявина сделан мезонин. Кроме 
того, по специальному указу И. И. Бецкого был проведен 
целый комплекс работ по усилению противопожарной защи
ты (в частности, построен брандмауэр — стена из огнеупор
ного материала, разделяющая смежные строения в противо
пожарных целях).

Работы по строительству домов адмиралов Г. А. Свири
дова и А. Н. Сенявина, несмотря на указ императрицы про
водить их «со всякой поспешностью», продолжались около 
трех лет: с 1771 по 1773 годы. Дом адмирала Г. А. Спири- 
дова был расположен на 13-й, А. II. Сенявина — на 9-й ли
ниях Васильевского острова. До нашего времени эти дома 
не сохранились.

«Находился при строении 
Мраморного дома...»

...Во все время постройки Мраморного 
дворца здесь, по командировке от Канце
лярии строения домов и садов, находил
ся архитектор Петр Егоров, с октября 
1768 года обязавшийся быть «при строе
нии для присмотра и показания работ, 
какие до знания архитектуры принадле
жат».

А. И. Успенский.
Императорские дворцы

В 1768 году Екатерина II задумала построить «здание 
благодарности», как она сама его называла,— Мраморный 
дворец, который предназначала в подарок своему фавориту, 
графу Г. Г. Орлову, сыгравшему значительную роль в двор
цовом перевороте, возведшем ее па престол.

Замысел императрицы был необычен: фасады дворца и 
его интерьеры предполагалось отделать естественным кам
нем — мрамором и гранитом (отсюда и его название).

Мраморный дворец (арх. А. Ринальди) начал строиться 
на Дворцовой набережной, недалеко от Летнего сада, на 
месте существовавшего здесь при Петре I Почтового двора.
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Дворцовая набережная считалась парадным фасадом 
столицы. Согласно градостроительному плану А. В. Квасо
ва, все строящиеся здесь здания должны были создаваться 
«в линию» с Зимним дворцом, которым она начиналась, со
ставлять с ним единый ансамбль и «особливо соответство
вать... славному по той реке каменному берегу».

Участок, который отвели под строительство Мраморного 
дворца, имел неправильную форму, что значительно затруд
няло планирование. С севера он был ограничен Дворцовой 
набережной, с юга — Миллионной улицей (сейчас ул. Хал
турина), с запада Бестужевским (сейчас Мраморный) пе
реулком, с востока — Красным каналом, соединявшим реку 
Мойку с Невой (был засыпан в 1780 году). Трудность 
участка заключалась в том, что линия Дворцовой набереж
ной не была параллельна Миллионной улице, а берег Крас
ного канала не был параллелен Бестужевскому переулку.

Главный фасад (восточный) выходил на набережную 
Красного канала.

По своему месторасположению Мраморный дворец не 
только входил в ансамбль Дворцовой набережной, но и 
должен был композиционно завершать ее облик (участок от 
Красного канала до Летнего сада в тот период еще не был 
застроен).

Проектные чертежи Мраморного дворца не обнаружены 
(кроме чертежа парадной мраморной лестницы, который пе 
подписан). Никаких упоминаний об архитекторе, авторе 
дворца, нет ни в архивных, ни в литературных источниках 
того времени.

Существует легенда о том, что первоначальный рисунок 
Мраморного дворца был набросан самой императрицей. Из
вестный поэт X V III века А. П. Сумароков в «Обозрении 
царствования и свойств Екатерины Великия» писал: «Дво
рец Мраморный построен по плану императрицы». Подроб
ное изложение этой легенды можно прочесть и в статье
В. Орлова «Мраморный дворец», написанной к столетнему 
юбилею дворца («Русская старина», 1885, май), и в фунда
ментальном труде А. И. Успенского «Императорские двор
цы» (СПб., 1913). Вспоминает о ней даже В. Г. Барановский 
в «Архитектурной энциклопедии» (СПб., 1903): «Константи- 
новский Мраморный дворец в Санкт-Петербурге построен в 
1769—1785 гг. по эскизу императрицы Екатерины II...»

Екатерина II очень любила строить. И. Э. Грабарь пи
шет: «Любя все художества, Екатерина питала особенную 
страсть к архитектуре». Впадая, по ее собственному выра
жению, «в строительное неистовство», императрица могла
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часами беседовать с архитекторами обо всех деталях своих 
многочисленных построек. При этом она нередко набрасы
вала рисунки будущих сооружений, чертила планы. «Собст
венноручные чертежи Ея Императорского Величества» мож
но найти в бумагах многих архитекторов, работавших па 
дворцовом строительстве. Так что для появления легенды, 
связанной с созданием Мраморного дворца,— а ему импе
ратрица придавала особенное значение — были некоторые 
основания.

Руководство строительством Мраморного дворца было по
ручено полковнику артиллерии (с 1769 года — генерал- 
майору) М. И. Мордвинову — человеку просвещенному, ди
ректору артиллерийской и инженерной школы (его портрет 
в 1778 году написал Д. Г. Левицкий).

Мордвинов был хорошо известен как опытный инженер- 
строитель. Под его руководством строились Аничковскпй 
(арх. М. Земцов) и Чесменский (арх. 10. Фельтен) дворцы, 
дорога от Петербурга до Царского села и др.

В период, когда строительством Мраморного дворца ру
ководил Мордвинов (с 1768 по 1782 гг.), аккуратно и под
робно велись счетные книги, куда заносились все расходы 
с точным указанием за что и сколько уплачено. По этим, 
как тогда говорили, «щетам» (хранятся в ЦГА Д А ), можно 
проследить за ходом строительства дворца вплоть до от
дельных деталей.

«Щета» Мордвинова начинаются 15 апреля 1768 года. 
В этот день из Кабинета императрицы па строительство 
Мраморного дворца было отпущено 10000 рублей. Через две 
недели — 1 мая 1768 года сообщается, что «столярного цеху 
мастеру Иогану Кнору» заказаны модели «из липового де
рева» — «строютцемуся дому и каналам» (канализационной 
системы — Э. К .). Стоимость этих моделей была опреде
лена в 685 рублей.

Автор чертежа, по которому мастер Кпор должен был 
сделать модели, как уже говорилось, неизвестен. Ни одип 
архитектор в первые месяцы строительства Мраморного 
дворца в документах не упоминается.

Проходит пять месяцев. 24 сентября 1768 года М. И. Мор
двинов обращается к главному директору Канцелярии от 
строений И. И. Бецкому с просьбой: «Потребен мне в веде- 
пие моего казенного строения архитектор, а как при Канце
лярии Ея Императорского Величества домов и садов знаю
щих сие искусство людей находится довольное число, того 
ради Ваше высокопревосходительство прошу дозволения к 
порученному мне строению паправить находящегося при
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речевой Канцелярии заархитектора Петра Егорова, который 
и жалованье получать от меня будет то же, что и при Кан
целярии ему производится».

Мордвинов получает быстрый ответ, что работать на 
строительстве Петру Егорову «дозволено».

С какой целыо был приглашен на строительство Егоров?
Чертеж Мраморного дворца выполнен. По этому черте

ж у мастер Кнор уже заканчивает работу над моделями. 
Строительством руководит опытный инженер-строитель 
Мордвинов. Так чем же должен заниматься Егоров?

В «щете» Мордвинова (от 2 февраля 1769 года) об этом 
говорится совершенно конкретно: Егоров должен выполнять 
обязанности «какие до знания архитектурии принадлежать 
будут». Собственно, об этом говорит и письмо Мордвинова 
к Бецкому. Он пишет совершенно определенно: «потребен 
мне в ведение моего казенного строения архитектор». Об
ращает на себя внимание, что из «знающих сие искусство» 
архитекторов (в 1768 году в Канцелярии от строений рабо
тало 9 архитекторов и 8 заархитекторов) он просит прислать 
на строительство Мраморного дворца именно Егорова. Хо
чется отметить здесь еще одно обстоятельство: находясь на 
строительстве Мраморного дворца (1768—1785 гг.), Егоров 
продолжал оставаться сотрудником Канцелярии от строе
ний. Таким образом, все эти годы ему платили следующее 
жалованье: при Канцелярии от строений — 400 рублей, как 
преподавателю архитектурной школы — 160 рублей, па 
строительстве Мраморного дворца — 500 рублей (с 1771 го
да). Следовательно, в течение 14 лет (с 1771 по 1785 гг.) 
Егоров получает в год 1060 рублей. Такое высокое жало
ванье отечественным специалистам платили в те времена 
лишь в очень редких случаях (напомним, что оклад архи
тектора был 600 рублей).

Итак, все приведенные факты свидетельствуют об одном: 
в конце 1760-х годов Егоров был хорошо известен как спе
циалист высокой квалификации. И осенью 1768 года на 
строительство Мраморного дворца он мог быть приглашен 
только с определенной целыо — для работы над проектом 
(в сущности, никакой другой работы на строительстве в 
этот период еще и не было).

В «щетах» Мордвинова указано, что Егоров начал рабо
тать па строительстве Мраморного дворца с 1 октября 
1768 года. И в этом же месяце, как свидетельствуют те же 
«щета» Мордвинова, начинаются изменения в проекте.

К этому времени, как уже упоминалось, мастер Кнор 
почти закончил работу над моделями, заказанными ему
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1 мая 1768 года: «столярного цеху мастер Иоган Кнор, ко
торый договорился зделать ево работными людьми строю- 
щемуся дому и каналам из липового дерева модели ценою 
за 685 рублев, из которых моделей он, Кнор, каналам окон
чил совсем, а дому до половины...» («щет» от 25 октября 
1768 года).

Однако изменения, впесенпые в проект осенью 1768 го
да, оказались слишком значительными: «...оному дому зде- 
лано с одной стороны прибавка и через то последовала в 
разделении и во всех фасадах перемена, так что ничего к 
новой модели, как от каналов, так и от дому употребить 
неможно» («щет» от 25 октября 1768 года).

В результате, расплатившись с Кнором за уже проде
ланную работу, 21 октября 1768 года ему заказывают три 
совершенно повых модели («дома с каналами»), «большой 
лестницы с подъездом» и «зала для жуидепома» — игры в 
м яч), которые он должен выполнить «точно против данных 
ему планов и фасадов»: «столярного цеху мастер Иоган 
Кнор... обязался зделать строющемуся дому модель из ли
пового дерева самою чистою столярною работою точно про
тив данных ему планов и фасадов всем наружным и внут
ренним сторонам с показанием на фасадах украшениев, 
кроме внутреннего разделения покоев, показав под тем до
мом каналы с бассейнами и нужниками и трубами для 
помп, обознача все фундаменты и берега Невы реки и ка
нала (Красного канала — Э. К .), и те модели делать так, 
чтоб сажень была в один вершок, подлежащие же к  той 
модели капители, вазы, фестоны и прочие назначенные на 
фасадах украш ения зделать из свинца, сверх же сего обя
зался он большой лестницы с подъездом особливую модель, 
чтоб сажень была в два аршина со всеми украш ениями и 
сводами... и залу для жуидепома со всеми к той игре при
надлежностями по той же мере, как и лестницу» («щет» от 
31 декабря 1770 года).

Общая стоимость новых моделей, заказанных 21 октября 
1768 года, была определена в 725 рублей. На этот раз, за 
ключая договор с Кнором, сочли необходимым сделать ого
ворку: «а ежели при делании оных моделей последуют ка
кие небольшие переправки, то особливой платы за те пере
правки не требовать».

Однако «переправки» продолжались еще в течение двух 
лет: «при делании оных моделей против планов и фасадов 
были частые и весьма важные перемены» («щет» от 31 де
кабря 1770 года).

В итоге, несмотря на то, что по договору от 21 октября
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1768 года Иоган 1Тнор не должен был треСТовать «особливой 
платы за те переправки», он вынужден обратиться со спе
циальным «доношением», в котором просит, чтобы ему за
платили только за «перемены» в двух моделях — «дома с 
каналами» и «парадной лестницы с подъездом» — «сверх 
договору 1075 рублев» (относительно же модели «зала для 
жуидепома» он считал, что следует «договориться вновь»): 
«как он, Кнор, доношением представил, что при делании 
оных моделей против планов и фасадов были частые и 
весьма важные перемены, так что с большого двора на всех 
сторонах переменен весь фасад, а на парадной лестнице, 
которая тоже уже была совсем сделана, положено быть ку
полу для часов; в разсуждении чего он тем доношением и 
просит, чтоб заплатить ему за те перемены сверх догово
ру 1075 рублев» («гцет» от 31 декабря 1770 года).

В связи с «доношением» Кнора была созвана специаль
ная комиссия столярных мастеров, которая отметила следую
щее: «перемены» были столь значительны («с большого 
двора, а особливо при парадной лестнице переменен совсем 
фасад»), что Кнор в их ходе вынужден был снова (вторич
но) оставить уже готовую модель дома («зделапные фаса
ды по первым рисункам совсем оставлены») и приступить 
к изготовлению новой; что же касается модели парадной 
лестницы («которая по первым рисункам была у него тоже 
совсем окончена» , то ее пришлось значительно переделать 
(«на особливой модели парадной лестницы зделан им для 
постановления над оною лестницею часов сверх договору 
купол» — «щет» от 31 декабря 1770 года).

В результате, признав справедливость требований Кнора, 
мастера постановили: выдать ему «вместе с договорной це
ною» (725 рублей) за «делание моделей дому с каналами 
и парадной лестницы» 1663 рубля. Если прибавить к этому 
400 рублей, которые Кнор получил несколько позже 
(в 1771 году) за выполненную им «из липового дерева сто

лярною работою со всеми украшениями» модель «зала для 
жундепома», то получится весьма значительная сумма — 
2063 рубля. Сама ее величина подтверждает, что изменения 
в проекте действительно были «весьма важные».

Итак, в течение трех лет (1768—1770 гг.) идет работа 
над проектом Мраморного дворца. О значительности и слож
ности этой работы свидетельствуют «щета» Мордвинова, в 
которых дважды (25 октября 1768 и 31 декабря 1770 гг.) 
говорится об изменениях «во всех фасадах дворца». В ре
зультате этих изменений («перемен») мастер Иоган Кнор 
вынужден дважды оставлять уже почти готовые модели
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«дома с каналами» (Мраморного дворца) и приступить 
к работе заново. Кардинальные изменения «сверх договору» 
были сделаны также в моделях парадной лестницы и зала 
для игры в мяч.

Кто вносил эти изменения в проект? Никаких сведений 
об этом не сохранилось (творческой работе в X V III веке 
большого значения не придавалось). Единственным архи
тектором, имя которого постоянно упоминается во всех до
кументах, связанных со строительством Мраморного дворца 
в эти годы, был Петр Егоров. Не следует забывать еще об 
одном обстоятельстве: архитектор, которому поручалось в 
те времена руководство строительством, очень редко оста
вался слепым исполнителем чужого замысла — специфика 
строительства была такова, что ему неизбежно приходилось 
относиться к работе творчески.

Чем были вызваны столь значительные изменения в про
екте?

Об этом также нет никаких определенных сведений. Воз
можно, что они были связаны с трудностями участка, на 
котором дворец строился.

В июле 1770 года императрица в сопровождении свиты 
побывала на строительстве Мраморного дворца с определен
ной целыо: «для смотрения модели строющегося дома». Сле
довательно, летом этого года модель Мраморного дворца 
была готова.

С окончанием изготовления модели завершалась, в ос
новном, и работа над проектом сооружения. В соответствии 
с моделью выполнялись обычно все необходимые рабочие 
чертежи и шаблоны.

Строительство Мраморного дворца — с самого начала н 
до конца — пользовалось постоянным вниманием императ
рицы. Ничто не делалось и не менялось без ее ведома. Она 
неоднократно посещала его, каждый раз щедро награждая 
всех его участников. Несмотря на начавшуюся в 1768 году 
Русско-турецкую войну, требовавшую колоссальных расхо
дов, с затратами на строительство дворца не считались 
(деньги шли из «Кабинета Ея Величества» по специальным 
указам императрицы). «За каменьями для Мраморного двор
ца» была организована и направлена на Урал специальная 
экспедиция.

Весь 1768 год проходили подготовительные работы: 
вынимали землю под фундамент, забивали сваи, привозили 
«дикий камень» (гранит) и кирпич для строительства. За
бивка свай проходила силами «фузилеров» (пехотинцев) под 
командованием молодого капитана артиллерии П. А. Ган
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нибала (родного брата деда А. С. Пушкина — И. А. Ганни
бала) .

10 октября 1769 года состоялась торжественная закладка 
здания. . т]

На строительстве Мраморного дворца трудилось огром
ное количество людей — мастеров самых различных спе
циальностей. Их постоянно не хватало. Учиться зачастую 
приходилось прямо здесь, на строительстве. В одном из 
«щетов» Мордвинова указывается, что «выдано книгопро
давцу Вейбрехту за покупку у него для обучения находя
щихся при строении учеников одну Виньолову архитектур
ную книгу» (речь идет о книге Джакомо Виньолы «Прави
ло пяти ордеров архитектуры»),

С первых лет строительства дворца были организованы 
мастерские — кузнечные, слесарные, по обработке гранита 
и мрамора. С помощью специальных подъемных механизмов 
производился подъем облицовочных плит и колонн на стены 
здания. В ходе строительства была сделана специальная 
машина для полировки гранита, а кузнечный мастер Тимо
фей Наживин «сочинил машину» для шлифовки мрамора. 
Таким образом, на этом строительстве, которое длилось 
долгие годы, возможно, впервые была осуществлена меха
низация наиболее трудоемких работ.

В 1770 году императрица выразила желание покрыть 
здание дворца медными листами. 10 августа 1772 года мас
тер Андрей Мейер сделал деревянную модель «для кровли 
строящемуся дому». Интересно отметить, что и в этом слу
чае «в прожекте воспоследовали некоторые перемены» — 
Мейеру пришлось модель переделывать.

Изготовление медных листов для кровли дворца было 
поручено Сестрорецкому заводу. Чтобы выполнить этот за
каз, при нем была построена специальная «фабрика».

В 1774 году началась отделка стен мрамором и грани
том. Однако в этот период ход строительства несколько за
медлился. Тому были разные причины. С началом восстания 
Емельяна Пугачева прекратилась доставка мрамора с Ура
ла. Большой ущерб строительству причинило наводнение 
1777 года: были затоплены подвалы и весь первый этаж, 
испорчено и унесено водой большое количество заготовлен
ных строительных материалов.

В 1779 году, через И  лет после начала строительства, 
дворец был подведен под кровлю из железных полос, покры
тых медыо (до нашего времени не сохранилась). Начинает
ся интенсивная внутренняя отделка, отличавшаяся совер
шенно необычным великолепием.
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Интерьеры дворца поражали красотой и роскошью: по
лы — «из разноцветного заморского дерева» и слоновой 
кости, фаянсовые печи, наборной работы двери. В золоченые 
бронзовые рамы второго, парадного этажа, были вставлены 
зеркальные шлифованные стекла. Прекрасную отделку 
дворца дополняли живописные плафоны, мраморные ба
рельефы, скульптуры, картины, бронза, фарфор, роскошная 
мебель.

В 1783 году М. И. Мордвинов скончался. Его обязанно
сти были переданы полковнику Федору Буксгевдену — род
ственнику Г. Г. Орлова. В последние годы такой подробной 
отчетности по строительству, как при Мордвинове, не ве
дется. Сохранились только краткие записи и доклады. Так, 
из доклада Буксгевдена в начале 1785 года известно, что в 
Мраморном дворце все еще продолжаются многочисленные 
отделочные работы — штукатурные, малярные, скульптур
ные, живописные и пр.

Строительство Мраморного дворца с завершением отде
лочных работ было закончено в мае 1785 года.

В том же году было составлено подробное «Описание 
Мраморного дворца, покоям, их уборам и вещам, также 
службам с приложением планов, поднесенное от полковни
ка Буксгевдена в 1785 году» (хранится в ЦГИА СССР).

Этот труд представляет собой полное описание дворца, 
включая первоначальный вариант внутренней отделки, что 
особенно ценно, так как она почти не сохранилась. К опи
санию приложены поэтажные планы.

«Описание Мраморного дворца» было переплетено в 
сафьян с золотым тиснением и поднесено императрице, ко
торая после смерти Г. Г. Орлова, так и не дождавшегося 
окончания строительства (он умер в 1783 году), купила 
дворец у его наследников.

Все участники строительства Мраморного дворца были 
«всемилостивейше пожалованы» наградами. Петру Егорову 
«за знание, прилежность и усердие» и «как весьма достой
ному человеку» было выдано 800 рублей. Кроме того, он 
был рекомендован «к награждению чином». В связи с пос
ледним обстоятельством Егорову были выданы два анало
гичных по содержанию аттестата, подписанных Федором 
Буксгевденом и Фридрихом фон Раллем. В аттестате Фрид
риха фон Ралля, ставшего в ноябре 1785 года управляющим 
Мраморным дворцом, говорится: «Дан сей аттестат господи
ну коллежскому асессору и заархитектору Петру Егорову 
в том, что он но требованию бывшего при строении Мра
морного дома артиллерии полковника, что после был гене
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рал-инженером Михаилы Ивановича Мордвинова в 1768 го
ду, получа от главного своего директора господина действи
тельного тайного советника и кавалера Ивана Ивановича 
Бецкого позволение, приняв возложенную на него долж
ность, то есть практическое показание и смотрение за все
ми по тому строению производящимися работами и сверх 
того по его, господина Егорова прожекту, Ея Императорским 
Величеством апробованному, строились принадлежащие к 
оиому дому каменные службы под евож присмотром, и как 
при первом, так и при последнем строениях он, Егоров, 
имея довольное в том знание, как верного и рачительного 
человека долг обязывает, неусыпное оказал рачение и при
лежность, за что самое ему, так как весьма достойному че
ловеку, всемилостивейше пожаловано Ея Императорским 
Величеством награждение восемьсот рублей; а как ныне 
оное Мраморное строение приведено уже совсем во оконча
ние, то не имея в нем, Егорове, более надобности, за долг 
поставлю за его знание, прилежность и усердие, достойную 
приписав похвалу, рекомендовать и к награждению чи
ном...»

3 апреля 1786 года решением Правительствующего Се
ната «за долговременную и беспорочную службу, за знание 
и прилежность в должности», а более всего — за успешное 
завершение продолжавшегося около 18 лет трудного строи
тельства Мраморного дворца — Егоров был «утвержден в 
надворные советники» (гражданский чин, равный военно
му — подполковник).

«Дворец сей единственный в своем роде...»

Необычная красота Мраморного дворца поражала совре
менников. Академик И.-Г. Георги писал о нем в 1794 го
ду: «Дворец сей единственный в своем роде, неприкоснове
нен ни к какому зданию...» С восхищением рассказывает 
о Мраморном дворце Екатерина II в письме к своему посто
янному корреспонденту барону Ф.-М. Гримму: «Трудно 
найти дом более красивый, с большим вкусом и более ме
блированный, более удобный и роскошный».

Дворец имеет форму неправильного четырехугольника 
с неравными и непараллельными сторонами. Однако эта 
ассиметричноость, обусловленная неправильностью участка, 
совершенно не воспринимается зрителем.

Первый этаж, цокольный, облицован розовато-серым 
гранитом и служит своеобразным пьедесталом для верхних
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двух этажей, отделанных светло-серым гранитом и цветным 
мрамором.

Как уже говорилось, главный (восточный) фасад Мра
морного дворца должен был выходить на набережную Крас
ного канала. Однако в 1779 году Красный канал был засы
пан, а на его месте решено было построить Служебный дом, 
соединенный с дворцом (со стороны набережной и улицы 
Халтурина) оградой. В результате восточный фасад потерял 
былое значение — стал выходить во двор, а фасады, которые 
первоначально рассматривались как боковые, стали глав
ными, определяющими облик здания. Эти фасады (север
ный и ю ж ный), выходящие на Дворцовую набережную и 
улицу Халтурина, имеют строгий классический рисунок и 
близки по своему решению. На всем протяжении стены 
стройные гладкие пилястры коринфского ордера, бледно- 
розовый мрамор которых четко выделяется па сером фоне 
гранитной стены, мерно чередуются с оконными проемами, 
обрамленными скромными наличниками без всяких укра
шений. Центральная часть с балконом на кронштейнах под
черкнута нишей с полуциркульным завершением (в нише 
помещена балконная дверь) и повышением аттика. Над ок
нами второго, парадного этажа,— панно из серого мрамора 
с резными — белого мрамора — гирляндами. На высоком 
аттике, скрывающем крышу, по осям пилястр поставлены 
вазы, исполненные по двум моделям.

Западный фасад, выходящий в Мраморный переулок, 
также решен очень лаконично. Центральная часть выделена 
двумя спаренными пилястрами. Ассиметрично, на расстоя
нии трех оконных осей, от набережной расположен проезд 
в виде большой арки с воротами.

Несмотря иа простоту композиции и почти полное отсут
ствие декоративных деталей, эти фасады производят силь
ное впечатление именно сдержанностью своей архитектуры, 
прекрасно найденными пропорциями, топко подобранным 
сочетанием различных оттенков мрамора, придающим обли
ку дворца особенное своеобразие и благородство.

Несколько иначе выглядит расположенный в глубине 
парадного двора восточный фасад. Его центральная часть 
выделена трехчетвертными колоннами коринфского ордера, 
объединяющими второй и третий этажи, и полуциркульны
ми окнами большого размера. Над большим центральным 
окном — полуциркульный сандрик с барочными завитками; 
над двумя другими, также полуциркульными, окнами мень
шего размера — военные арматуры (работы Ф. Ш убина), 
вырезанные из мрамора и расположенные в филенках.
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Проходящий над центральной частью аттик несколько 
повышен и украшен скульптурами работы Ф. Шубина и 
вазами. Над аттиком поставлена прямоугольная часовая 
башня, увенчанная барочным фронтоном. В отличие от клас
сически строгого, подчеркнуто лаконичного рисунка улич
ных фасадов, здесь еще встречаются декоративные детали, 
напоминающие барочную архитектуру середины X V III века.

Интересно отметить, что первоначально между выступами 
(ризалитами) восточного фасада была поставлена ограда 
(по правилам застройки столицы, введенным еще в петров
ские времена, она полагалась перед парадным двором — 
курдонером). О ней упоминает в 1794 году И.-Г. Георги: 
«дворец сей... имеет к восточной стороне две короткие, впе
ред выдающиеся и неравные пристройки, составляющие 
двор, огражденный железною решеткою перед главным 
входом...»

Ограда восточного фасада Мраморного дворца отделяла 
его парадный двор от набережной Красного канала. Она бы
ла каменной, облицованной аналогично Мраморному дворцу 
розовым гранитом. В ее центре располагались большие ук
рашенные бронзовыми золочеными розетками металлические 
ворота, служившие входом в парадный двор. По сторонам 
от ворот, в каменной стенке ограды были сделаны декора
тивные ниши и оконные проемы — также с металлическими 
решетками.

После того, как был засыпан Красный канал и построен 
Служебный дом, восточный фасад, а вместе с ним и его 
ограда, потеряли свое композиционное значение. В 1845— 
1850 годах, когда А. П. Брюллов перестраивал Служебный 
дом, ограда восточного фасада Мраморного дворца была ра
зобрана.

Фасады Мраморного дворца сохранились неизменными 
до настоящего времени, чего нельзя сказать об интерьерах, 
которые неоднократно перестраивались. По сохранившимся 
документам можно составить о них довольно полное пред
ставление.

Внутренняя отделка дворца отличалась необыкновенной 
роскошью и носила совершенно определенный барочный ха
рактер. И. Э. Грабарь, останавливаясь на архитектуре Мра
морного дворца, писал: «дух барокко прямо царствует внут
ри и па великолепной лестнице, и в убранстве покоев...»

Помимо «Описания Мраморного дворца...», о котором 
упоминалось выше, интересные сведепия о его отделке мож
но почерпнуть из книги И.-Г. Георги о Петербурге. Соглас
но его описанию, па первом этаже Мраморного дворца поме
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щались домовая кухня и «гостиные покои», в средний и 
верхний — вела богатая парадная лестница из серого мра
мора с нишами для статуй и ваз. Богатством и совершенно 
ошеломляющей роскошью отличался парадный, второй этаж: 
«Средний этаж великолепен изящным вкусом и разнообра
зием предметов пленяет всякого любопытного зрителя». На 
этом этаже находились знаменитый мраморный зал, парадная 
столовая, картинная галерея, комната «по турецкому вку
су», зал для игры в мяч, греческая и русская бани. Комна
ты третьего этажа были отделаны скромнее.

Помещения дворца украшали работы прославленных 
скульпторов — Ф. Шубина и М. Козловского, а также из
вестных живописцев того времени — Стефано Торелли, 
И. Акимова, Ф. Данилова, Г. Молчанова.

После многих перестроек интерьеров Мраморного двор
ца свою первоначальную отделку сохранили лишь парад
ная лестница и первый ярус стен мраморного зала с ба
рельефами работы Ф. Шубина и М. Козловского.

Мраморный дворец принадлежит к выдающимся памят
никам архитектуры раннего русского классицизма. В на
стоящее время в его помещениях размещается Ленинград
ский филиал Центрального музея В. И. Ленина (Дворцо
вая набереяшая, дом № 6).

Служебный дом и ограда 
Мраморного дворца

...В эпоху создания чудесных решеток 
Мраморного дворца, Летнего сада и Госу
дарственного банка.

Г. Гермонт и В. Курбатов.
Решетки Ленинграда и окрестностей

Служебный дом Мраморного дворца (1780—1788) был 
создан по проекту Петра Егорова. В аттестатах, выданных 
ему Буксгевденом и Раллем, говорится: «...сверх того по 
его, господина Егорова, прожекту Ея Императорским Вели
чеством апробованному, строились принадлежащие к оному 
дому (Мраморному дворцу — Э. К.) каменные службы».

Служебный дом запимает такое же ответственное место 
в ансамбле набережных Невы и Марсова поля, как и Мра
морный дворец. Его северный фасад обращен к Дворцовой 
набережной, южный — к Марсову полю, западный — в сад 
при Мраморном дворце, восточный — к тому участку Мар
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сова поля, где сейчас расположена Суворовская площадь.
В 1845— 1850 годах Служебный дом Мраморного дворца 

был значительно перестроен архитектором А. П. Брюлло
вым. Поэтому о его первоначальном облике можно лишь в 
какой-то мере судить по сохранившимся в литературе того 
времени описаниям, а также по картинам и гравюрам конца 
X V III — начала XIX вв. (Ф. Я. Алексеева, Б. Патерсеиа, 
И. Г. Майра, И. А. Иванова и др.).

Это было большое каменное двухэтажное здание, имею
щее в плане вид четырехугольника. Академик И.-Г. Георги 
писал в 1794 году: «Принадлежащий к Мраморному дворцу 
большой в два яруса каменный дом стоит в виде четверо
угольника на берегу Невы в одну линию с дворцом на во
сточной стороне оного».

На картине известного художника Ф. Я. Алексеева 
«Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепо
сти» (это единственное изображение Мраморного дворца 
и Служебного дома, выполненное в цвете всего лишь через 
несколько лет после постройки) можно увидеть северный 
фасад Служебного дома Мраморного дворца.

Центральная часть и боковые крылья с пилястрами 
слегка выделены ризалитами. Первый этаж рустован. Окна 
первого этажа — полуциркульные и большие по размерам, 
второго — прямоугольные меньших размеров. Фриз укра
шен орнаментом простого рисунка. Центральная часть под
черкнута портиком с четырьмя коринфскими колоннами, 
несущими балкон. По сторонам фасад украшен во всю вы
соту здания гладкими пилястрами коринфского ордера. Над 
карнизом установлен аттик, повышающийся над портиком 
и пилястрами, на котором по осям колони и пилястр распо
ложены декоративные вазы.

Ю жный фасад, выходящий на Марсово поле, близок по 
решению северному (его можно видеть на гравюре 
И. А. Иванова «Вид Царицына луга от Верхнего сада». 
1814 г.)

Восточный фасад, выходящий па нынешнюю Суворов
скую площадь, очень близок остальным. Тот же рисунок 
окон и фриза. По сторонам, выступающим легкими ризали
тами, расположены пилястры коринфского ордера. Эти сто
роны завершены декоративными фронтонами, выделенными 
на несколько повышенном в этой части аттике. По осям 
пилястр аттик украшен декоративными вазами. Восточный 
фасад виден на гравюре И. Г. Майра «Царицын луг» (ко
нец X V III в.) и картине Г. Черпецова «Парад на Марсо
вом поле» (начало XIX в.)
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Перестраивая Служебный дом Мраморного дворца,
А. П. Брюллов сильно исказил его облик (первый вариант 
проекта перестройки у А. П. Брюллова был иным, но его 
отклонил Николай I). Д. А. Кючарианц в книге «Антонио 
Ринальди» (Л., 1976) пишет: «облик этого здания (Служеб
ного дома — Э. К.) значительно ухудшился после пере
стройки его в 1840-х годах А. П. Брюлловым. Брюллов на
сытил его маловыразительными деталями, надстроил и окон
чательно закрыл вид па Мраморный дворец».

Первоначально Служебный дом отличался большей ар
хитектурной целостностью и единством с Мраморным двор
цом. Как пишет Д. А. Кючарианц: «облик Служебного до
ма, созданного П. Егоровым, более соответствовал компози
ции Мраморного дворца и характеру участка».

Современники восхищались Служебным домом так же, 
как и Мраморным дворцом. И.-Г. Георги писал о Служеб
ном доме, что здания «столь привлекательные... бывают 
весьма редко».

В значительно перестроенном виде (в 1932—1933 гг. был 
надстроен еще один этаж) Служебный дом сохранился до 
наших дней. У него тот же адрес, что п у Мраморного 
дворца: Дворцовая набережная, дом № 6.

Со стороны Марсова поля и Дворцовой набережной Мра
морный дворец соединяется со Служебным домом железной 
оградой. Ее проект был задуман одновременно с проектом 
Служебного дома — в 1779 году. И построены они были од
новременно: в 1780—1788 гг.

Рисунок ограды Мраморного дворца прост, благороден, 
изящен. На темном гранитном цоколе поставлены квадрат
ные столбы розового гранита, увенчанные белыми мрамор
ными вазами. Между столбами расположены звенья решет
ки, каждое из которых состоит из вертикально поставлен
ных копий с розеткой посередине. Кисти под копья, розетки 
п листья над ними позолочены.

В центре ограды между высокими столбами, увенчанны
ми военной арматурой из белого мрамора, поставлены воро
та. Створки ворот имеют тот же рисунок, что и звенья ре
шетки, только сверху и по бокам их огибает волютообраз- 
ный орнамент. Завершаются ворота волютами и завитками, 
покрытыми позолотой.

Ни чертежи ограды Мраморного дворца, ни ее деревян
ная модель, выполненная перед началом строительства, не 
обнаружены. В архивных документах ее автор нигде не ука
зан (в 1779 году, когда было задумано строительство Слу
жебного дома и ограды Мраморного дворца, Ринальди
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уехал в Италию; он был болен и сомнительно, чтобы в эти 
годы мог заниматься работой над проектом ограды Мрамор
ного дворца).

Многие факты говорят о том, что создателем ограды 
Мраморного дворца мог быть только Петр Егоров. Прежде 
всего обращает на себя внимание совершенно определенное 
стилистическое сходство оград Мраморного дворца и Лет
него сада (в 1779 году Егоров уже заканчивал строительство 
ограды Летнего сада). Р. Д. Люлина в статье «Петр Его
р о в — создатель ограды Летнего сада» («Вестник Ленин
градского университета», 1950, № 1, с. 97—108), считая, что 
ограда Мраморного дворца «исполнена по проекту Егорова», 
пишет об этом: «Если сравнить ограды Летнего сада и Мра
морного дворца, то можно заметить между ними очень мно
го общего. Основу решетки Мраморного дворца также сос
тавляет ряд копий. Посредине они украшены золочеными 
розетками, также помещенными в центре рамки—кольца 
(сейчас розетки частично сохранились на ограде со сторо
ны Марсова поля). Эти розетки соединены между собой ша
риками, напоминающими горизонтальные перемычки, сое
диняющие розетки на ограде Летнего сада. Общее есть и в 
рисунке ворот. Они завершены двумя сходящимися волю
тами. Если сравнить самый ранний проектный чертеж во
рот Летнего сада с воротами Мраморного дворца, то ясно 
видно сходство в верхнем украшении створок. Ворота Мра
морного дворца сверху и по бокам огибает волютообразный 
рисунок, и аналогичный орнамент был помещен и на перво
начальном проекте ворот Летнего сада, где он затем был 
заменен меандром. Явное сходство ограды Мраморного двор
ца с оградой Летнего сада является еще одним доказатель
ством в пользу авторства Петра Егорова».

Профессор Г. Г. Гримм в своем отзыве на работу 
Р. Д. Люлиной поддерживает ее вывод: «показанное срав
нительным анализом сходство ограды Мраморного дворца 
с оградой Летнего сада очень убедительно». (Г. Г. Гримм. 
Отзыв о дипломной работе студента исторического факуль
тета ЛГУ  им. А. А. Жданова тов. Р. Д. Люлиной на тему 
«Художественные ограды и решетки Ленинграда» — кафед
ра искусствоведения, исторический факультет Л ГУ ).

В Ленинграде много прекрасных оград. С их изображе
нием выходят альбомы, о них пишут специальные книги, 
статьи, исследования. И, говоря о них, всегда вспоминают 
не только прославленную во всем мире ограду Летнего са
да, но и ограду Мраморного дворца. В книге, специально 
посвященной решеткам Ленинграда, известный искусство
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вед В. Я. Курбатов, говоря об «исключительной художест
венной ценности ленинградских оград и в первую очередь— 
создаппых во второй половине X V III и первой четверти 
XIX века», среди «наиболее выдающихся» называет и огра
ду Мраморного дворца. Он пишет: «обычно забывают, что 
одновременно с решеткой Летнего сада в Петербурге были 
поставлены не менее замечательные решетки Мраморного 
дворца, Госбанка и Таврического дворца...» (Г. Гермонт и
В. Курбатов. Решетки Ленинграда н его окрестностей. Л., 
1938).

Был ли Егоров «помощником Ринальди»?

Мраморный дворец считается вершиной творчества Анто
нио Ринальди — итальянского архитектора, приехавшего в 
Россию в 1751 году.

Однако в истории создания прославленного дворца оста
ется еще много неясного. Вплоть до начала XX века его ав
тором упорно назывался другой итальянский архитектор— 
Джакомо Кваренги. Это утверждение, в корне ошибочное 
(Кваренги приехал в Россию только в 1779 году, когда строи
тельство дворца уже завершалось), переходило, тем не ме
нее, из одной книги в другую, не встречая каких-либо во
зражений. Об этом можно прочесть у И. И. Пушкарева в 
«Описании Санкт-Петербурга...» (Спб., 1842), в известном 
путеводителе А. Греча «Весь Петербург в кармане» (Спб., 
1851) и даже в книге В. Сухадрева «Петербург и его досто
примечательности» (Спб., 1903), вышедшей к 200-летнему 
юбилею столицы.

Откуда родилось такое утверждение? В архивных доку
ментах Мраморный дворец часто назывался «каменный дом 
па Миллионной-Луговой». Кваренги в 1783 году строил дом 
против Зимнего дворца, носящий такое же название. По-ви
димому, это и послужило одной из причин для ошибочного 
утверждения.

В 1885 году в пятом номере журнала «Русская старина» 
появилась большая статья В. Орлова «Мраморный дворец». 
Написанная па основе известных в то время архивных и 
литературных источников, к которым автор подошел крити
чески, работа В. Орлова дает большой познавательный ма
териал и сохраняет значение до нашего времени. Именно 
в ней впервые называется имя архитектора Ринальди как 
«действительного строителя Мраморного дворца и состави
теля его проекта».
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Однако и авторство Ринальди вызывало у исследователей 
сомнение: слишком мало соответствовал строгий классиче
ский рисунок наружных фасадов дворца другим работам 
архитектора, осуществленным в предшествующий период. 
На это еще в 1912 году в «Истории русского искусства» 
указывал И. Э. Грабарь. Продолжая и в дальнейшем сомне
ваться в авторстве Ринальди, Грабарь в большой статье, по
мещенной в сборнике «Неизвестные и предполагаемые по
стройки В. И. Баженова» (М., 1951), выдвинул предполо
жение о творческом участии в создании Мраморного дворца
В. И. Баженова (однако это предположение, не имея веских 
доказательств, не было поддержано).

В 1950 году Р. Д. Люлина в статье «Петр Егоров — со
здатель ограды Летнего сада» впервые называет П. Е. Его
рова как соавтора Антонио Ринальди: «Создателем Мрамор
ного дворца является наряду с Ринальди, считающимся ав
тором проекта, также и Петр Егоров, возведший здание в 
натуре. Степень авторского участия каждого из них в созда
нии прекрасной архитектуры Мраморного дворца должна 
быть выяснена дальнейшими исследованиями». Профессор 
Г. Г. Гримм в своем отзыве на работу Р. Д. Люлипой писал, 
что ее предположения «убедительно и разносторонне аргу
ментированы». В «Истории русской архитектуры» (М., 
1951) Петр Егоров был назван «помощником» Ринальди» в 
создании Мраморного дворца. Н. В. Попова в «Исторической 
справке», составленной в 1951—1954 гг. на основании изу
чения архивных и литературных источников в связи с рес
таврацией дворца, возможными авторами также называет 
А. Ринальди и П. Егорова (СНРПМ, рукопись).

Почему же появилось столько различных мнений? К это
му были некоторые причины, идущие еще со времен созда
ния дворца.

Как уже говорилось, проектные чертежи Мраморного 
дворца не обнаружены. Единственный чертеж (парадной 
мраморной лестницы), дошедший до нас, не подписан. 
В архивных и литературных источниках X V III века ни 
один архитектор, как автор Мраморного дворца, ни разу не 
назван. И наконец, строгий классический рисунок наруж
ных фасадов дворца мало соответствует изысканной «гра
ции и нежной прелести» предшествующих построек Риналь
ди (именно на это неоднократно обращалось внимание ис
следователей) .

Как доказывается авторство, если не сохранились под
писанные проектные чертежи и не обнаружено никаких кон
кретных свидетельств ни в архивных, ни в литературных
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источниках? Историки искусства утверждают: лишь ком
плексное исследование, совокупность всех данных — архив
ных, литературных, аналитических — дает наиболее близ
кий к действительности результат.

Каковы же основные доказательства, которые приводят
ся, начиная со статьи В. Орлова до наших дней, в подтвер
ждение авторства Антонио Ринальди?

Ринальди был архитектором «Кабинета Ея Величества». 
Следовательно, именно ему императрица должна была по
ручить свою личную постройку — Мраморный дворец (тем 
более, что деньги на его строительство также шли из Каби
нета императрицы). В архивных документах, связанных со 
строительством Мраморного дворца и, в частности, в «щетах» 
Мордвинова имя Ринальди неоднократно встречается. Со
хранилась записка Екатерины II, в которой она, возмущаясь 
действиями «коллежского ассесора Гампеля», руководивше
го меблировкой дворца, сама называет имя Ринальди: «как 
Гампелю лучше чего знать, нежели Ринальди» (эту запис
ку В. Орлов считает самым веским доводом, который, как 
он пишет, «не оставляет ничуть сомневаться» в авторстве 
Ринальди). На парадной лестнице Мраморного дворца по
мещен барельефный портрет Ринальди. И наконец, основной 
аргумент — стилистический анализ самого памятника: со
поставление Мраморного дворца с другими произведениями 
зодчего говорит о совершенно определенном тождестве архи
тектурных приемов.

Однако эти доводы далеко не всегда звучат убеди
тельно.

Антонио Ринальди был любимым архитектором Екате
рины II. Он строил для нее еще в те давние времена, когда 
она была великой княгиней. Конечно, именно ему она, ка
залось бы, должна была в первую очередь доверить свое 
новое строительство, которому придавала такое большое 
значение.

Но почему же никто из современников ни в X V III, пи 
в первой половине XIX веков пе вспоминает его имя в 
связи с созданием Мраморного дворца? Это тем более уди
вительно, что Антонио Ринальди был очень известным архи
тектором, а Мраморный дворец, вызывая неизменное восхи
щение, упоминается во всех работах того времени, расска
зывающих о достопримечательностях «столичного города 
Санкт-Петербурга». Однако ни в подробнейшем «Описании 
Мраморного дворца...» (1785 г.), ни в книге И.-Г. Георги, 
посвященной Петербургу (1794 г.), о Ринальди — ни слова. 
Якоб Штелин в своих «Воспоминаниях об архитектуре в
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России» (опубликованы в 1978 году в альманахе «Белые 
ночи»), материалы которых относятся к 1750—1760 годам 
и имеют ценность первоисточника, пишет следующее: «За
кладка Мраморного дома на Неве у так называемого Крас
ного канала по чертежу поручена Ее Величеством инжене 
ру Мордвинову». Почему же, упоминая здесь о чертеже, он 
не называет его автором Ринальди? Вряд ли это можно 
объяснить случайностью. Ведь в этих же «Воспоминаниях», 
буквально через несколько строчек, Штелйн посвящает Ри
нальди целый раздел, где перечисляет его работы именно за 
1760-е годы. Не забывает же он сообщить, что Ринальди 
«выполнил чертежи для великолепной новой Исаакиевской 
церкви». А ведь строительство третьего Исаакиевского собо
ра началось в 1768 году — в том же году, что и строитель
ство Мраморпого дворца.

Таким образом, никаких прямых указаний на то, что Ри
нальди был автором проекта Мраморного дворца, в лите
ратурных источниках не сохранилось.

Нет их и в архивных документах. Впервые имя Риналь
ди в «щетах» М. И. Мордвинова появляется лишь 11 октяб
ря 1771 года (работа над чертежами и моделями к этому 
времени уже закончилась; строительство Мраморного двор
ца идет уже около четырех л ет ). С этого времени оно начи
нает встречаться довольно часто. Но в связи с чем? По ри
сункам Ринальди создаются паркеты, камины, бронзовые 
украшения к дверям, Федот Шубин выполняет для парад
ной лестницы «против данного архитектором Ринальдием 
рисунка» статую, «представляющую утро», мастер резного 
дела Франц Дункер «исправил по показанию архитектора 
Ринальди» лепную работу в зале для игры в мяч. Дважды 
сообщается, что Ринальди выписывал для строительства из 
Италии мрамор. Вот и все. Иначе говоря, в «щетах» Мордви
нова «рисунки Ринальди» упоминаются только в связи с 
интерьерами дворца. Собственно, об этом свидетельствует и 
записка Екатерины II. Она адресована неизвестному лицу 
и не имеет даты. Приблизительно ее можно отнести к 1781—- 
1782 гг., когда дворец меблировался под руководством Гам- 
пеля (не раньше 1781 года, т. к. в 1779—1780 годы Риналь
ди был в Италии, но и не позднее 1783, т. к. в ней упоми
нается Мордвинов, умерший в 1783 году). Поскольку за
писка Екатерины II считается одним из самых веских аргу
ментов, приводим ее несколько подробнее: «С крайним удив
лением слышу я, что в Мраморном доме Михаил Иванович 
Мордвинов дает Гампелю волю ломать стены и двери пере
кладывать, как тот вздумает, спроси, в каких комнатах та
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кая ломка произошла, и скажи Михаилу Ивановичу, чтоб 
он ничто не ломал в том доме, не доложась мне. Привези ко 
мне план с означением той безразсудной ломки. Как Гам- 
пелю лучше чего знать, нежели Ринальди?»

Эта записка лишь подтверждает участие Ринальди в со
здании интерьеров. Напомним, что наиболее сильной сторо
ной творчества Ринальди считается (того же мнения при
держивались и современники) его работа с интерьерами. 
Г. Г. Гримм в статье о Ринальди, помещенной в шестом 
томе «Истории русского искусства» (М., 1961), писал: «Ис
ключительное дарование Ринальди-декоратора, его тонкий 
вкус и неистощимая изобретательность, несмотря на извест
ную архаичность обработки его интерьеров, доставили ему 
признание современников».

Интерьеры Мраморного дворца поражали изысканным 
вкусом, совершенно необычным великолепием, красотой, бо
гатством. Может быть, именно в связи с этими блестящими 
работами, вызывающими всеобщее восхищение, и был поме
щен на парадиой лестнице портрет Ринальди?

И наконец, главное: сравнительный стилистический ана
лиз подтверждает безусловное участие Ринальди в создании 
Мраморного дворца, но прежде всего — в интерьерах. Ведь 
при этом в основном сопоставляются архитектурные элемен
ты интерьеров (и в очень незначительной степени — восточ
ного фасада). Однако именно архитектуре наружных фаса
дов дворца (северного, южного, западного) с их «ярко вы
раженной классической тенденцией» не соответствует «на
рядное искусство Ринальди», его «тяготение к барочным 
формам» (И. Э. Грабарь). Именно они неоднократно вызы
вали недоумение исследователей, заставляли говорить 
о «двойственности» и «контрастах» в архитектуре Мрамор
ного дворца. Еще в 1912 году И. Э. Грабарь писал: «В этом 
серьезном, строгом и даже суровом здании трудно узнать 
игривую руку строителя Катальной горки в Ораниенбауме. 
Здесь все взвешено, обдумана каждая мелочь, выисканы про
порции и снаружи уже мало отзвуков барокко». На это же 
указывали и другие исследователи. В. Я. Курбатов в книге 
о Петербурге (Спб., 1913) пишет: «В этом сооружении
(Мраморном дворце — Э. К.) нет н следа растреллиевской 
пышности. Пилястры и колонны равномерно чередуются 
с окнами, и вся композиция исполнена спокойной, увереп- 
ной грации». Г. Г. Гримм в шестом томе «Истории русского 
искусства» пишет о Ринальди: «Сопоставление ранних по
строек Ринальди с более поздними показывает, с каким тру
дом давался ему переход к строгим классическим приемам,
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которые уже широко применяли в те годы ведущие мастера 
русской архитектуры».

Думается, далеко не случайно имена Баженова и Ква
ренги — архитекторов, которые считаются самыми яркими 
представителями русского классицизма в X V III веке,— так 
упорно связывали с созданием Мраморного дворца.

Итак, стилистический анализ и архивные документы 
убедительно подтверждают участие Ринальди только в со
здании интерьеров (и отчасти — восточного фасада) дворца.

Так, может быть, в создании Мраморного дворца прини
мал творческое участие еще один архитектор?

Вспомним первые годы строительства Мраморного двор
ца. В мае 1768 года мастер Кнор приступает к изготовле
нию модели «дома с каналами» по чертежу, автор которого 
неизвестен. Однако уже через несколько месяцев начина
ется кардинальная переработка проекта («против планов и 
фасадов были частые и весьма важные перемены»), которая 
продолжалась около трех лет (1768—1770 гг.). И эти «пе
ремены» были настолько значительны, что, как мы помним, 
мастер Кнор дважды вынужден был оставлять почти гото
вые модели Мраморного дворца и приступать к изготовле
нию новых.

Кто же вносил эти «частые и весьма важные перемены» 
в проект? В период с 1768 по 1770 годы, когда они проис
ходили, Ринальди был крайне загружен: он выполняет про
екты Исаакиевского собора (1768 г.) и церкви Вознесения 
(1768—1769 гг.), продолжает работать на строительстве 
Гатчинского дворца (1766—1781 гг.), а также в Ораниенба
уме (сейчас—Ломоносов), где достраивает павильон Каталь
ной горки (1762—1774 гг.) и заканчивает внутреннюю отделку 
в Китайском дворце (1768 г.); кроме того, в 1770 году ему 
поручено срочное выполнение проекта оформления зала на 
тему «Времена года» к маскараду в Зимнем дворце (об этом 
проекте И. Э. Грабарь писал: «В Эрмитаже есть его (Ри
нальди — Э. К.) подписной проект убранства большого зала 
для какого-то торжества на тему «времена года». Здесь 
ясно видно тяготение мастера к барочным формам, во мно
гом напоминающим декорации Ораниенбаума»).

Вряд ли при такой загруженности Ринальди имел воз
можность целиком отдаться той сложной и трудной работе 
над проектом, которая, как мы знаем, велась в 1768— 
1770 годы «при Мраморном доме». Не это ли обстоятельство 
и заставило Мордвинова обратиться в Канцелярию от строе
ний со специальной просьбой: «потребен мне в ведение 
моего казенного строения архитектор». Среди «знающих
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сие искусство» архитекторов Мордвинов просит прислать к 
нему на строительство именно Егорова. Какие же работы 
ему следовало выполнять? Иа этот вопрос Мордвинов отве
чает в «щете» от 2 февраля 1769 года: «какие до знания 
архитектурии принадлежать будут». Но такой работой, тре
бующей «знания архитектурии», в 1768—1770 гг. могла 
быть только работа над проектом.

Не следует забывать, что в X V III веке авторству проек
та не придавалось большого значения. Читая о строитель
стве того или иного сооружения, то и дело сталкиваешься 
с тем, что проект создавался одним архитектором, другой 
вносил в него поправки, а третий переделывал все заново.

И. Э. Грабарь пишет по этому поводу: «примеров, напо
минающих это странное для нашего времени коллективное 
творчество, в X V III веке можно найти множество».

Труд художника не уважали. Его талант использовали, 
красотой его произведения могли восхищаться, по имя его 
чаще всего мало кого интересовало. Поражает, как редко 
в мемуарах, письмах, документах того времени говорится 
об авторе архитектурного проекта. Самые просвещенные 
вельможи, строя свои дворцы, могут подробно писать о ме
блировке, отделке, даже о проекте, но об его авторе так и 
не вспомнить. Предполагалось, что творческая работа не 
требует особой подготовленности и, собственно говоря, ее 
может при желании выполнить каждый. Так, богач 
П. А. Демидов в письме к И. И. Бецкому, рассчитывая, по- 
видимому, на полное его понимание, считает возможным 
утверждать, что цепа проекту Баженова — «горсть семе
чек», и сам он, Демидов, если бы захотел, то «чертеж луч
ше бы сделал».

Так что работе Егорова над проектом в 1768—1770 го
дах особенного значения могло и не придаваться.

Однако здесь можно было бы привести одно веское воз
ражение: ведь в аттестате, который Егоров получил в 1785 
году, ясно сказано, что иа строительстве Мраморного двор
ца он осуществлял лишь «практическое показание и смот
рение за всеми по тому строению производящимися рабо
тами».

Выражение «имел смотрение над строением» в X V III ве
ке часто подразумевало и творческую работу. Вспомним 
челобитную Фельтена от 6 сентября 1772 года. Он пишет: 
«по ведомству бывшей Канцелярии от строений при смот
рении за строениями находилось обер-архитектор (Рас
трелли — Э. К.) один и архитекторов до шести и более...» 
В пятом томе «Истории русского искусства» (М., 1961) как
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раз по этому поводу говорится: «Даже о Растрелли, когда 
по его проекту строился дворец Кантемира, писали, что он 
имел «смотрение над каменным строением».

Но существует еще одно обстоятельство, не упомянув 
которое, трудно понять многое.

Почему нигде в архивных и литературных источниках 
X V III века ни один архитектор не упоминается как автор 
Мраморного дворца? Даже учитывая неуважение к твор
ческому труду, которое существовало в то время, это не мо
жет не вызвать недоумения.

Как ни курьезно звучит подобное утверждение в наши 
дни, возможно, здесь существует очень простое объясне
ние: автором проекта Мраморного дворца императрица счи
тала себя. Еще раз напомним, что к своим занятиям архи
тектурой она относилась серьезно. И. Э. Грабарь пишет, 
что Екатерина II «нередко чертила планы и набрасывала 
фасады», не шутя считая себя «знатоком архитектуры». 
Об этом почтительно вспоминают и многие архитекторы. 
Джакомо Кваренги пишет в 1790 году: «Ея Величество 
иногда берет на себя труд набрасывать мне свои замыслы 
и собственноручные эскизы».

По такому «собственноручному эскизу» императрицы, 
оформленному в архитектурный проект, по-видимому, и 
начал работать в мае 1768 года мастер Кнор над первой 
моделью дворца. Именно поэтому и в труде А. П. Сумаро
кова, и в других дореволюционных источниках, рассказы
вающих об истории строительства Мраморного дворца, ав
тором его проекта столь упорно называется императрица. 
И, собственно говоря, это далеко не единичный случай. 
Императрица считала себя автором не только Мраморного 
дворца, но и других прославленных произведений. Так, в 
одном из писем к барону Гримму она совершенно искренне 
сообщает о себе как об авторе проекта увеселительных 
сооружений на Ходынском поле в Москве. Но, как извест
но, этот необычный по красоте и оригинальности проект 
создан В. И. Баженовым (к празднованию Кучук-Кайнард- 
жийского мира).

Итак, подведем итоги. Какие же выводы можно сделать 
на основании всего сказанного?

Петр Егоров был единственным архитектором, который 
находился на строительстве Мраморного дворца с самого 
начала и до конца (за исключением нескольких первых ме
сяцев) все семнадцать лет (1768—1785 гг.). Он был авто
ром проекта Служебного дома и единственно возможным 
автором ограды Мраморного дворца. В период, когда про-
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4. Ограда Летнего сада. Фотография 1980 г.

ходила работа над проектом Мраморного дворца (1768— 
1770), в архивных документах встречается лишь один ар
хитектор — Егоров. Наружные фасады дворца созданы в 
стиле классицизма, который присущ всем известным про
ектам Егорова (Екатерининская церковь в городе Пярну, 
ее иконостас, павильон Иордань, Служебный дом Мрамор
ного дворца и др.).

Почему же, зная все это, не допустить, что Петр Его
ров в 1768—1770 годы был занят работой над проектом 
Мраморного дворца? Собственно говоря, отрицая этот 
факт, трудно объяснить, почему же именно Егорову был 
доверен и проект Служебного дома, «апробованный Ея Им
ператорским Величеством». Ведь Служебный дом представ
ляет собой единый комплекс с Мраморным дворцом (даже 
имеет с ним один адрес) и также входит в замечательный 
парадный ансамбль Дворцовой набережной. Проект слу
жебных построек обычно выполнял автор дворца, к которо
му они примыкали (и недаром автором Служебного дома 
долгое время считался Антонио Ринальди).

Любые постройки, принадлежащие дворцовому ведом
ству, доверялись только известным, талантливым архитек
торам. Такое положение распространялось, разумеется, и на 
служебные помещения. Самые прославленные архитекторы
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строили бани, конюшни и пр., если они относились к 
дворцовому ведомству. Так, в 1762 году Растрелли было 
поручено сочинить проект дворцовых конюшен, сараев, 
для карет и дровяного двора — служебных построек, при
мыкающих к Зимнему дворцу. Подобных примеров можно 
было бы привести множество. Мраморный дворец и его 
Служебный дом имели настолько большое значение, что 
даже для выполнения в них самых незначительных «пере
делок и починок» в будущем назначались такие прослав
ленные архитекторы, как И. Е. Старов, А. И. Воронихин, 
А. П. Брюллов.

Екатерина II вникала в любую, самую незначительную 
мелочь, связанную с Мраморным дворцом. В 1779 году, 
когда задумано было строительство Служебного дома, Ри
нальди уехал на два года в Италию. Почему же Екатери
на II поручила его проект Егорову? Скорее всего, только 
потому, что Егоров был ей известен как архитектор, рабо
тавший над проектом Мраморного дворца в 1768—1770 
годы. Если этого не допустить, трудно понять, каким об
разом, имея в своем распоряжении многих прославленных 
архитекторов, императрица именно Егорову доверила про
ектирование и строительство Служебного дома.

Так почему же Петр Егоров ие может быть назван «по
мощником Ринальди» в создании Мраморного дворца?

Думается, далеко не случайно такой тонкий знаток ар- 
тектуры X V III века, как И. Э. Грабарь, приписывал и Мра
морный дворец, и ограду Летнего сада одному архитекто
ру, считая, что они принадлежат к тем произведениям, 
которые отличает «один почерк», «единая архитектурная 
творческая мысль».



V. ОГРАДА ЛЕТНЕГО САДА
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Когда видно, что работа исполнена с 
великолепием, будут хвалить хозяина, не 
поскупившегося на издержки, когда — с 
изяществом, будут одобрять тщательность 
исполнения, когда она будет производить 
впечатление своими прекраснейшими про
порциями и соразмерностью, то будет 
слава архитектору.

Витрувий.
Десять книг об архитектуре

«В том Первом саду от Невы реки 
решетку сделать...»

Набережная у Летнего сада, участок «второй дистан
ции» (от Красного канала до реки Ф онтанки), сооружалась 
в период с 1765 по 1770 годы. Берег на этом участке был 
создан искусственно — на сваях с подсыпкой грунта (рас
ширен примерно на 50 метров).

До строительства набережной Летний сад подходил пря
мо к Неве — к нему можно было подъезжать на шлюпках, 
теперь же здесь появилась проезжая дорога. Это создавало 
определенное неудобство, особенно, если учесть, что с 
1755 года Летний сад, потеряв былое значение царской 
резиденции, стал городским — в нем разрешалось гулять 
(«в пристойных одеждах») всем петербургским жителям.

По-видимому, именно в связи со всеми этими обстоя
тельствами летом 1770 года императрица «изустно указать 
соизволила» поставить на берегу Невы «у Первого саду... 
железную решетку с воротами на каменном фундаменте 
с столбами и цоколем дикого камня».

Поскольку и Летний сад, и набережные были в веде
нии Конторы строений, ей н было поручено сооружение 
ограды.

7 июня 1770 года выходит «приказ» Конторы строений: 
«заархитектору Фоку и ранга подпорутчнского Вуншу 
сделать прожект каким наилучшим образом в том Первом 
саду от Невы реки решетку сделать надлежит учиня на
добным к тому материалам смету и представить в Конто
ру немедленно».

87



Итак, Контора строений поручает выполнить проект ог
рады Летнего сада заархитектору Фоку и подпоручику 
Вуншу.

Иван Борисович Фок (1741 — 1807) был старшим сыном 
мастера «императорских садов» Бернгарда Фока, приехав
шего в Россию из Голландии. В 1755 году, еще будучи под
ростком, Иван Фок начал учиться «на своем коште» у Рас
трелли: «находился пять лет для вспоможения без жало
ванья при обер-архитекторе графе де Растрелли». В январе 
1760 года он был зачислен в штат Канцелярии от строений.

Иван Фок был превосходным графиком. В документах 
о нем постоянно пишут: «в рисовании чертежей имеет дос
таточное искусство». По его проектам строились Коню
шенный и Экипажный дворы на берегу Екатерининского 
канала (сейчас канал Грибоедова). В 1760—1770-е годы 
Фок постоянно работал «при Зимнем доме», где продолжа
лась отделка интерьеров. Известны сохранившиеся до на
ших дней планы помещений Зимнего дворца (Оперного 
дома и др.), выполненные Фоком.

Интересно, что имя Фока связано с изготовлением ме
таллических решеток для Зимнего дворца. Ему принадле
жат проекты оград для церкви Симеония и Анны (Мохо
вая ул., дом № 46) и Итальянского дворца на Фонтанке 
(сейчас на месте Итальянского дворца стоит бывший Ека
терининский институт — наб. Фонтанки, дом А1» 36). К со
жалению, эти ограды до наших дней не сохранились.

К ак видим, Иван Фок имел опыт именно по строитель
ству оград. И поручение ему проекта ограды Летнего сада 
было далеко не случайным.

Даниил Михайлович Вунш (ум. в 1780 г.) был сыном 
портного, приехавшего в Россию из Германии. В «мало
летстве» учился у архитектора и механика Карла фон 
Фростенберга. В Контору строений поступил в 1765 году 
«для механических и плотничных работ», но уже через 
несколько лет в документах о нем начинают писать как 
об инженере-архитекторе (в Формулярном списке за 1768 
год он назван «архитектурии и механического дела пра
порщик»).

Чащ е всего имя Вунша встречается в связи с возведе
нием и перестройкой петербургских мостов (Конюшенно
го, Аничкова, «у Летнего саду» и др.)

Через три месяца после «приказа» Конторы строений — 
в сентябре 1770 года проект ограды Летнего сада был го
тов. Автором его следует считать Ивана Фока, т. к. Вунш,
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по-видимому, был привлечен к работе только как специа
лист, определивший техническую сторону проекта.

Смету к проекту Фока составил архитектор Ю. М. Фель
тен (10 сентября 1770 г.).

Чертеж Фока не обнаружен. Но некоторое представле
ние о нем можно получить по смете Фельтена и другим 
документам, относящимся к этому периоду (1770—1771 гг.).

По первоначальному замыслу ограда Летнего сада дол
жна была соединять Летние дворцы Петра I и Екате
рины I.

Летний дворец Екатерины I (его часто также называли 
«вторым Летним дворцом», «новыми Летними палатами») 
стоял на углу Лебяжьего канала и Невы, как раз парал
лельно Летнему дворцу Петра I, расположенному на углу 
Фонтанки и Невы.

Согласно смете, составленной Фельтеном, ограда па 
чертеже Фока должна была иметь 14 колонн («столбов»), 
12 звеньев решетки и I ворота. Колонны вначале предпо
лагалось делать мраморными (для этой цели требовался 
голубой мрамор с белыми прожилками), ограду, по пред
ложению Бецкого,— чугунной (в дальнейшем мрамор был 
заменен гранитом, тем самым, из которого была сооруже
на набережная Невы, а ограду решено было ковать из 
«четверогранного» железа).

Звенья решетки и колонны имели «медные украшения» 
(па колоннах — провисающие цветочные гирлянды). На 
воротах верхнего украшения еще не было.

Смета была составлена на сумму 10915 рублей.
Проект Фока был утвержден императрицей — «апробо- 

ван Ея Величеством». Никаких изменений в нем делать не 
предполагалось. Строительство ограды собирались начать 
весной 1771 года. Об этом сообщается в «предложении» 
Бецкого, поступившем в Контору строений 10 сентября 
1770 года: «Ея Императорское Величество изустно указать 
мне соизволила по берегу Невы реки у Первого саду зде
лать по апробованному Ея Величеством чертежу железную 
решетку с воротами на каменном фундаменте с столбами 
и цоколем дикого камня из суммы берегового строения. Во 
исполнение того имянного Ея Императорского Величества 
Высочайшего указа имеет упомянутая Контора по тому 
чертежу и учиненной архитектором Фельтеном смете (кои 
при сем прилагаются) оную решетку зделать и потребные 
на то материалы и прочее стараться ныне заблаговременно 
заготовлять дабы будущею весною в самое дело той ре
шетки вступить можно было».
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29 сентября 1770 года Контора строений обратилась к 
Фельтену с требованием дать некоторые дополнительные 
разъяснения к смете: «какие именно ко исправлению той 
решетки сортов железо и камень, какой длины, ширины, 
толстоты надобны, какой сделать должно модели из бумаги 
или досок».

Рапорт Фельтена с ответом на этот запрос поступил в 
Контору строений только через три месяца — 11 января 
1771 года. К этому времени уже была готова деревянная 
модель ограды Летнего сада, выполненная по чертежу 
Ивана Фока. Именно по этой готовой деревянной модели 
Фельтен и составил свое «описание» с определением сор
тов железа («четверогранного вершкового») и размеров 
всех каменных частей будущей ограды («столбов», цоколя 
между «столбами», капителей и пр.)

Судя по «описанию», представленному Фельтеном в ра
порте от 11 января 1771 года, в модели по сравнению с 
чертежом произошли некоторые изменения: в нем уже го
ворится не о 14, как было в чертеже, а о 15 «стол
бах» («столбов по модели пятнадцать») — протяженность 
ограды несколько увеличилась.

Однако из этого же документа можно узнать о более 
существенных изменениях, которые предполагалось сделать 
в проекте ограды Летнего сада в январе 1771 года. Фель
тен пишет: «...а ежели на всю дистанцию, на которой с од
ной стороны естли каменный дом (дворец Екатерины I — 
Э. К.) сломан будет, то надобно еще вдобавку оной столбов 
осьмнадцать штук...»

Иными словами, если решено будет поставить ограду 
«на всю дистанцию», от реки Фонтанки до Лебяжьего ка
нала (разобрав дворец Екатерины I) , то протяженность 
всей ограды меняется уже значительно: количество «стол
бов» в этом случае следует увеличить с 15 до 33.

Веспой 1771 года по чертежу Фока и деревянной модели 
начинаются торги «на камень» — заготовку камня и «ме
таллические работы» (изготовление звеньев решетки, ворот 
и «медных украшений», — «к решетке и столбам»). Всего 
за период с 1771 по 1772 гг. торги проходили трижды: 
с 9 февраля по 4 мая 1771 года — на поставку камня, с 
17 марта по 25 августа 1771 года и с 27 июля по 14 ав
густа 1772 года — на металлические работы. Вызовы к тор
гам публиковались в «Санкт-Петербургских ведомостях». 
Так, 19 апреля 1771 года был сделан вызов желающих 
«исправить кузнечною и слесарною работою» железную 
решетку «с тремя воротами». Поскольку в этой публика
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ции речь идет уже о троих воротах, больших и малых, то, по- 
видимому, весной 1771 года было принято окончательное 
решение: разобрать дворец Екатерины I и поставить огра
ду Летнего сада «на всю дистанцию», от реки Фонтанки 
до Лебяжьего капала.

В результате этого решения в проект Фока пришлось 
внести коррективы: увеличить число колонн (вместо 14 
поставить 33) и ворот (вместо одних — трое).

Ворота, одни большие и двое малых, предполагалось рас
положить соответственно трем главным аллеям Летнего 
сада. Композиционным центром ограды стали большие во
рота — их решили поставить напротив центральной аллеи 
и завершить украшением.

Чертеж верхнего украшения к большим воротам Кон
тора строений предписала выполнить Фельтену: «какому 
отливному украшению быть должно, чему б и представил 
чертеж». Однако этот чертеж Фельтен не выполнил — во 
всяком случае никаких сведений о его существовании не 
обнаружено.

Несмотря на некоторую незавершенность (без черте
жа верхнего украшения к большим воротам), проект Фока 
оставался в силе в течение двух лет: с 10 сентября 1770 го
да по 14 августа 1772 года. Об этом молено говорить с та
кой точностью, потому что последние торги на металличе
ские работы, проходившие по чертелеу Фока и деревянной 
модели, закончились, как уже упоминалось, 14 августа 
1772 года.

Контора строений приостановила вызовы к торгам по
чти на пять месяцев (до 8 января 1773 года) по определен
ной причине: осенью 1772 года началась переработка про
екта Фока.

Фок к работе над проектом ограды Летнего сада (вплоть 
до 1778 года) больше не привлекался. Фельтен не мог 
уделить должного внимания проекту в связи с крайней за
груженностью как в Конторе строений (об этом подробно 
рассказывается в «Деле о прибавке жалованья архитекто
ру Фельтену», начатому как раз 6 сентября 1772 года), 
так и в Академии художеств (24 сентября 1772 года он был 
«произведен в профессоры архитектуры»).

По расиоряншнию Конторы строений «приставлен к де
лу той решетки» был Петр Егоров.



«Приставлен к делу той решетки 
Петр Егоров...»

В архивных документах, относящихся к строительству 
ограды Летнего сада, имя Петра Егорова впервые появля
ется 6 сентября 1772 года. В этот день в Контору строе
ний поступил рапорт, в котором сообщалось, что «по дан
ным заархитектора Петра Егорова» камень, доставленный 
к строительству ограды купцом Михаилом Колчиным, «ока
зался сходственным требованиям на столбы».

Итак, осенью 1772 года Петр Егоров приступает к пе
реработке проекта Фока.

До нашего времени сохранилось 11 листов с чертежами 
ограды Летнего сада, позволяющих проследить, как посте
пенно в процессе проектирования и строительства менял
ся, совершенствовался, формировался ее облик. Благодаря 
этим чертежам, можно судить о различных вариантах про
екта, к которым в разное время приходил архитектор. Но 
самое главное — эти чертежи в сочетании с тем фактиче
ским материалом, который дают архивные документы, от
четливо свидетельствуют, что автором окончательного ва
рианта проекта был Петр Егоров (шесть из этих чертежей 
хранится в ЦГИА СССР, четыре — в ГМИЛ, один — в 
ГНИМА).

И. Э. Грабарь говорил, что в X V III веке «каждый ар
хитектор даже из числа второстепенных имел свой собст
венный почерк», «персональный стиль», благодаря чему 
любой чертеж этого времени — включая и тот случай, ког
да он не подписан,— приобретает ценность документа.

Графический почерк архитекторов, которые считаются 
причастными к проектированию ограды — К). М. Фельте
на, П. Е. Егорова и И. Б. Фока,— хорошо известен по их 
достоверным чертежам.

Среди 11 чертежей ограды — 9 выполнены в совершенно 
определенной графической манере (два из них подписаны 
Фельтеном). Остальные (их также два) — выполнены гра
фическим почерком, значительно отличающимся от всех 
других.

Кто был автором этих чертежей?
Графический почерк Фельтена хорошо известен по его 

достоверным чертежам (проект восстановления колокольни 
Петропавловского собора, фасад ншного корпуса Эрмита
жа, фасад манежа при Зимнем дворце и др.). Однако по 
своей графической манере они не соответствуют пи одно
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му из сохранившихся чертежей ограды Летнего сада. 
М. Ф. Коршунова в статье «Графическое наследие 
Ю. М. Фельтена», помещенной в сборнике «Памятники 
культуры» (М., 1976), пишет: «Изучая наследие Фельте
на, казалось бы, логично было искать оригинальные листы 
архитектора среди чертежей, связанных с наиболее извест
ной его работой —• оградой Летнего сада. Их сохранилось 
11. В двух случаях чертежи имеют даже собственный ав
тограф архитектора, утвердившего образец ворот. Внима
тельный просмотр материала не подтверждает личное уча
стие Фельтена в исполнении сохранившихся листов».

Итак, пи один из сохранившихся 11 чертежей ограды 
не соответствует графической манере Фельтена — даже из 
тех, которые имеют его личную подпись.

Два чертежа (варианты верхнего украшения на боль
шие и малые ворота) выполнены И. Б. Фоком. Это под
тверждается и графическим анализом, и архивными доку
ментами. Однако эти чертежи не были приняты к испол
нению.

Остальные 9 чертежей ограды Летнего сада выполнены 
в графтшеской манере Петра Егорова, которая известна по 
его подлинным чертежам (павильон Иордань, иконостасы 
церквей — Екатерининской и Рождественской и др.).

Графический почерк Егорова очень своеобразен и ж и
вописен (вспомним, что он учился в юности живописи). 
Р. Д. Люлииа так описывает чертежи ограды Летнего сада, 
выполненные Егоровым: «Остальные девять чертежей от
личаются мягкостью, живописностью, характерной для ра
бот Петра Егорова. Они выполнены в свободной манере, но 
многие детали только прорисованы акварелью. В монохром
ных чертежах главные декоративные элементы (например, 
скульптуры) слегка подцвечены. Самой характерной чер
той егоровских чертежей является некоторая приглушен
ность красок (все тона бледные, неяркие) и очень инди
видуальная техника отмывки — тоже бледная со слегка на
меченными пятнами теней. Именно эти чертежи, в которых 
явственно читается индивидуальная манера Егорова, сви
детельствуют о том, что ему принадлежит решающая роль 
в создании окончательного проекта ограды Летнего сада, 
а также помогают проследить за ходом работы архитекто
ра над проектом».

К первому периоду работы над проектом ограды Л ет
него сада относятся пять чертежей (1772 год). Самым ран
ним из них считается чертеж, изображающий малые воро
та (илл. 8). Он значительно отличается от окончательного
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решения: над воротами еще нет никакого украшения; в их 
верхней части помещен волютообразный орнамент (очень 
сходный с волютообразным рисунком, украшающим створ
ки ворот Мраморного дворца) — в дальнейшем он будет 
заменен меандром — таким же, как на иконостасе Екате
рининской церкви в Пярну; многие элементы створок во
рот имеют еще рисунок, значительно отличающийся от 
окончательного варианта (у корзин более вытянутая фор
ма, они наполнены мелкими цветами и по сторонам укра
шены провисающими цветочными гирляндами, которые в 
последующих вариантах проекта будут убраны; иное рас
положение имеют кольца и перемычки, связывающие ра
мы, из которых составлены створки ворот — они размеще
ны ближе к середине, причем перемычки и кольца еще сое
динены вместе).

Масштаб на чертеже и подписи к нему сделаны почер
ком Егорова.

Следующим чертежом можно считать один из первых 
вариантов больших ворот (илл. 6), которые были задума
ны как композиционный центр ограды. Они выглядят бо
лее нарядно н в отличие от малых завершены украшени
ем. Рисунок створок ворот по сравнению с предыдущим 
чертежом несколько изменился: корзины стали шире, уже 
не имеют гирлянд, и цветов в них больше; кольца, связы
вающие рамы, пока расположены по-старому, но теперь 
уже не одно, а оба соединены перемычками (в окончатель
ном варианте эти перемычки — на больших воротах — бу
дут убраны). Поставленные по сторонам ворот узкие пан
но с вытянутыми по вертикали узорами делают их значи
тельно шире малых.

Надвратное украшение на этом чертеже не имеет ни
чего общего с окончательным решением. Здесь еще много 
элементов барокко: пышный вензель Екатерины II, увен
чанный короной и обрамленный венком с асимметрично 
расположенными листьями, некоторая перегруженность 
украшениями и пр.

К первоначальному периоду работы над проектом отно
сится и чертеж  малы х ворот с прилегаю щ ими звеньями ре
ш еток. Рисунок створок малых ворот на этом чертеже 
уже близок к окончательному: снова изменилась форма кор
зин, кольца, связывающие рамы створок, приближены к их 
верхнему и нижнему краям, а перемычки перенесены в 
центр ворот (благодаря этому, казалось бы, незначительно
му изменению, створки ворот получили более вытянутые 
пропорции, их основной рисунок яснее выделился). Однако
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орнамент в верхней части ворот еще волютообразный, кор
зины — без цветов, надвратного украшения нет.

На этом чертеже мы впервые видим два звена решеток, 
поставленных между дорическими колоннами, украшенны
ми провисающими гирляндами из цветов. В окончательном 
варианте гирлянды на колоннах будут убраны, а звенья 
станут длиннее (увеличится количество копий и розеток).

Чертеж очень красив, он исполнен в совершенно осо
бенной технике, напоминающей гравюру.

По-видимому, в этот период Егоровым были выполне
ны и два рабочих чертежа с изображением створок боль
ших ворот. На одном из них показаны обе створки ворот, 
па другом — только левая.

Как видим, эти чертежи еще далеки от окончательного 
решения. Однако они интересны тем, что дают полное пред
ставление о первом варианте проекта ограды Летнего са
да, который выполнил Петр Егоров (в нем должны были 
сохраниться еще элементы чертежа Ф ока). Именно на 
этом основании Р. Д. Люлина (еще в 1964 году), а за ней 
и М. Ф. Коршунова (в 1982 году) предполагают, что Фок 
в своей работе над чертежом воспользовался образцами ре
шеток, помещенными в альбоме Д. Маро,— первоначаль
ный облик ограды во многом сходен с изображением, ко
торое можно увидеть на одном из листов этого увража 
(подобными альбомами зодчие того времени широко поль
зовались как архитектурными пособиями при создании тех 
плп иных проектов).

Итак, каким же был первый вариант проекта, представ
ленный Егоровым?

Ограда имела 33 колонны, украшенные провисающими 
цветочными гирляндами и еще не завершенные вазами и 
урнами. Звеньев решетки — 29, и каждое из них еще было 
короче, чем в окончательном решении (состояло из 15 ко
пий и 8 розеток). Рисунок створок ворот также еще во 
многих существенных деталях не соответствовал тому, ко
торый был осуществлен в натуре: в их верхней части был 
помещен волютообразный орнамент, корзины имели совсем 
другую, вытянутую форму, их наполняли мелкие цветы, а 
по сторонам — украшали провисающие цветочные гирлян
ды; иное размещение имели кольца и перемычки и пр. На
рядные большие ворота завершались пышным вензелем 
Екатерины II , увенчанным короной. На малых воротах 
верхние украшения еще не предполагались.

Как видим, все компоненты первого варианта проекта 
Егорова (а следовательно, и Фока) еще не соответствуют
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окончательному решению. Работа над проектом, в сущно
сти, была вся впереди.

В ноябре 1772 года на Мастерском дворе Конторы стро
ений по чертежам Егорова и под его наблюдением «санкт- 
петербургский купец» Игнатий Денисов сделал новую ж е
лезную модель ограды. Об этом можно прочесть в прото
коле Конторы строений от 20 ноября 1772 года: «На Мас
терском дворе зделана будущей по берегу Невы реки у 
Первого саду железной решетки пробная как вышиною, 
так и толстотою вполы против того, как ей в натуре быть 
должно, железная, шириною в пять четвертей аршина, а 
весом в ней четыре пуда четыре фунта...»

Контора строений поручает Петру Егорову вычислить 
по этой модели, сколько потребуется железа для выполне
ния ограды в натуре.

В тот же день (20 ноября 1772 года) Контора строений 
получает ответ: «на вышеписанный запрос оной Конторы 
сим объявляю, что на дело вышеозначенной решетки за ис
ключением тридцати трех столбов и трех ворот потребно 
железа три тысячи двести двадцать пудов» (новая желез
ная модель позволила значительно уточнить количество 
железа, потребного для выполнения ограды в натуре: в ра
порте Фельтена от 11 января 1771 года железа для огра
ды «на всю дистанцию» требовалось 2300 пудов).

В декабре 1772 года Егоров выполняет новый чертеж 
ворот ограды (с учетом всех исправлений). Этот чертеж не 
обнаружен, но о нем можно прочесть в «предложении» 
Бецкого от 8 декабря 1772 года. Возвращая в Контору 
строений чертеж ворот, переданный ему «на апробацию», 
он пишет: «к предстоящему торгу в исправлении, что у 
Первого саду железной решетки к тому присовокупить и 
исправление ворот по чертежу, который при сем прила
гаю».

В начале 1773 года Контора строений предполагала на
чать новые торги на металлические работы. В течение всей 
осени 1772 года идет интенсивная подготовка к этим тор
гам: на Мастерском дворе сделана новая железная модель, 
по ней определено количество железа, необходимого для 
изготовления ограды в натуре, готовятся чертежтт.

В декабре 1772 года Петр Егоров представил второй 
вариант проекта ограды Летнего сада, по которому и пред
полагалось приступить к торгам. Существенные корректи
вы в этом варианте проекта были впесены лишь в рису
нок ворот. Егоров отказался от верхнего украшения к боль
шим воротам (пышного вензеля Екатерины I I ) , убрал во
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лютообразный орнамент и провисающие цветочные гирлян
ды, расположенные по сторонам корзин в верхней части 
створок ворот, придал окончательную форму корзинам, по
ставил на места кольца и перемычки.

Однако и в этом варианте проекта еще не соответству
ет окончательному решению ни протяженность ограды (ко
личество колонн — 33), ни рисунок колонн (они украшены 
провисающими цветочными гирляндами и еще не имеют 
завершений — ваз и урн ), ни рисунок звеньев (15 копий 
и 8 розеток), ни некоторые детали рисунка створок ворот. 
На более поздние сроки отложена работа над верхними 
украш ениями к большим и малым воротам.

Второй вариант проекта ограды Летнего сада прошел 
«апробацию» в Конторе строений, после чего решено было 
приступить к торгам.

8 января 1773 года начались новые торги на металличе
ские работы. Они продолжались более полугода: с 8 янва
ря по 17 июля 1773 года. Из протокола Конторы строений 
от 26 июля 1773 года можно узнать об их результате •— за
ключении контракта с купцом Игнатием Денисовым (тем 
самым, который выполнил железную модель ограды ): «...для 
постановления по берегу Невы реки у Первого саду ж елез
ной решетки и к ней трое ворот створчатые каждые о двух 
половинах кузнечною и слесарною работою во всем по ап- 
робоваиным чертежам (с которых копии ему Денисову дать 
за подписанием и печатью оной Конторы) на сколько са
жень по тем чертежам назначено, зделать ему Денисову 
на своих в Туле заводах от вышеписанного числа впредь 
в два года самою чистою и твердою работою и конечно 
добротою не хуже имеющейся во оной Конторе (так же за 
подписанием и печатью сей Конторы и ево Денисова) сде
ланной железной же пробной, но толстотою железа против 
той пробной вдвое...»

Принимать работу тульских мастеров должен был Петр 
Егоров: «принимать же ту решетку и ворота за свидетель
ством в доброте и чистоте работы, а так же как они против 
чертежей и пробной решетки сделаны заархнтектору 
Егорову».

Итак, 17 июля 1773 года Контора строений заключила 
контракт с купцом Денисовым, по которому он обязался 
выковать решетку «во всем по апробованным чертежам» 
(второму варианту проекта Егорова) и в соответствии с 
новой железной моделью («не хуже имеющейся во оной 
Конторе... сделанной железной же пробной»).

Однако, как уже говорилось, эти чертежи еще не соог-
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ветствовали окончательному решению. Следовательно, вы
ковать решетку в том варианте, который нам известен, Де
нисов но ним не мог.

И действительно эти чертежи Денисов не получает. 
26 июля 1773 года, через несколько дней после заключения 
контракта, Контора строений «приказывает» Егорову снова 
начать работу над чертежами: «а как па каком расстоянии 
для крепления оной решетки столбы поставить и какой 
широты между теми столбами звенья решетки делаться 
должны заархитектору Егорову от Присутствия (Совета 
Конторы — Э. К.) приказано сделать сходственный с апро- 
бова иными той решетки и воротами чертежами на всю дис
танцию как должно решетке с воротами и столбами и цо
колем быть акуратный чертеж».

Иными словами, Егорову следовало внести исправления 
в рисунок звеньев решетки — уточнить их размер ( «какой 
широты между теми столбами звенья решетки делаться 
должны») и выполнить чертеж ограды «на всю дистан
цию».

Итак, в июле 1773 года Егоров начинает работу над 
третьим вариантом проекта ограды Летнего сада. Эта ра
бота проходит в два этапа: в июле—октябре 1773 и в июне 
1775 годов. В июле—октябре 1773 года Егоров, выполняя 
чертеж «на всю дистанцию как должно решетке с ворота
ми и столбами и цоколем быть», вновь корректирует весь 
рисунок ограды: увеличивает длину каждого звена решет
ки (меняет число копий с 15 до 17, розеток с 8 до 9 — тем 
самым увеличивает и длину всей ограды); убирает с ко
лонн провисающие цветочные гирлянды, вновь уточняет 
рисунок створок ворот (заменяет волютообразный орнамент 
меандром, украшает корзины цветами — большими распус
тившимися розами); в июне 1775 года он снова увеличи
вает протяженность ограды (меняет количество колонн и 
звеньев решетки: вместо 29 звеньев решает поставить 32, 
вместо 33 колонн — 36. Как видим, в этом варианте про
екта пропорции всей ограды меняются дважды: в июле— 
октябре 1773 года и в июне 1775 года.

Третий вариант проекта, выполненный Егоровым в
1773—1775 годах, соответствует окончательному решению 
(но еще без завершений колонн и ворот), именно по нему 
ограда Летнего сада и была выкована на тульских заводах 
купца Денисова.

В протоколе от 26 июля 1773 года, в котором Контора 
строений предписывала Егорову выполнить чертеж огра
ды «на всю дистанцию» с учетом всех исправлений (тре

98



тий вариант проекта), указывалось, что как только этот 
чертеж будет готов, его следует представить «на апроба
цию господину надворному советнику и архитектору Ф ель
тену». Только в том случае, если Фельтен найдет, что чер
теж Егорова «исправно сочинен будет», его можно было 
передать для дальнейшего рассмотрения в Контору строе
ний: «а ему господину Фельтену по рассмотрении тот чер
теж, буде оный исправно сочинен будет, с надписанием, 
что по оному работу производить должно представить в 
Контору немедленно...»

В Конторе строений был безукоризненно четкий поря
док прохождения бумаг по инстанциям. Так, стоящие ниже 
рангом архитекторы обязаны были передавать выполнен
ные ими чертежи на «апробацию» (утверждение) главному 
архитектору — в данном случае Фельтену (с 1784 года— 
Старову), который, поставив «по рассмотрении» свою под
пись, передавал их в сопровождении специальных «репор
тов» Совету Конторы. Заключительным этапом была «ре
золюция», которую «предлагал» Совету Конторы директор— 
Бецкой (вот почему документы, имеющие его подпись, 
всегда идут под заглавием «предложение»),

В октябре 1773 года Егоров заканчивает продолжавшу
юся четыре месяца работу над чертежами (третий вариант 
проекта). Об этом можно узнать из рапорта Фельтена от 
21 октября 1773 года: «Во исполнение данного мне из оной 
Конторы указа, как должно по берегу Невы реки у Пер
вого саду железную решетку и трое ворот сделать учинен
ные заархитектором Егоровым шесть чертежей мною рас- 
сматриваны и при сем во оную Контору представляются, 
по которым и работу производить должно».

Для того, чтобы выполнить работу, купцу Денисову дос
таточно было получить два рабочих чертежа — звена ре
шетки и створок ворот (в исправленном варианте).

Два чертежа «за подписанием» архитектора Ф ельтена 
ему и были выданы. Читаем об этом в протоколе Конторы 
строений от 23 октября 1773 года: «санкт-петербургскому 
купцу Игнатию Денисову отданы для зделания по заклю 
ченному с ним в оной Конторе контракту и постановле
нию: по берегу Невы реки у Первого саду между решетки 
железных трех ворот два за подписанием господина надвор
ного советника и архитектора Фельтена чертежа и медные 
следующие к той решетке пробные кисть, репей (розет
к а — Э. К .), шниркуль (завитки растений, расположенные 
между верхними перекладинами звена решетки — Э. К.) 
за подписанием же и печатью оной Конторы»,
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Денисов «оных два чертежа и медные три штуки взял 
и расписался» («медные три штуки» ему были выданы с 
тем, чтобы в каждом звене решетки он смог сделать «для 
укрепления медного украшения дыры и винты»). По этим 
чертежам он брался выковать «всю ту решетку и трое во
рот», исключая «медную и чеканную работы» (без украше
ний к воротам и звеньям решетки) в течение двух лет «иа 
своих в Туле состоящих заводах». Первое пробное звено 
решетки он обещал представить «на апробацию» в Конто
ру строений не позже декабря 1773 года.

Однако выполнить это обещание ему не удалось.
1 октября 1774 года в Контору строений от Денисова 

поступает «покорнейшее доношение», в котором он пере
числяет причины задержки работ: казенное железо, выдан
ное ему Конторой строений, оказалось недоброкачественным, 
а железо, выписанное им из Сибири, не смогли доставить 
в связи с восстанием Емельяна Пугачева — «за известны
ми случаями нынешнего разбойника Пугачева доставить 
железо в Тулу было неможно».

Между тем, все это время путиловские каменотесы (ро
дом из села Путилова, расположенного в окрестностях Пе
тербурга) под руководством замечательного «каменных дел 
мастера» Тимофея Насонова обрабатывали гранит, пред
назначенный на «столбы и цоколь» ограды.

10 апреля 1774 года Петру Егорову и Тимофею Насо
нову было поручено «сочинить акуратную смету», включив 
туда работы по обработке гранита: «во что полировка того 
камня станет».

В смете, которую около четырех лет назад составил 
Фельтен (10 сентября 1770 года), «теска и полировка ди
кого камня» еще не предусматривалась. Требовала эта сме
та (а такж е и «описание», представленное Фельтеном в ра
порте от 11 января 1771 года) некоторых других коррек
тив, связанных со многими изменениями в проекте, проис
шедшими за это время. Так, например, увеличение длины 
звеньев решетки меняло не только количество «потребного 
железа», но и размеры каменных частей ограды (в частно
сти, цоколя между «столбами»).

В связи с этим дополнительно к предписанию от 10 ап
реля 1774 года Контора строений отдает специальное «при
казание»; «именованому Егорову и Насонову таковую по- 
велеиную смету (включа во оную естли что и еще по той 
решетке сверх апробованной сметы надобно) сочинить со 
всеми дополнительствами так, чтобы по окончании той ре
шетки какого либо недостатку не было...»
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С большим опозданием — лишь в июне 1775 года( через 
два года после заключения контракта) Игнатий Денисов 
смог, наконец, доставить из Тулы в Петербург первое проб
ное звено решетки.

18 июня 1775 года Петр Егоров с мастерами проверили 
проделанную Денисовым работу и нашли ее безукоризнен
ной: «зделанное купцом Денисовым железной решетки
пробное , звено осматривали и оказалось зделано самою 
чистою и против чертежа и модели сходственною работою».

Итак, работа Денисова получила самую высокую оценку.
Однако, как уж е указывалось, в июне 1775 года прои

зошло изменение в проекте: увеличилась протяженность 
ограды. Из протокола Конторы строений от 18 июня 
1775 года узнаем: «заархитектор Петр Егоров по призыву 
сказал, что в повеленной по берегу Невы реки у Первого 
саду железной решетки за исключением троих ворот и 
столбов должно быть тридцать одно звеньев». Иными сло
вами, увеличивается количество звеньев и колонн ограды: 
вместо 29 звеньев теперь —• 32 (одно звено Денисовым уж е 
было выполнено), а вместо 33 колонн — 36. В связи с этим 
Контора строений заказывает Денисову (в дополнение к 
контракту, заключенному в июле 1773 года) выковать уже 
не 29 звеньев, как это было первоначально, а столько, 
сколько указывает Егоров,— 31 звено.

В этом же году начали бить сван под фундамент огра
ды Летнего сада.

В течение трех лет, с 1775 по 1777 год, Денисов доста
вил в Петербург все 32 звена решетки, одни большие и 
двое малых ворот. Он же «собирал, устанавливал и укреп
лял» звенья и ворота «на места».

Работу тульских мастеров постоянно проверял Петр 
Егоров, и каждый раз она признавалась им «порядочной, 
прочной п против чертежа и модели сходственной».

Ограда была сделана великолепно и еще раз подтверж
дала прославленное мастерство тульских кузнецов.

В 1778 году были установлены все 36 гранитных колонн 
ограды, между ними — 32 железных звена, одни большие 
и двое малых ворот.

Итак, закончился первый этап строительства ограды 
Летнего сада (1770—1778 гг.).



«Сделать чертеж медным украшениям 
на ворота...»

В конце 1770-х годов решили приступить к изготовле
нию «медных литых украшений» к звеньям решетки. 
Осенью 1777 года Петр Егоров с «мастером медного дела» 
Наумом Семеновым составили смету и список необходимых 
материалов, чтобы начать работу. 25 ноября 1777 года Его
ров сообщает в Контору строений, сколько нужно к решет
ке «шниркулей, копий и репьев». В «Санкт-Петербургских 
ведомостях» снова начинают публиковаться вызовы к тор
гам.

Наконец, 29 мая 1778 года Контора строений заключает 
контракт с «санкт-петербургскими медного и золотых дел 
мастерами» — Я. Тумом, К. Форшманом, Ф. Георги и 
Ф . Шперлингом на изготовление медных украшений к 
звеньям решетки.

Ровно через год — 18 мая 1779 года медные украше
ния к звеньям решетки были готовы, но когда их стали 
устанавливать «на места», оказалось, что «репья в прак
тике весьма малы, так что по неприличному в фасаде 
виду».

Работу пришлось переделать. Для изготовления «репь
ев» на этот раз был назначен мастер Наум Семенов.

Через месяц — 19 июня 1779 года медные украшения 
к  звеньям решетки были «под позолоту сделаны и на места 
поставлены».

Казалось бы, теперь осталось сделать совсем немно
гое — лишь верхние украшения к большим и малым воро
там (решение выполнить украшения не только к большим, 
как это было первоначально, но и к малым воротам было 
принято Конторой строения в ноябре 1778 года). Однако 
эта работа затянулась на долгие годы.

В декабре 1778 года Контора строений в специальном 
«доношении» сообщает Бецкому: «какому украшению па 
тех воротах быть и поныне еще не положено».

Было принято решение срочно приступить к работе над 
чертежами. Из протокола Конторы строений от 10 декабря 
1778 года узнаем, что чертежи верхних украшений к боль
шим и малым воротам было «приказано» выполнить Петру 
Егорову и Ивану Фоку: «как наивозможно в скорейшем 
времени сделать чертеж медным украшениям на ворота и 
на рассмотрение господину коллежскому советнику и архи
тектору Фельтену представить и который им за лучший
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признан будет для зделания затем подать при репорте в 
Контору».

Ко второму, заключительному, этапу работы над проек
том ограды Летнего сада относятся шесть чертежей 1778— 
1784 гг., представляющих собой различные варианты верх
них украшений к большим и малым воротам.

Четыре чертежа относятся к 1778 году. Два из них вы
полнены в графической манере, отличающейся от всех 
других сохранившихся чертежей ограды Летнего сада. Они 
сделаны уверенной рукой, четко, решительно, жестко. Как 
пишет Р. Д. Люлина, «в каждой детали чувствуется мате
риал, из которого она сделана в натуре: твердость и объ
емность гранита, прочность железа, гибкая мягкость золо
ченой меди». Все эти особенности, а также почерк, которым 
сделана подпись на масштабной линейке, соответст
вуют графическому и рукописному почерку Ивана Фока, 
известному по другим работам и автографам этого архи
тектора. Подтверждают этот вывод и архивные документы.

Чертежи, выполненные Иваном Фоком, представляют 
собой варианты украшений па большие и малые ворота.

Рассмотрим вначале чертеж, который показывает за 
верш ение больш их ворот. Он предельно прост: на ажурном 
трехступенчатом возвышении установлены два перекрещи
вающихся венка с веткой. Над боковыми панно, по сторо
нам створок ворот, поставлены шишки (по две с каждой 
стороны). На колоннах вазы с высокими ручками, укра
шенные провисающими гирляндами.

Следующий чертеж Фока представляет собой два вари
ан та украш ений на малы е ворота (один сделан на основном 
листе, другой на клапане, прикрепленном к этому листу). 
И тот и другой вариант имеет сходную общую композицию: 
в центре поставлен овал с розеткой посредине, ограничен
ный по сторонам волютами. Но в одном случае — над ова
лом установлена ваза с цветами и фруктами, в другом — 
венок с перевязанными в пучок стеблями.

Ни один из вариантов надвратных украшений, предло
женных Фоком, не был принят к исполнению.

К 1778 году относятся и два чертежа, выполненные Пет
ром Егоровым. Они совершенно аналогичны по рисунку и 
представляют собой вариант украш ений  над больш ими во
ротами.

Чертеж выполнен в свободной и живописной манере, 
присущей Егорову. С первого взгляда он несколько напо
минает одно из завершений для малых ворот, которое было 
выполнено Фоком: в центре надвратпого украш ения постав
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лен большой центральный овал с розеткой посередине, над 
которым помещалась корзина с цветами; по сторонам овала 
расположены волюты с растительными завитками.

По-видимому, отказавшись от первоначального варианта 
украшения над воротами (вензель Екатерины I I ) , решили 
сделать рисунок более близким к тематике сада — корзины 
с фруктами, цветами, венки и пр. Отсюда некоторое сход
ство чертежей Егорова и Фока, но оно — только тематиче
ское. Чертеж Егорова выполнен совсем иначе. Как пишет 
Р. Д. Люлина, «по своей композиции, в архитектоническом 
отношении, он несомненно превосходит оба варианта за
вершений, сделанных Фоком».

Именно этот вариант украшений к большим воротам, 
предложенный Егоровым, был принят к исполнению и осу
ществлен в натуре.

Что касается чертежа украшений к малым воротам, то 
здесь к окончательному решению Егоров, по-видимому, 
пришел далеко не сразу. Во всяком случае вариант укра
шений к малым воротам, предложенный Егоровым, можно 
увидеть на двух чертежах, относящихся к более позднему 
периоду — 1783—1784 годам.

Один из них (1783 года) изображает большие и малы е 
ворота е двумя отрезками звеньев ограды. Над большими 
воротами украшение, знакомое нам по чертежу 1778 года, 
над малыми — совершенно новый вариант завершения: 
стройная пальметка, возвышающаяся над изящными расти
тельными волютами. На колоннах, по сторонам ворот огра
ды, поставлены урны. В окончательном варианте будут по
ставлены, чередуясь, вазы и урны, украшенные золочеными 
ручками и кольцами. Несколько иным будет рисунок паль
метки и волют.

Чертежи надвратных украшений к большим и малым 
воротам, выполненные Егоровым, были сочтены «за' луч
шие» и приняты к исполнению далеко не случайно. Они 
несомненно превосходят по своей композиции, изяществу, 
какой-то особенной прелести и поэтичности все варианты, 
предложенные Фоком.

Следующий чертеж Егорова — последний из тех, кото
рые сохранились до нашего времени. Он относится к 
1783—1784 годам и изображает большие и малые ворота 
с двумя звеньями ограды (илл. 9 ). На колоннах уже постав
лены вазы и урны окончательного рисунка (однако на тех 
колоннах, которые примыкают к воротам, все еще постав
лены только урны). Украшение над малыми воротами, пред
ставленное здесь в двух видах — на основном листе и на
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клапане,— получило дальнейшую разработку: пальметка 
стала более стройной, нежели па предыдущем чертеже, во
люты имеют меньшее количество акантовых листьев и это 
делает их изящнее. Но все же и чертеж 1783—1784 годов 
еще не совсем соответствует окончательному решению. 
Стремление к совершенству — то свойство, которым наде
лен каждый истинный художник, не оставляет Егорова. 
В дальнейшем он внесет коррективы и в этот последний из 
известных нам чертежей: сделает еще более стройной и 
изящной пальметку, добавит витки к волютам, уточнит рас
положение ваз и урн на колоннах, примыкающих к воро
там (поставит их поочередно).

И все это не мелочи, все это важно, ибо без этого не 
было бы и той изумительной соразмерности и гармонии, ко
торые столь характерны для ограды Летнего сада. Здесь 
каждая, казалось бы, незначительная деталь имеет свое 
место, играет свою определенную роль — убери ее и все 
будет разрушено. «Краса, достоинство, изящество и тому 
подобное — такие свойства, что, если отнять, убавить или 
изменить в них что-либо, они тотчас ж е искажаются и гиб
нут»,— писал знаменитый архитектор и теоретик класси
цизма Леон-Баттнста Альберти.

За исключением этих незначительных изменений, вне
сенных позже, два последних чертежа можно считать окон
чательными.

Итак, работа над чертежами верхних украшений к  
большим и малым воротам, продолжавшаяся шесть лет 
(1778—1784 годы), пришла к завершению.

24 мая 1784 года Контора строений заключает контракт 
с мастерами Я. Тумом, К. Форшманом и Ф. Шперлингом. 
Они брались изготовить «во всем по апробованным черте
жам верхние украшения» «на одни большие и двое малых 
ворот медные с позолотою через огонь червонным золо
том».

Мастер резного дела Франц Дункер сделал бумажные 
модели верхних украшений к воротам. И работа началась.

'10 октября 1784 года главным архитектором и инспек
тором над мастеровыми Конторы строений становится 
И. Е. Старов (Фельтен ушел в отставку).

Теперь И. Е. Старов — так же, как и раньше Ф ельтен,— 
наблюдает и контролирует работу по строительству огра
ды Летнего сада.

Украш ения к воротам «отливались из меди с позолотою» 
в течение года. Работа мастеров проходила под постоян
ным контролем Петра Егорова. Так, 4 ноября 1784 года он
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докладывает в Контору строений: «30 октября был у мас
теров и по осмотру оказалось, что на двои малые ворота 
из меди украшения отлиты, кроме корзинок, по отливанию 
которых формы приготовлены и в зделанное слесарною ра
ботою железо на месте приправлено и с того украшения 
ими через огонь голландским червоным золотом вызолочена 
средняя большая кудреватая штука наподобие дерева, репь
ев больших три пары, алагрек один на большие ворота 
вызолочен же, другой иа малые ворота с прочими изготов
ленными штуками золочением производить начато».

6 августа 1785 года верхние украшения были укрепле
ны над большими и малыми воротами.

Решение об увенчании колонн ограды вазами и урнами, 
отсутствующими на первоначальных чертежах, было при
нято только в 1783 году. Сначала предполагалось поста
вить на колонны только вазы. На Мастерском дворе были 
сделаны две деревянные модели ваз. После того, как одна 
из них прошла «апробацию», последовал указ Бецкого: 
«для постановления против Первого Ея Императорского 
Величества саду при железной решетке па колонны вазов 
по сделанным на Мастерском дворе токарною работою де
ревянным двум пробам против апробованной одной потреб
ное тех вазов число зделать из дикого морского камня пу- 
тиловскими каменщиками».

Однако через некоторое время последовал другой указ 
Бецкого, по которому на колоннах должны были быть по
ставлены поочередно вазы и урны. 28 марта 1783 года на 
Мастерском дворе были сделаны четыре деревянные мо
дели — по ним и началось тесание ваз и урн.

С декабря 1783 по март 1784 года путиловскими масте
рами под руководством Тимофея Насонова было вытесано 
из гранита 18 ваз и столько же урн — соответственно ко
личеству колонн ограды, на которых они должны были 
быть установлены.

24 мая 1784 года Контора строений снова договаривает
ся с мастерами — Я. Тумом, К. Форшманом и Ф. Шпер- 
лингом. На этот раз — об изготовлении медных украшений 
(колец и ручек) к вазам и урнам. 28 июля 1785 года «мед
ные штуки с кольцами и ручки» к вазам и урнам приказа
но было «вызолотить». Егорову поручили составить смету 
на позолоту.

Документы «о доделках золотых дел мастеров», подпи
санные Егоровым, продолжают встречаться еще в течение 
года. Золочение деталей ваз и урн, установленных па ко
лонны, закончилось только в июле 1786 года.
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Итак, «медные украшения» укреплены к звеньям ре
шетки и воротам, на широкие капители колонн поставлены, 
чередуясь, вазы и урны. Закончилась вторая половина 
строительства ограды Летнего сада, продолжавшаяся во
семь лет (1778—1786 годы).

«Лучшая в мире»

Мы не знаем в Европе решетки, кото
рая была бы сочинена так изумительно 
просто и производила бы такое торжест
венное и величественное впечатление.

И. Э. Грабарь

...Тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград.

Ляяа Ахматова

Строительство ограды Летнего сада продолжалось в об
щей сложности 16 лет (1770—1786 гг.). И почти все эти 
годы (1772—1786 гг.) здесь проработал Петр Егоров.

В чем же заключалась его работа? Носила ли она твор
ческий характер?

Этот вопрос не случаен. Как мы помним, осенью 1772 
года Егоров был «приставлен к делу той решетки» для пе
реработки проекта Фока. Отсюда естественно предположить: 
была ли работа Егорова самостоятельной, не сводилась ли 
она лишь к некоторым малосущественным коррективам, 
внесенным в чужой замысел?

Как уже неоднократно указывалось, чертеж Фока не 
обнаружен, поэтому судить о нем трудно. На основании тех 
документов, которые известны (за 1770—1772 гг.), с уве
ренностью можно сказать лишь следующее: по проекту 
Фока (с коррективами, внесенными в него в 1771 году) 
ограда Летнего сада имела 33 колонны, обрамленные про
висающими цветочными гирляндами (металлическими), и 
трое ворот, одни большие и двое малых —без верхних ук
рашений.

В начале осени 1772 года Егоров представил свой пер
вый вариант проекта ограды Летнего сада (сюда вошли и 
элементы чертежа Ф ока). Сравнив его с окончательным 
решением, можно получить полное представление о тех из
менениях, которые внес Егоров в свой собственный первый 
вариант проекта (а, следовательно, и в проект Фока).

Согласно проекту Фока, а также первому варианту
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проекта Егорова, ограда имела 33 колонны, украшенные 
провисающими цветочными гирляндами,— в окончатель
ном решении Егоров ставит 36 колонн, завершая их пооче
редно изысканными вазами и урнами (провисающие цве
точные гирлянды с колонн убирает); звеньев решетки было 
29 — в окончательном решении их становится 32, причем 
каждое из них Егоров делает длиннее (увеличивает коли
чество копий с 15 до 17, розеток — с 8 до 9). 
Говоря об изменениях, внесенных Егоровым в протяжен
ность звеньев решетки, Р. Д. Люлина отмечает: «Благода
ря этой исключительно удачной творческой находке, звенья 
удлинились и тем самым изменились пропорции всей ог
рады. Она стала более стройной и соразмерной».

Кардинальные изменения вносит Егоров в рисунок 
створок ворот (о рисунке створок можно судить по перво
му варианту проекта Егорова): заменяет волютообразный 
орнамент меандром; убирает с корзин украшающие их с 
обеих сторон провисающие цветочные гирлянды; придав 
корзинам совершенно иную форму (они стали значительно 
шире и ниж е), наполняет их вместо прежних цветов — 
большими распустившимися розами; лишь после долгих 
поисков он ставит на места кольца и перемычки (прибли
жает кольца, связывающие рамы створок, к их верхнему 
и нижнему краям, а перемычки у малых ворот — переносит 
в центр, у больших — убирает совсем). В результате ри
сунок створок ворот становится более ясным, гармоничным 
и четким.

На чертеже Фока ворота не имели верхних украшений. 
В первом варианте проекта Егорова верхние украшения 
имели только большие ворота (вензель Екатерины I I) . От
казавшись от этого варианта, Егоров в окончательном ре
шении ставит верхние украшения не только над больши
ми, но и над малыми воротами. Большие ворота он завер
шает корзиной с цветами, поставленной на центральный 
овал, ограниченный с двух сторон волютами, малые — 
стройной пальметкой, возвышающейся над изящными рас
тительными волютами. В рисунке надвратных украшений, 
который был выполнен Егоровым, столько притягательного 
очарования, грации, прелести, что он удостоился отдель
ной характеристики: «Завершение ворот по легкости и изя
ществу волют, простоте рисунка пальметок и общей гра
циозности далеко превосходит все, что дало западное ис
кусство ковки» (В. Я. Курбатов).

Стремясь к более строгим, ясным, классическим лини
ям, Егоров отказывается от всех элементов барокко, кото-
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рые еще присутствовали в первом варианте его проекта 
(пышного вензеля Екатерины II, провисающих цветочных 
гирлянд на колоннах и у корзин в створках ворот, волюто
образного орнамента). В поисках «наилучших пропорций», 
большей соразмерности, ясности и гармонии он не один раз 
переделывает, совершенствует, уточняет весь рисунок огра
ды, дважды меняет ее протяженность (увеличив сначала 
размер каждого звена, а затем — количество колонн), и 
наконец, лишь на заключительном этапе, после шести лет 
напряженной работы над чертежами, завершает ворота 
изумительными по легкости, прелести и изяществу украше
ниями, а колонны — изысканными вазами и урнами.

Так постепенно, год за годом, в течение многих лет — 
работа над проектом, в сущности, не прекращалась с 
1772 г. по 1784 г.— Егоров полностью перерабатывает свой 
собственный первый вариант проекта (вместе со всеми эле
ментами чертежа Фока, которые должны были туда вой
ти). В результате этой переработки ни один из компонен
тов, составляющих рисунок ограды, не остался без карди
нальных изменений. Можно вполне обоснованно утверж
дать: не только от проекта Фока (незаконченного, заимст
вованного, по утверждению как Р. Д. Люлиной, так и 
М. Ф. Коршуновой, из альбома Д. Маро), по и от первого 
варианта проекта самого Егорова, собственно говоря, ниче
го не сохранилось. Трудно удержаться, чтобы пе вспом
нить здесь известные слова И. Э. Грабаря: «едва ли было 
когда-либо создано что-нибудь прекрасное без отступлений 
от первоначального проекта».

Совершенная красота ограды Летнего сада, ее превос
ходно найденные пропорции, строгие изящные простые ли
нии, «прелесть деталей», та изумительная волшебная со
размерность, когда «все части, вместе взятые, доставляют 
глазам смотрящих некую сладостную гармонию» (Андреа 
Палладио),— все это родилось отнюдь не сразу, а было 
результатом серьезного многолетнего творческого труда.

Как неоднократно отмечалось специалистами, ограда 
несет на себе «отпечаток абсолютной цельности и единст
ва приемов» (С. П. Яремич). Такое произведение могло 
быть создано лишь творческой мыслью одного архитекто- .. 
ра, имевшего возможность выполнить всю работу от начала 
и до конца.

Но таким архитектором мог быть только Петр Егоров. 
Именно он выполнил окончательный вариант проекта огра
ды Летнего сада, по которому она была осуществлена в на-

109



туре, именно он руководил ее строительством, осуществляя 
авторский надзор.

Итак, внимательный анализ архивных документов и 
графических материалов безоговорочно свидетельствует: 
единственным автором ограды Летнего сада был архитектор 
Петр Егорович Егоров.

В создании ограды принимали участие лучшие мастера 
того времени. Все «каменные работы» были выполнены 
путиловскими каменотесами под руководством Тимофея 
Насонова — выдающегося мастера, получившего 'впослед
ствии за свое искусство звание архитектора. Медные укра
шения делались но моделям прославленного «резного мас
тера» Франца Дункера. И, наконец, железные звенья ре
шетки и ворота — понстпне ювелирная работа! — были вы
полнены знаменитыми тульскими кузнецами под руковод
ством И гнатия Денисова.

До нашего времени ограда Летнего сада дошла в не
сколько измененном виде. Как мы помним, первоначально 
она имела трое ворот, и они располагались соответственно 
трем главным аллеям сада. 4 апреля 1866 года на набереж
ной, как раз напротив больших ворот ограды, было совер
шено покушение Д. В. Каракозова на Александра II. В па
мять «чудесного избавления государя от смерти» большие 
ворота были убраны, а на их место поставлена безвкусная, 
обезобразившая ограду часовня. При этом двое малых во
рот были сняты со своих прежних мест и поставлены по 
бокам часовни. В 1930 году было решено восстановить огра
ду в первоначальном виде. Часовню разобрали, но, к со
жалению, большие ворота восстановить не удалось, поэтому 
вместо них поставили еще одно, дополнительное, звено 
решетки.

В настоящее время со стороны Лебяжьего канала и ре
ки Фонтанки ограда заканчивается укороченными решет
ками в виде сгруппированных веером копий. Они были вы
полнены в 1830 году по проекту архитектора Л. И. Ш ар- 
леманя.

Ограда имеет строгий, простой и, вместе с тем, изящный 
рисунок. Поставленные на высоком каменном цоколе мощ
ные пепельно-розовые гранитные колонны, увенчанные гра
циозными вазами и урнами, мерно чередуются с легкими 
прозрачными звеньями металлической решетки. Каждое 
звено состоит из вертикальных копий, пересекающих вытя
нутые прямоугольники с розеткой посередине.

В центре ограды поставлены двое малых ворот. Их ри
сунок прост и гармоничен: створки, состоящие из вставлен
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ных друг в друга рам, украшены вверху корзиной с цвета
ми — крупными распустившимися розами, внизу, парал
лельно ей,— розетками. Они завершаются меандром и строй
ной пальметкой, возвышающейся над туго закрученными 
растительными волютами.

Ограда покоряет изящной простотой, гармонией, какой- 
то особенной чарующей поэтической прелестью. Ее рисунок 
удивительно сочетается и с Летним садом, и с набережны
ми Невы: тонкое прозрачное кружево решетки подчерки
вает таинственное очарование старйнного Летнего сада, а 
мощные гранитные колонны, четкие прямые линии естест
венно вписываются в суровый величественный пейзаж на
бережных Невы.

Ограда Летнего сада считается выдающимся памятни
ком русской классической архитектуры последней четвер
ти X V III века. Ее совершенная красота — вот уже скоро 
второе столетие — не перестает вызывать чувство восхище
ния. О ней слагают стихи, рассказывают удивительные ис
тории.

Стала хрестоматийной история о чудаке-англичанине, 
приехавшем в Петербург с единственной целью — само
му убедиться в «чрезвычайной красоте решетки Летнего 
сада». Рассказав ее в 1816 году, писатель, художник и пу
тешественник П. П. Свиньин замечает: «Поступок, конеч
но, странный, но не менее того должно согласиться, что 
великолепная решетка сия заслуживает особого внимания: 
изящество рисунка, качество материалов, сии блестящие 
колонны, украшенные по верхам гранитными вазами и ур
нами, яркая позолота стрел и колец, одним словом, все 
вместе делают решетку сию единственною прекраснейшею 
в Европе».

С неменьшим восторгом отзывается об ограде Летнего 
сада известный поэт пушкинской поры и большой люби
тель искусств К. Н. Батюшков: «Взгляните на решетку
Летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, 
вязов и дубов! К акая легкость и стройность в ее рисунке! 
Я видел славную решетку Тюльерийского замка, отягчен
ную, раздавленную, так сказать, украшениями, пиками, 
касками, трофеями. Она безобразна в сравнении с этой!»

Ограда Летнего сада считается одним из символов го
рода. Она неизменно получает самую высокую оценку спе
циалистов, неоднократно подчеркивавших, что ее автору 
достаточно было создать одно лишь это произведение, что
бы навсегда остаться в ряду выдающихся русских зодчих.



Кто ж е автор ограды Летнего сада?

Не обладая прямыми документальны
ми доказательствами и опираясь только 
на некое архитектурное чутье, я, не 
столько в порядке утверждения, сколь
ко в плане постановки вопроса, призывал 
советскую исследовательскую мысль к 
пристальному изучению Обстоятельств 
создания таких памятников, как решет
ка Летнего сада.

И. Э. Грабарь

Вопрос об авторе ограды Летнего сада имеет давнюю ис
торию. Более ста лет она считалась вершиной творчества 
архитектора Ю. М. Фельтена. Однако его авторство неод
нократно вызывало сомнение у многих авторитетных иссле
дователей. И эти сомнения имели серьезное основание: по 
своим художественным особенностям ограда Летнего сада 
слишком явно отличалась от других известных произведений 
этого архитектора.

В 1934 году С. П. Яремич, недоумевая, «как создалось 
такое абсурдное положение», утверждал: «традиция креп
ко связала имя Фельтена с постройкой второго Эрмитажа, 
знаменитой гранитной облицовкой набережной Невы и 
единственной в своем роде решеткой Летнего сада... Мож
но сказать категорически, что традиция эта не имеет под 
собой реальной почвы». Считая, что произведение «столь 
высокого стиля» не характерно для творчества Фельтена, 
С. П. Яремич выдвигает на его место Ж .-Б. Валлен-Дела
мота.

Через несколько лет, в 1938 году, В. Я. Курбатов ут
верждает: «По нашему мнению из возможных авторов ре
шетки Летнего сада на первом месте остается Фельтен, 
согласно давно утвердившемуся мнению, ничем серьезно 
не опровергнутому; далее идут Ринальди и Баженов, а 
последнее место занимает Деламот».

Г. Г. Гримм также не считал возможным признать ав
тором Летнего сада Ю. М. Фельтена.

В 1951 году И. Э. Грабарь высказал предположение, что 
проект ограды принадлежит В. И. Баженову: «... я считаю 
неправильным приписывание Фельтену знаменитой решет
ки Летнего сада и проекта дома принца Ольденбургского 
на Дворцовой набережной. Эти произведения целиком вы
дают руку Баженова».

В 1960 году в ряде «претендентов» на авторство ограды
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Летнего сада появилось имя архитектора Джакомо Ква
ренги. Польский исследователь М. Квятковский обнаружил 
в архиве прославленного зодчего рисупок ограды, сделан
ный его рукой (хранится в Национальном музее Варша
вы) . Но Кваренги пе мог быть автором ограды Летнего 
сада — он приехал в Россию в 1779 году, ее строительст
во к этому времени уже заканчивалось.

Итак, начиная с 1930-х годов многие исследователи, 
настойчиво отрицая авторство Фельтена, выдвигают на его 
место таких выдающихся зодчих, как Баженов, Валлен-Де
ламот, Ринальди, Кваренги. Но убедительных доказательств, 
которые могли бы подтвердить их предположения, они пе 
приводят.

В 1946 году впервые в связи с оградой Летнего сада 
появляются имена до сих пор никому не известных архи
текторов — Петра Егорова и Ивана Фока. Искусствовед 
А. Н. Петров в работе «Участие предприятий русской 
строительной и художественной промышленности X V III— 
X IX вв. в строительстве Ленинграда», оставшейся неопуб
ликованной (хранится в архиве ГИОПЛ), опираясь па об
наруженные им новые архивные документы, делает вывод: 
«в разработке чертежей участвовали рядовые архитекторы 
Конторы строений Егоров и Фок. Этих последних следует 
считать соавторами Фельтена».

На страницах печати имя Егорова как автора ограды 
Летнего сада впервые появилось в статье Р. Д. Люлиной 
«Петр Егоров — создатель ограды Летнего сада» (Вестник 
Ленинградского университета, 1950, № 1, с. 97—109).

Работа Люлиной имела широкий резонанс. Г. Г. Гримм 
назвал ее «выдающейся по интересу и заслуживающей 
самого пристального внимания». В «Истории русской архи
тектуры» (М., 1951) в те годы можно было прочесть: «Ав
тором проекта решетки, наблюдавшим за всем процессом 
ее выполнения, был талантливый, по оставшийся в тени 
русский зодчий Петр Егоров (род. в 1731 г.), участвовав
ший также и в сооружении Мраморного дворца в качестве 
помощника Ринальди».

В течение многих лет творческое участие Егорова в со
здании ограды Летнего сада не вызывало никаких сомне
ний.

Однако, начиная с 1968 года, появляется целый ряд 
работ М. Ф. Коршуновой, в которых она вновь настойчиво 
отстаивает авторский приоритет Фельтена в создании огра
ды Летнего сада. Па выставке, организованной ею к 250-ле- 
тттю со дня рождения 10. М. Фельтена, чертежи ограды
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Летнего сада экспонировались как «принадлежащие мас
терской Фельтена», без указания имен архитекторов, кото
рые их выполнили,— Егорова и Фока.

В 1974 году в альманахе «Белые ночи» появилась ста
тья Р. Д. Люлиной «Кто же автор ограды Летнего сада?», 
в которой она, приводя новые архивные материалы, про
должает отстаивать свою точку зрения.

Итак, споры продолжаются.
В настоящее время, говоря о возможных авторах огра

ды Летнего сада, обычно называют имена архитекторов 
Ю. М. Фельтена, П. Е. Егорова и И. Б. Фока.

Как уже говорилось, И. Б. Фок, дважды привлекавший
ся к работе над проектом ограды Летнего сада, не может 
считаться ее автором, т. к. ни один из его чертежей не был 
принят к исполнению.

Что же касается Фельтена и Егорова, то внимательный 
анализ документов позволяет довольно точно определить 
степень творческого участия каждого из них в создании 
ограды Летнего сада.

Доказательством авторства Фельтена в настоящее время 
служат аргументы, изложенные М. Ф. Коршуновой в ее 
новой работе, посвященной творчеству этого архитектора 
(М. Ф. Коршунова. Архитектор Юрий Фельтен. Л., 1982, 
с. 12—15). В основном эти аргументы сводятся к следую
щему: 1) ограда Летнего сада была осуществлена в нату
ре «по первоначальному проекту 1770 года», в создании 
которого принимал активное творческое участие Фельтен; 
2) сам Фельтен, перечисляя свои работы в Формулярном 
списке за 1793 год, называет среди, них и ограду Летнего 
сада.

Чтобы разобраться в системе аргументов Коршуновой— 
очень сложной, противоречивой и почти целиком основан
ной на искусственно созданных предположениях, не соот
ветствующих фактическому материалу, придется вернуться 
к началу строительства ограды Летнего сада.

В сентябре 1770 года Фок закончил работу над проек
том ограды Летнего сада, но которому она должна была 
соединять дворцы Петра I и Екатерины I. Проект был ут
вержден («апробован») императрицей и ничего в нем ме
нять не предполагалось.

10 сентября 1770 года Фельтеп по чертежу Фока соста
вил смету.

Осенью 1770 года по этому же чертежу Фока была вы
полнена деревянная модель.

Чертеж Фока не обнаружен. Однако по смете Фельте-
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па и материалам торгов 1771—1772 годов можно получить 
о нем некоторое представление: в 1770 году ограда име
ла 14 колонн, украшенных провисающими цветочными гир
ляндами, и I ворота — без верхнего украшения.

Как видим, этот чертеж еще далек от окончательного 
решения.

Что касается сметы Фельтена, то она, устарев в первые 
же годы строительства, была в 1774 году кардинально пе
реработана Егоровым и Насоновым. Достаточно сказать, 
что сумма, указанная в смете Фельтена — 10914 рублей, со
вершенно не соответствует реальным затратам. На строи
тельство ограды было израсходовано 87298 рублей 37 ко
пеек — почти в восемь раз больше.

Но ведь смету Фельтена, как бы она ни была составле
на, еще нельзя считать аргументом в вопросе об авторстве.

Однако никаких других документов за 1770 год, в ко
торых бы говорилось об участии Фельтена в создании про
екта, пока не обнаружено.

Так какой же «первоначальный проект 1770 года» имеет 
в виду Коршунова? И в чем же заключалось творческое 
участие Фельтена в его создании?

По-видимому, Коршунова имеет в виду этот же чертеж 
Фока, но с коррективами, которые были внесены в пего 
позже — в 1771 году.

В начале 1771 года, когда решено было поставить ог
раду «на всю дистанцию», от реки Фонтанки до Лебяжьего 
канала, Фельтен составил, в дополнение к уже упоминав
шейся смете,— «описание», в котором определил по гото
вой деревянной модели размеры каменных частей будущей 
ограды (рапорт Фельтена от 11 января 1771 года).

Коршунова считает, что, определив размеры каменных 
частей, Фельтен, тем самым, задал общие пропорции соору
жения, соответствующие окончательному решению. Это 
обстоятельство и рассматривается ею как главнейшее и в 
работе над проектом, и в вопросе об авторстве.

Однако утверждение Коршуновой несостоятельно ни в 
том, ни в другом случае.

Размеры каменных частей (и па это, собственно, указы
вает сам Фельтен в своем «описании») были определены 
нм но деревянной модели, выполненной по чертежу Фока. 
Следовательно, заданы они были по Фельтеном, а Фоком. 
И далее: размеры каменных частей ограды, определенные 
Фоком, еще никак но соответствуют окончательному реше
нию (в 1773 году, изменив длину звеньев решетки, Егоров
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тем самым изменил и размеры каменных частей — в част
ности, цоколя между колоннами).

В том ж е «описании» Фельтен определяет протяж ен
ность ограды «на всю дистанцию» (33 колонны). Но, как из
вестно, протяженность ограды, определенная Фельтеном, 
отнюдь не соответствовала окончательному решению. Не
трудно вспомнить: работая в дальнейшем над проектом, 
Егоров изменял протяженность ограды дважды (в 1773 
году, удлинив размер каждого звена, и в 1775,— решив 
поставить вместо 33 колонн — 36 (это и было оконча
тельным вариантем ).

В начале 1771 года Контора строений предписывает 
Ф ельтену выполнить чертеж верхнего украш ения к во
ротам.

Н икаких сведений о том, что он его выполнил, не обна
ружено.

Но Коршунова приписывает, не имея к этому, собст
венно, никаких оснований, чертеж больших ворот (с вен
зелями Екатерины И ) , выполненный Егоровым осенью 
1772 года, некоему оставшемуся почему-то неизвестным 
архитектору, который, как  она считает, реализовал в своей 
работе идеи Ф ельтена. Она пишет: «Фельтен, как это часто 
случалось в те времена и практикуется поныне, мог под
писать чертеж, выполненный помощником, реализовавшим 
его идеи».

Какого ж е «помощника» здесь можно предположить?
К ак известно, после реорганизации 1769 года в Конторе 

строений, кроме Ф ельтена, осталось лиш ь два заархитек- 
тора — Егоров и Фок. Графический почерк того и другого 
сейчас хорошо известен. Рассматриваемый чертеж, как дав
но установлено (с 1950 года) на основании скрупулезного 
графического анализа, выполнен Егоровым. И, собственно, 
никем до сих пор это пе оспаривалось. Следует добавить, 
к тому же, что и этот чертеж (больших ворот, завершеииых 
украш ением в виде вензеля Екатерины II)  никакого зна
чения в вопросе об авторстве не имеет — к исполнению он
принят не был.

Итак, вернемся от предположений к действительным
фактам.

Какое ж е участие принимал Фельтен в работе Фока над 
проектом?

На основании документов следует признать: 10 сентября 
1770 года Фельтен составил смету (была переработана в 
1774 году); И  января 1771 года определил протяженность 
ограды «па всю дистанцию» (была изменена дважды: в
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1773 и 1775 г г .) ; чертеж верхнего украшения к большим 
воротам, который Контора строений предписала ему вы
полнить, он не выполнил.

Вот и все.
Как видим, вряд ли здесь можно говорить о творческом 

участии в создании проекта.
Однако даже и в обратном случае (если бы Фельтен ак

тивно участвовал в разработке проекта Фока) говорить 
о его авторстве было бы по-прежнему невозможно.

Ведь по «первоначальному проекту 1770 года» (иначе 
говоря по проекту Фока с коррективами, которые были вне
сены в него в 1771 году) ограда Летнего сада не была осу
ществлена в натуре. Этот проект оставался в силе лишь в 
течение двух лет (1770—1772 гг.). В дальнейшем, как об 
этом неоднократно говорилось, он был полностью перера
ботан Егоровым.

Но Коршунова работу Егорова над проектом совершен
но игнорирует.

Стремясь подвести итог своей искусственно созданной 
схеме, доказывающей авторство Фельтена и решающую 
роль «первоначального проекта 1770 года», она приводит 
вне всякой связи с фактической историей строительства 
два документа: контракт, заключенный с купцом Денисо
вым 17 июля 1773 года, и рапорт Фельтена от 21 октября 
1773 года.

Первый из этих документов — контракт с купцом Дени
совым (выдержка из протокола Конторы строений от 
26 июля 1773 года) —должен подтвердить по замыслу Кор
шуновой ее основной тезис: ограда Летнего сада была 
осуществлена в натуре «по первоначальному проекту 
1770 года».

С этой целью Коршунова сразу же после своего расска
за о «проекте 1770 года» (не вспомнив ни о чертежах, вы
полненных Егоровым осенью 1772 года, ни о железной 
модели, ни о торгах, проходивших в январе—июле 1773 го
да) приводит текст контракта, заключенного 17 июля 
1773 года, в котором сообщается, что купец Денисов бе
рется выковать решетку «во всем по апробовашшм черте
жам (с которых копни ему Денисову дать за полписанием 
и печатью оной Конторы)...» Основную нагрузку здесь не
сет слово «апробовапным»: поскольку чертеж Фока был 
«апробован» императрицей, Коршунова утверждает, что 
именно по нему («проекту 1770 года») Денисов *  выковал 
решетку.

Между тем, в контракте от 17 июля 1773 года говорит
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ся, что Денисов берется выковать решетку по чертежам 
Егорова, выполненным им осенью 1772 года (второй вари
ант проекта) и прошедшим обычную «апробацию» в Кон
торе строений.

Интересно отметить, что, цитируя текст контракта с 
купцом Денисовым, Коршунова опускает в нем слова о ж е
лезной модели. В контракте говорится, что Денисов брался 
выковать решетку «во всем по апробовапным чертежам» 
и в соответствии с железной моделью — «не хуже имеющей
ся во оной Конторе (также за подписанием и печатью сей 
Конторы и ево Денисова) сделанной железной же пробной, 
но толстотою железа против той пробной вдвое...» Делает 
это Коршунова преднамеренно: существование железной 
модели, выполненной 20 ноября 1772 года на Мастерском 
дворе Конторы строений по чертежам Егорова (о ней по
стоянно упоминается во всех документах, относящихся 
к этому периоду), никак не согласуется с ее основными вы
водами.

Поскольку, согласно схеме Коршуновой, проект ограды 
Летнего сада, по которому она была осуществлена в нату
ре, был готов уже в 1770 году, возникает естественный 
вопрос: чем же занимался Егоров иа строительстве ограды 
в течение 14 лет?

И Коршунова на этот вопрос отвечает: Егоров выпол
нял копии с «проекта 1770 года», корректировал (совмест
но с Фоком) «окончательный рисунок» надвратных укра
шений и завершений столбов, а также наблюдал за веде
нием работ по установке ограды.

Чтобы подтвердить этот вывод, Коршунова и приводит 
второй документ-рапорт Фельтена от 21 октября 1773 года.

К ак известно, в этом рапорте Фельтен сообщает, что 
он просмотрел чертежи Егорова, выполненные нм по предпи
санию Конторы строений в июле—октябре 1773 года (тре
тий вариант проекта): «учиненные заархитектором Егоро
вым шесть чертежей мною рассматрнваны и при сем в оную 
Контору представляются, но которым и работу произво
дить должно».

Но Коршунова, ничего не сказав ни о предписании 
Конторы строений, ни о работе Егорова над проектом в 
июле—октябре 1773 года, ставит рядом два документа, ко
торые друг с другом никак не связаны: контракт с Дени
совым от 17 июля 1773 года и рапорт Фельтена от 21 ок
тября 1773 года. Поскольку в контракте говорится, что 
Денисову будут выданы копии с «апробованных чертежей», 
ею создается впечатление, что именно эти копии Егоров и
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выполнял в течение четырех месяцев — в июле—октябре 
1773 года, и, следовательно, именно о них Фельтен и сооб
щает в своем рапорте. Но с каких чертежей, по мнению 
Коршуновой, Егоров выполнил копии? Согласно ее схе
ме — с «проекта 1770 года», ибо иод «апробованными чер
тежами», о которых идет речь в контракте с Денисовым, 
она, как мы помним, подразумевает именно этот проект.

Между тем, и в том и другом документе говорится со
вершенно о разных вещах: в контракте с Денисовым от 
17 июля 1773 года — о копиях, которые должны были снять 
для передачи Денисову с чертежей Егорова — второго ва
рианта проекта, выполненного осенью 1772 года (так пред
полагалось сделать первоначально), а в рапорте Фельтена 
от 21 октября 1773 года — о чертежах Егорова, выполнен
ных по предписанию Конторы строений с учетом всех ис
правлений много позже — в июле—октябре 1773 года (тре
тий вариант проекта). Только по этим чертежам, собст
венно говоря, Денисов и мог выковать решетку, ибо толь
ко они и соответствуют окончательному решению (именно 
с них, как мы помним, 23 октября 1773 года ему и были 
выданы две копии — звена решетки и створок ворот).

Рассмотрим теперь второй аргумент Коршуновой, кото
рый приводится ею с целыо доказательства авторства Фель
тена: Формулярный список за 1793 год. Перечисляя в нем 
свои работы, Фельтен называет среди них и ограду Лет
него сада. Вот его текст (полностью опубликован в статье 
М. Ф. Коршуновой «Новые материалы об архитекторе 
Ю. М. Фельтене» — СГЭ, 1971, вып. XXXII, с. 31—33): 
«Статский советник Юрий Фельтен... исправлял поручен
ные ему по Имянному Ея Императорского Величества вы
сочайшему повелению по званию архитектора должности 
во дворцах: Зимнем каменном, Летнем деревянном, в Пе
тергофе, Селе Царском, при строении Чесменского дворца 
и церкви, в девичьем монастыре, и в прочих казенных 
строениях сверх того находился при строении набережной 
части Академического здания, при сооружении монумента 
государя императора Петра Великого, при строении Гла- 
зовского дома, против Зимнего дворца казенных домов, Эр
митажа с картинными галереями, по берегу Невы реки 
каменного берега с железною решеткою и при бывших в 
Петергофе иллюминациях, которые все исправлял по сочи- 
ненным им и апробованным Ея Императорским Величест
вом планам...»

Хоть Фельтен и утверждает, что все перечисленные в 
данном документе работы выполнялись «по сочиненным им
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п апробованным Е я Императорским Величеством планам», 
это не совсем соответствует действительности.

Фельтен и в самом деле долгие годы работал «во двор
цах», которые он перечислил,— Зимнем, «Летнем деревян
ном» (до наших дней не сохранился), Большом Петергоф
ском, Екатерининском (в Царском селе), но ведь их авто
ром был не оп, а Ф .-Б. Растрелли. Проект здания Акаде
мии художеств («Академическое здание») принадлежит 
такж е не ему, а архитекторам А. Ф. Кокоринову и 
Ж .-Б. Валлен-Деламоту. Строительные работы по возведе
нию здания Академии художеств, начавшись в 1764 году, 
после смерти Кокоринова были приостановлены и возобно
вились лиш ь в конце 1770-х годов под руководством 
Ю. М. Фельтена. Но, как указывается в шестом томе «Ис
тории русского искусства», даже эти работы «фактически 
... вел его помощник, архитектор Е. Т. Соколов, строитель 
первого звания Публичной библиотеки в Петербурге». Не 
столь уж  значительна была роль Фельтена и «при соору
жении монумента государя императора Петра- Великого» — 
после отъезда Фальконе, автора прославленного памятни
ка. Фельтену была поручена установка монумента, чисто 
техническая, организационная работа. Малый Эрмитаж 
(«Эрмитаж с картинными галереями») со стороны набе
режной Невы (северный павильон) был создан по проекту 
Ж . Б. Валлен-Деламота. Фельтен же был автором только 
южного павильона Малого Эрмитажа — здания, выходя
щего на Миллионную улицу (сейчас ул. Халтурина). Строи
тельство гранитных набережных Невы («но берегу Невы 
реки каменного берега») Фельтен возглавил лишь в 
1770 году, когда, после ликвидации «Конторы построения 
невских берегов» (3 марта 1770 года), ее функции были 
переданы Конторе строений. К этому времени «три дистан
ции того берега» (от Зимнего дворца до Литейного двора) 
уже были построены. Г. Г. Гримм пишет по этому поводу 
(История русского искусства. Т. I. М., 1979): «Раньше
Фельтена считали автором проекта всех набережных левого 
берега Большой Невы. На самом деле зодчий принял уча
стие в этих работах на том этапе, когда общий тип набе
режных был выработан и проверен на практике большие 
отрезки их на участке к востоку от Зимней канавки были 
уже закончены».

Итак, Фельтен включил в Формулярный список не толь
ко своп работы, но и те, автором которых оп не был. Б  на
ше время этот документ вызывает недоумение. Однако, 
составляя его в 1793 году, Фельтеп мог совершенно искреп-
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ие считать свою роль в создании перечисленных произве
дений решающей (таково, по-видимому, было и официаль
ное мнение).

Дело в том, что в 1793 году Фельтен — директор Ака
демии художеств, статский советник. Он пользуется благо
склонным расположением императрицы и одного из самых 
влиятельных людей того времени — президента Академии 
художеств И. И. Бецкого. На его стороне — слава и по
чести.

Но давно уже никто не вспоминает Растрелли — выйдя 
из моды, он был настолько забыт, что и до сих пор не мо
гут определить пн точной даты, ни места, где он был похо
ронен (известно лишь, по записям Я. Штелина, что совер
шенно отставленный от всех дел, он скончался от удара в 
1771 году, в Петербурге); забыт и Кокоринов — затравлен
ный Бецким, он в 1772 году кончил жизнь самоубийством 
на чердаке Академии художеств; Валлен-Деламота лиши
ли последнего средства к существованию — с началом Вели
кой Французской революции в 1789 году Екатерина II пе
рестала платить ему пенсию (на отчаянное, трагическое 
письмо, которое он написал в Академию художеств,— 
никто не ответил).

Были у Фельтена веские основания считать немаловаж
ной и свою роль при «сооружении монумента государя им
ператора Петра Великого» — ведь его имя было названо 
в числе первых в списке награжденных после торжествен
ного открытия знаменитого памятника. Имени Фальконе в 
этом списке не было вообще. На торжественном открытии 
памятника его никто ни разу не вспомнил — тяжело боль
ной (его разбил паралич), одинокий и также всеми забы
тый Фальконе умер в 1791 году у себя на родине.

Что же касается ограды Летнего сада, то здесь все го
раздо проще: при той жестокой системе рангов, которая 
существовала в России в X V III веке, рассматривать рабо
ту подчиненного как свою собственную не считалось пре
досудительным — это было естественно. К тому же, Егоро
ва тоже уже четыре года, как не было в живых (он умер 
в 1789 году).

Коршунова приводит в качестве аргумента Формуляр
ный список Фельтена, составленный им самим в 1793 году, 
но нигде ие вспоминает о другом Формулярном списке — 
Петра Егорова. Он был составлен 5 марта 1786 года, за 
пять месяцев до окончания строительства ограды Летнего 
сада,— н не самим Егоровым, а совершенно беспристраст
ным официальным лицом — протоколистом Иваном Хари
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тоновым. Вот нто мы в нем читаем: «...штата сей Конторы 
заархитектор коллежский ассесор Петр Егоров прошлого 
1768 года по требованию артиллерии полковника, что после 
был генерал инженером Михайлы Ивановича Мордвинова, 
к строению Мраморного дома отослан был, который при 
оном по сей 1786 год и находился, а по ведомству Конто
ры строений находился только при строении каменной в 
Рождественских слободах церкви и железной по берегу 
Невы решетки».

Ограда Летнего сада считается шедевром русской клас
сической архитектуры последней четверти X V III века. Од
нако переход к классицизму давался Фельтену с большим 
трудом. Вот что пишет по этому поводу Г. Г. Гримм в шес
том томе «Истории русского искусства»: «В течение своей 
жизни Фельтен выполнил значительное число крупных 
сооружений. Как упоминалось, его произведения, наделен
ные чертами переходного стиля, несмотря на охватываемый 
имп большой период времени, поражают обнаруживающим
ся в них постоянством вкуса. Если мы могли сказать о Ко- 
коринове, что его роль в становлении русского классициз
ма была основополагающей, что его творчество все время 
развивалось, если мы отмечали в творчестве Деламота 
взлеты и падения на пути развития новой архитектуры, 
если, наконец, в созданиях Ринальди можно проследить 
последовательный переход от традиций позднего барокко 
к принципам нарождающегося и крепнущего классицизма, 
то о Фельтене следует заметить, что хронология его произ
ведений не отражает движения вперед. Проектная и строи
тельная практика первых лет его самостоятельной деятель
ности, в сущности говоря, мало чем отличается от того, что 
мы наблюдаем на закате его жизни».

Ведь именно поэтому — на основании стилистического 
несоответствия ограды Летнего сада другим известным ра
ботам Фельтена — многие известные исследователи 
(И. Э. Грабарь, Г. Г. Гримм, С. П. Яремич и др.) и сом
невались в его авторстве.

Главное достоинство ограды Летнего сада—в безупречно 
найденных пропорциях, гармонии, изящной простоте и бла
городстве рисунка.

Но уж е современники критиковали Фельтена за отсут
ствие именно этих качеств в его проектах. В 1766 году 
Бецкой обратился к преподавателям Академии художеств 
Ж . Б. Валлен-Деламоту и скульптору Н. Ж илле с прось
бой дать оценку проекту Большого тронного зала в Зим
нем дворце, выполненному Фельтеном. А. Ф. Крашенишш-

122



ков в статье «Первые годы после Растрелли», опубликован
ной в книге «Эрмитаж. История и архитектура зданий» 
(Л., 1974), пигйет по этому поводу: «Деламот подверг кри
тике архитектуру зала в целом. Он отмечал несогласован
ность пропорций, несоразмерность частей архитектурного 
ордера и отдельных элементов». Никола Жилле «указал 
па дисгармоничность цветовых отношений».

С критикой творчества Фельтена можно встретиться и 
в наше время. В 1934 году С. П. Яремич в статье «Художе
ства в период президентства И. И. Бецкого», опубликован
ной в известном сборнике «Русская академическая худо
жественная школа в X V III веке» (М.-Л., 1934), называет 
работы Фельтена «провинциальными чистенькими компи
ляциями», отмечает, что они «бедны по форме и мало вы
разительны», «поражают немощностью своего исполнения» 
и «убогим замыслом». Определяя творчество Фельтена в 
целом, он беспощаден: «на всем лежит отпечаток трафарет
ности, а вследствие этого полное отсутствие творческой 
мысли».

Неблагоприятную оценку творчества Фельтена мы 
встречаем и в других работах крупнейших советских исто
риков искусства. Г. Г. Гримм в статьях, опубликованных 
в шестом томе «Истории русского искусства», неоднократ
но характеризует работы Фельтена как «малоудачные», то 
и дело называет их «скучными» и «невысокого качества».

Поражает отсутствие бережпого отношения к работам 
других архитекторов и, в частности,— к произведениям 
своего учителя Ф.-Б. Растрелли.

После отставки Растрелли отделка интерьеров Зимнего 
дворца продолжалась еще долгое время. Она проходила под 
руководством архитекторов Валлен-Деламота и Фельтена. 
Как известно, Зимний дворец принадлежит к числу высших 
достижений пе только русского, но и мирового зодчества 
X V III века. И Фельтен не мог не понимать этого. Однако, 
работая здесь, Фельтен не только не проявил должной ос
торожности, по — беспощадно изменил и переделал оформ
ление многих интерьеров (и далеко не в лучшую сторону).

Построив со стороны нынешней улицы Халтурина юж
ный павильон Малого Эрмитажа, Фельтен решил соединить 
его с Зимним дворцом. Г. Г. Гримм пишет: «Чтобы соеди
нить этот корпус с Зимним дворцом, Фельтен начал возве
дение нового поперечного флигеля с большим двухсветным 
залом во втором этаже. Это здание, непосредственно при
мыкавшее торцом к Зимнему дворцу, нарушило всю ком
позицию восточного фасада дворца Растрелли».
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Впоследствии эта постройка Фельтена была до основа
ния разобрана Джакомо Кваренги.

Под руководством Фельтена осуществлялась также пе
рестройка знаменитого Екатерининского дворца в Царском 
селе (г. Пуш кин). Г. Г\ Гримм, называя перестройку Ека
терининского дворца, осуществленную Фельтеном, «мало
удачной», пишет: «Эта перестройка значительно наруши
ла и исказила стройную и четкую композицию дворца, воз
двигнутого Растрелли». Впоследствии архитектору Ч. К а
мерону, иа долю которого, как пишет Г. Г. Гримм, «выпа
ла трудная задача», пришлось проявить «немало такта, та
ланта и ума», чтобы переделать «наиболее неудачные части 
построек Фельтена».

В марте 1775 года было повреждено одно из зданий 
Смольного монастыря — самого совершенного и прославлен
ного из произведений Растрелли. Фельтену было поручено 
исправить эти повреждения. В. Розадеев в книге «Смоль
ный. Таврический дворец» (М., 1958) пишет: «Фельтен вы
строил новый зал и пристроил к нему помещения для теат
ра, значительно расширив часть корпуса. Этим было вне
сено первое искажение в растреллиевский ансамбль».

О чем свидетельствует все сказанное? Об отсутствии 
у Фельтена большого дарования? Но, собственно говоря, 
его имя осталось в истории русского искусства только бла
годаря ограде Летнего сада. Об отсутствии у него бережного 
отношения к прекрасному, элементарной порядочности по 
отношению к своему учителю и товарищам по профессии? 
Но как иначе объяснить все эти «малоудачные», искажаю
щие первоначальный замысел перестройки лучших творе
ний Растрелли? Как попять содержание Формулярного 
списка за 1793 год, где он приписывает себе чужие рабо
ты? Челобитную 1772 года, где он считает возможным в 
целях получения большего жалованья противопоставить 
своим заслугам творчество Растрелли, Валлеп-Деламота и 
других архитекторов? А «доношенпе» 1782 года, в котором 
он целиком зачеркивает труд Фальконе?

В вопросе об авторстве, помимо фактического материа
ла, касающегося строительства ограды Летнего сада, боль
шую роль играют и личные качества Фельтера. В стрем
лении к карьере, чипам и благосостоянию он далеко не 
всегда был разборчив в средствах.

Итак, подведем итоги.
Аргументы, приводимые М. Ф. Коршуновой (решающее 

зпачение «проекта 1770 года», Формулярный список Фель
тена за 1793 год), никак нельзя считать убедительными.
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Авторство Фельтена не имеет документального подтвер
ждения.

Ни один из сохранившихся 11 чертежей ограды Летнего 
сада им не выполнен.

В огромном деле по строительству «железной решетки 
с воротами» (оно велось 18 лет, с 1770 по 1788 гг., насчиты
вает 509 листов и хранится в ЦГИА СССР) нет ни одной 
строчки, которая могла бы подтвердить творческое участие 
Фельтена в ее создании.

В сооружении ограды Фельтен участвовал только как 
руководитель, начальник, главный архитектор и инспектор 
над мастеровыми Конторы строений, обязанный наблюдать 
за всеми постройками, находящимися в ее ведении. Его 
роль, с начала и до конца строительства, ограничивалась 
чисто административными функциями.

Проект ограды Летнего сада родился отнюдь не сразу— 
по мгновенному озарению гениального творца (в 1770 го
ду) . Как всякое подлинно прекрасное художественное про
изведение, ограда Летнего сада явилась результатом серь
езной продолжительной творческой работы, оспованиой на 
множестве предварительных вариантов и поисков.

Автором ограды Летнего сада был Петр Егоров. Об этом 
свидетельствуют, как уже неоднократно говорилось, и чер
тежи, и многочисленные архивные документы. И, наконец, 
хочется еще раз напомнить,— об этом совершенно четко 
свидетельствует Формулярный список Егорова за 1786 год. 
Он составлен — что очень важно — в период, когда строи
тельство ограды Летнего сада еще продолжалось (почти за 
полгода до его окончания), и не самим Егоровым, а абсо
лютно беспристрастным официальным лицом — протоко
листом Иваном Харитоновым. Между тем, Формулярный 
список Фельтена, как упоминалось, сооставлен им самим 
через 7 лет после окончания строительства ограды (Егоро
ва к тому времени уже не было в ж ивы х).



VI. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

...Большинство талантливейших худож
ников наших исчезло так неожиданно, и 
грустно.

П. Н. Петров 
Отечественная живопись за сто лет.

1808 год

Рождественская церковь на Песках

Церковь была своеобразным общест
венным цептром для живущих в Рож
дественских слободах мастеровых и ху
дожников Канцелярии от строений.

И. М. Сахарова 
Алексей Антропов

Слобода Канцелярии от строений на Песках после того, 
как здесь была в 1753 году построена первая деревянная 
церковь, стала называться по ее имени — Рождественской.

Это был один из самых бедных н малоблагоустроенных 
районов города. И. Пушкарев в «Описании Санкт-Петербур
га» (Сиб., 1841) так о нем рассказывает: «Хоть обширно- 
стию своею Рождественская часть превосходит другие части 
города, но она менее населена, улицы ее худо вымощены, 
строения скудны и некрасивы...» Читая это, невольно вспо
минаешь известные пушкинские строки: «город пышный, 
город бедный...» Сказочное великолепие дворцов — и не
взрачные жилища тех, кто их строил и украшал.

Но «служители Конторы строений» любили свою слобо
ду. Здесь жили многие известные архитекторы и живопис
цы: Алексей Квасов (до того, как построил себе дом на 
Невском проспекте), Иван Вишняков, Алексей Антропов, 
братья Иван, Алексей и Ефим Вельские. В 1784 году из
вестный архитектор II. А. Львов купил участок, прилегаю
щий к Рождественской слободе, и также собирался постро
ить здесь собственный дом.

В 1778 году, вероятно, где-то в Рождественской слободе 
начал строить себе дом и Петр Егоров.

Все они жили рядом, виделись изо дня в день, на служ
бе и дома, были дружны — привыкли вместе делить и ра
дость, и горе, и нужду.
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Интересен круг людей, с которыми в той или иной сте
пени мог быть связан Петр Егоров.

Близкое знакомство, если не дружба, по-видимому, сое
диняла его с известным художником А. П. Антроповым (во 
всяком случае, на свадьбе Ивана Вельского, живописца 
Конторы строений и старинного, самого близкого друга 
Антропова, поручителями выступали Антропов и Егоров). 
Возможно, их отношения возникли еще в те давние вре
мена (начало 1750-х гг.), когда Егоров выполнял живопис
ные работы на строительстве Оперного дома.

Антропов был живым, оригинальным, очень привлека
тельным человеком, отличающимся независимостью и само
стоятельностью суждений. Он пользовался большим уваже
нием и авторитетом. Дружба с ним в какой-то степени ха
рактеризует и Егорова.

Интересно отметить одно любопытное обстоятельство: 
в 1761 году Антропову поручили «списать портрет грузин
ского царя Теймураза Николаевича», прибывшего в Петер
бург с большой свитой (возможно, в числе прибывших был 
и князь Егор Дадиани, в эти годы он еще был ж и в).

Антропов был дружен и близко связан со многими за
мечательными людьми своего времени. В 1758—1762 годах 
в слободе Канцелярии от строений в доме Антропова жил 
его ученик — молодой Д. Г. Левицкий. Став прославленным 
художником, Левицкий ' не прерывал теплых, «семейных» 
отношений -,с Антроповым, продолжая постоянно бывать в 
его доме. Трудно не предположить, что и Егоров был зна
ком с Левицким и, следовательно, имел возможность об
щаться с о д ним из самых талантливых и интересных людей 
своего времени. Известно, что Левицкого с молодых лет от
личала высокая образованность, что в зрелые годы он был 
дружески связан с такими блестящими людьми как 
II. И. Новиков, Г. Р. Державин, Н. А. Львов.

Хорошо должен был знать Петр Егоров и профессора 
Академии художеств Г. И. Козлова. Их молодость одинако
во начиналась в 1750-е годы в Канцелярии от строений. Не 
один раз они работали рядом на строительстве великолеп
ных дворцов для императрицы Елизаветы Петровны. В до
кументах Канцелярии от строений тех лет рядом с именем 
живописца Г. Козлова стояла неизменная пометка: «князя 
Тюфякипа человек ево Гаврила». Г. И. Козлов, бывший 
крепостной князя Тюфякина, в 1776 году возглавил класс 
исторической и портретной живописи в Академии худо
жеств. Известно, что Козлов был очень дружен с Антро
повым и Левицким (в 1769 году Левицкий написал его
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портрет). Возможно, что и он бывал у своих друзей в Рож
дественской слободе.

Нельзя не отметить, что в 1770-е годы дом Г. И. Козло
ва на Васильевском острове стал одним из интереснейших 
центров русской культуры, где постоянно встречались 
Л. П. Антропов, А. П. Лосенко, Д. Г. Левицкий, Ф. С. Ро
котов, В. И. Баженов, А. Ф. Кокоринов. Неизменным гостем 
здесь был Ф. В. Каржавин, крупный деятель отечественной 
культуры (Г. И. Козлов был женат на его старшей сестре). 
Не будет большой смелостью предполояшть, что здесь мог 
бывать и Петр Егоров.

В 1770-е годы старая деревянная Рождественская цер
ковь стала приходить в негодность. В июле 1779 года ее 
смотрители — Алексей Антропов и Иван Вельский подали 
в Контору строений рапорт, где говорилось о необходимо
сти «исправления в оной церкви ветхостей». 6 июля 1779 го
да Петру Егорову «обще с архитектурии механических дел 
ранга подпоручикского Брупштейном» было поручено 
«оные ветхости» осмотреть и представить смету на ремонт. 
Одновременно по специальному указу императрицы было 
предписано начать за счет казны строительство новой ка
менной церквп. Петру Егорову поручили выполнить ее про
ект и смету.

В августе того же года в Контору строений от Петра 
Егорова поступает рапорт: «Г1о силе указа оной Конторы 
минувшего июля 6 числа зделанные мною для постройки в 
состоящих за Лигофскпм каналом ведомства сей Конторы 
слободах каменной церкви во имя рождества Иисуса Хри
стова как план с профилыо и фасады на два манера, так 
па сколько каких материалов и па работных людей суммы 
потребная смета при сем на разсмотрение представляется».

Так начинается «Дело об учинении заархитектору Его
рову на построение камепного Рождества Иисуса Христова 
плана двух фасадов со сметами и о заготовлении к тому 
материалу. Начато 6 июля 1779 года — копчено 19 августа 
1788 года». В этом обширном деле, насчитывающем 275 ли
стов, нашла отражение вся история строительства церкви.

Как видим из приведенного рапорта, проект церкви был 
сделан Егоровым «па два манера», т. е. в двух вариантах. 
По какому из них она строилась, неизвестно, т. к. чертежи
не сохранились.

18 сентября 1781 года были забиты сваи под фундамент 
и началось строительство, которое все время шло «под при
смотром господина надворного советника и заархнтектора 
Егорова».
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В 1788 году, когда были освящены первый и второй 
приделы, новая Рождественская церковь начала действо
вать (в этом же году «старый деревянный Рождественский 
храм» было приказано разобрать «на дрова»). Однако 
официальное открытие церкви состоялось лишь через де
сять лет, когда в присутствии царского двора 8 сентября 
1798 года был освящен главный придел — во имя Рожде
ства Христова. Таким образом, в общей сложности строи
тельство продолжалось 19 лет: с 1779 года по 1798 год.

Первоначальный облик Рождественской церкви (она была 
значительно перестроена в X IX  веке) в какой-то степени 
можно восстановить по архивным и литературным источ
никам. Наиболее подробно о строительстве церкви расска
зано в книге В. Маслова «Краткое описание Христорождест- 
венской церкви на Песках...» (Спб., 1887), написанной в 
связи с ее столетним юбилеем.

Зданпе церкви было построено в стиле русского класси
цизма. В плане имело форму греческого креста. Основной 
массив венчал большой купол на невысоком барабане с че
тырьмя круглыми окнами, завершающийся глухим фонари
ком с крестом. В общую композицию церкви включались 
две колокольни, расположенные по обеим сторонам от цен
трального купола, на западной стороне здания. Каж дая из 
них завершалась куполом с глухим фонариком и невысо
ким шпилем с крестом.

Церковь имела четыре входа, главный из которых (за
падный) был декорирован портиком с колоннами. Ее фа
сады были выполнены в простой и ясной манере, какие- 
либо украшения почти полностью отсутствовали. Внутрен
нее пространство церкви разделялось на три нефа. Массив
ные колонны поддерживали купол и своды. В восточной 
части был расположен большой иконостас, в северной и 
южной — два малых. Чертбжп иконостасов, выполненные 
Егоровым, сохранились до нашего времени (ГМИЛ, 
№ №  4807, 4808).

Большой иконостас Рождественской церкви имел в пла
не полукруглую форму и был декорирован коринфскими 
трехчетвертнымп колоннами с каннелюрами. Царские врата 
украш али медальоны с изображениями святых (иконы). 
Карниз был отделан «сухариками». На высоком, украш ен
ном иконами аттике, по сторонам которого шли волюты, 
были расположены вазы и фигуры ангелов, поддерживаю
щих венок с помещенным в центре распятием. Па карни
зе — скульптуры, изображающие святых, на стенах 
иконы.
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Малый иконостас декорирован ионическими пилястра^ 
ми, каннелюрованнымп в центре, гладкими — по сторонам. 
На царских вратах, расположенных в центре, скульптур
ные фигуры ангелов, стоящие на пьедесталах пилястр и 
поддерживающие овальные медальоны-иконы (такие же ме
дальоны расположены на боковых пилястрах). Фриз цен
тральной части украшен волютообразпым орнаментом, и 
вся она завершается полукруглым фронтоном, отделанным 
«сухариками», с тимпаном, в котором, вероятно, предпола
галось поместить (по традиции) икону «Тайная вечеря». 
Над фронтоном помещено изображение святого духа, ко
торое поддерживают фигуры ангелов. Стены иконостаса 
украшены иконами. На пьедесталах под царскими вратами 
и иконами — гирлянды. На гладком аттике установлены 
вазы.

Оба иконостаса (большой и малый), исполненные в 
строгих классических формах, сдержанны по оформлению, 
очень пропорциональны и красивы.

Рождественская церковь строилась с любовью. Ее укра
шали живописные работы Алексея Антропова, братьев 
Ивана II Алексея Вельских, Федора Данилова и других 
художников. Пол был дубовый, паркетный, в отдельных 
местах выстлан итальянским мрамором. Сохранилась пись
менная просьба Петра Егорова (9 сентября 1787 года) от
пустить «путиловского камня» и «белого итальянского мра
мора со строительства Зимнего дома» для «положения к 
возвышению перед алтарем ступений», т. е. для солеи.

Рождественская слобода была бедной, но люди, которые 
в ней жили, были причастны к искусству, понимали, чувст
вовали и могли оценить прекрасное. Все главные события 
их жизни были связаны с Рождественской церковью: здесь 
принимали присягу, поступая иа службу, венчались, кре
стили детей, хоронили. Поэтому строительство, доверенное 
Петру Егорову, налагало на пего особую ответственность. 
Церковь должна была стать самым красивым и значитель
ным сооружением в слободе, должна была приносить ра
дость людям, которые ему были особенно близки и доро
ги,— родным, друзьям, многолетним сотрудникам по ра
боте.

К сожалепию, Рождественскую церковь — такой, какой 
она была построена Егоровым, представить трудно. Сохра
нились рисунок с ее изображением (в Музее истории Л е
нинграда), фотографии, но на них мы видим церковь уже 
в перестроенном (и далеко не в лучшую сторону) виде.
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От первоначального облика Рождественской церкви факти
чески ничего не осталось.

Церковь была расположена в конце 6-й Рождественской 
(сейчас — 6-й Советской) улицы, на небольшой площади. 
Об этом сообщается в путеводителе А. Греча «Весь Петер
бург в кармане» (Спб., 1951): «Храм Рождества Христова 
в 6-й Рождественской улице».

До наших дней здание Рождественской церкви не сохра
нилось. Оно было разобрано в 1933 году.

Другие работы 1770— 1780 годов

Ранним -утром 10 сентября 1777 года в Петербурге на
чалось наводнение — самое сильное со дня основания го
рода. Пострадали дома, улицы, набережные, сады. Извест
ный поэт X V III века М. Н. Муравьев, современник собы
тий, писал отцу: «Куда не пойдешь, на всякой улице позо
рище печали и разорения...»

Во время этого наводнения снова пострадал Петропав
ловский собор (лишь несколько лет назад под руководст
вом С. А. Волкова была восстановлена его колокольня, раз
рушенная в 1756 году ударом молнии). 9 октября 1777 года 
Алексей Дьяков, «находящийся при строении Петропавлов
ской колокольни», обратился в Контору строений с прось
бой прислать к нему «от сей Конторы сего октября 12-го 
дня архитекторов, шпилечного и строительного дела мастеров 
для осмотра новопостроентюй при церкви святых апостолов 
Петра и Павла колокольни, не сделалось ли па опой во 
время бывшей 10-го сентября великой бури повреждений, 
и не пошатнулся ли шпиц, а ежели какое повреждение по 
свидетельству окажется, то представить свое мнение, ка
кими средствами то исправить и смету с вычислением 
сколько дпей будет потребно; при церкви опой и трещины 
бы осмотреть имели».

Контора строений «определила»: «для вышеписанного 
осмотра Петропавловской колокольни и на оной шпица и 
ежели какое повреждение окажется, то и для подачи мне
ния со сметами так же и осмотру при церкви трещин у име
нованного господина Дьякова сего октября 12 дня явиться 
ведомства оной Конторы заархитектору и титулярному со
ветнику Егорову, мастерам каменного дела Руску и правя
щему должность плотничного мастера Вуишу...»

Петропавловский собор (арх. Д. Трезшш) — уникаль
ный памятник русской архитектуры первой четверти
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X V III века. Все работы, связанные с ним, считались делом 
государственной важности. Приглашение Егорова как кон
сультанта по осмотру повреждений, а также для составле
ния плана и сметы восстановительных работ свидетельству
ет о его немалом авторитете как специалиста.

Огромный урон был причинен наводнением 1777 года 
и Летнему саду. Как известно, Летний сад был «регуляр
ным» — с прямыми аллеями, аккуратно подстриженными 
деревьями, с цветочными клумбами изысканного рисунка 
и причудливыми фонтанами. Эти фонтаны, которые очень 
любил Петр I, не уступали по красоте прославленному ан
самблю Петергофа и придавали саду особенное великолепие.

В числе других повреждений, причиненных Летнему 
саду наводнением 1777 года, был разрушен и замечатель
ный ансамбль фонтанов (их было более пятидесяти) вместе 
со всей сложной системой водоснабжения.

Летний сад находился в ведении Конторы строений, 
поэтому Бецкой дает указание приступить к восстановле
нию фонтанов. Составление планов и смет было поручено 
Петру Егорову и генерал-инженеру Ф. В. Бауру. 17 янва
ря 1780 года Егоров представил в Контору строений рапорт 
на многих листах с подробным описанием плана восстанов
ления фонтанов (с более совершенной системой водоснаб
ж ения). К плану прилагались сметы, которые также со
ставил Петр Егоров.

Но Екатерина II не любила Летний сад, считала его 
«обветшалым хламом». В этот перйЬд она увлекалась со
зданием английских «пейзажных» парков. К фонтанам же 
у нее было совершенно определенное отношение. Еще в 
1772 году она писала Вольтеру: «Я страстно люблю теперь 
сады в английском вкусе, кривые линии, пологие скаты, 
пруды в форме озер... и глубоко презираю прямые линии. 
Ненавижу фонтаны, которые мучат воду, давая ей течение, 
противное ее природе».

Восстанавливать фонтаны Летнего сада Екатерина II не 
захотела. 18 декабря 1781 года она пишет Бецкому: «Иван 
Иванович, как в рассуждении фонтанов, находящихся в са
ду Летнего нашего дворца, мы имеем особое наше реше
ние, о котором непреминем всех уведомить: повелеваем 
всякую работу до сих фонтанов касающуюся остановить, 
сумму на то отпущенную обратить на окончание строения 
в Эрмитаже, на которое вы в прошедшие 1779 и 1780 годы 
отпуска денег требовали».

Таким образом, чудесный ансамбль фонтанов Летнего 
сада не был восстановлен. Его свинцовые фигуры (по
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мотивам басен Эзопа) Екатерина II подарила Бецкому.
В настоящее время в Летнем саду проводятся реставра

ционные работы, в ходе которых предполагается восстано
вить и некоторые из его фонтанов.

В 1779 году Екатерине II «благоугодно оказалось, что
бы площадь, лежащ ая против Зимнего императорского 
дворца, застроена была домами». В том же году Академия 
художеств объявила конкурс «на сочинение проекта об
стройки Дворцовой площади» по схеме, разработанной «Ко
миссией о каменном строении Санкт-Петербурга и Мос
квы». Победителю была обещана награда «в триста чер
вонцев».

5 октября 1780 года Совет Академии художеств (в его 
состав с 1773 года входил Ю. М. Фельтен) подвел итоги 
конкурса. Премия была присуждена проекту Фельтена. 
Смету на постройку «домов против палат монарших» со
ставил Иван Фок. По-видимому, в строительстве этих домов 
участвовал и Петр Егоров. В «Азбучном указателе имен 
русских деятелей...» (Спб., 1887) можно прочесть: «Петр 
Егоров... в 1782 году строил дома против Зимнего дворца». 
До наших дней эти дома не сохранились: в начале XIX ве
ка они были перестроены архитектором Карлом Росси в 
грандиозное здание Главного штаба.

В августе 1783 года Петру Егорову было поручено со
чинить «прожект домов для священнослужителей при цер
кви Казанской богоматери».

В 1733—1737 годах на Большой перспективной дороге, 
как тогда называли Невский проспект, была построена 
церковь Казанской Божьей матери (Рождества Богороди
цы). Предполагается, что ее автором был М. Г. Земцов. Эта 
церковь очень почиталась, т. к. в ней хранилась икона Ка
занской божьей матери, считающаяся покровительницей 
царского дома (во время переворота 1762 года Екатерина II 
принимала здесь присягу гвардейских полков). Во второй 
половине X V III века Казанская церковь очень обветшала, 
и Екатерина II решила построить новый собор. Сочинение 
проектов было поручено архитекторам Н. А. Львову и 
Д. Кваренги. По-видимому, именно в связи с этим новым 
проектом Казанского собора предполагалось построить так
же и дома для его «священнослужителей». Однако этот за
мысел осуществлен не был. Новый Казанский собор был 
построен значительно позже, в начале XIX века, по проекту 
архитектора А. Г1. Воронихина. Тогда же при пем был по
строен по проекту архитектора В. П. Стасова и «дом для 
церковнослужителей».
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В 1786 году Егоров был направлен на строительство 
дома банкира Штегельмана. Об этом мы узнаем из Форму
лярного списка, составленного 5 марта 1786 года: «...а как 
Мраморный дом строением кончен и он Егоров от оного 
уволен, а по строениям по ведомству сей Конторы в архи
текторах настоит нужда... то и препоручить ему Егорову 
строение по садам, по Мастерскому двору, по Штегельман- 
скому дому и в Екатерингофе, да сверх того смотрение 
иметь за чертежною».

В 1750—1753 годах Ф.-Б. Растрелли построил для бога
того купца и придворного поставщика Г. X. Штегельмана 
большой каменный двухэтажный дом. В конце 1770-х го
дов в этом доме после женитьбы на Е. Н. Зиновьевой по
селился граф Г. Г. Орлов. В 1783 году он скончался, а дом 
перешел к А. Г. Бобринскому (сыну Екатерины II и 
Г. Г. Орлова).

Во второй половине X V III века дом Штегельмана был 
значительно перестроен, приобретя характерные черты 
архитектуры русского классицизма. Автор проекта пере
стройки неизвестен. И. Э. Грабарь предполагает, что им 
был В. И. Баженов: «либо в сочинении проекта принимал 
участие сам Баженов, либо строивший здание архитектор 
пользовался его постоянной консультацией». С. П. Яремич 
считал, что «авторство дома, построенного для банкира 
Ш тегельмана, принадлежит Валлепу де ля Мотту». Одно 
время автором перестройки дома пазывали Ю. М. Фельте- 
на (по данным паспорта на дом банкира Штегельмана, хра
нящегося в ГИОПЛ).

П. Е. Егоров находился «при строении Штегельманского 
дома» в течение трех лет: с 1786 по 1788 год.

Дом Ш тегельмапа сохранился до наших дней (набереж
ная Мойки, дом № 50) и считается выдающимся памятни
ком русской архитектуры X V III века. И. Э. Грабарь назы
вал его «первоклассной постройкой» и считал, что исто
рией его строительства «следует серьезно запяться».

В эти же годы Петр Егоров работал в Екатерингофе 
(сейчас парк им. 30-летия комсомола).

В начале X V III века Петр I построил для своей жены 
небольшой загородный дворец — Екатерпнгоф (буквально 
означает — «двор Екатерины»), возле которого сразу раз
били парк. Кроме Екатерингофа, в те же годы здесь были 
построены дворцы для Петра I (Подзорный дворец) и ве
ликих княжон — Анны (Анненгоф) и Елизаветы (Елиза- 
ветгоф). Всю эту местность называли Екатерипгофом. В те
чение всего X V III века здесь постоянно производились
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различные перестройки, в которых неоднократно участво
вал и Петр Егоров (в 1760-е и 1780-е годы).

Неподалеку от Конторы строений были расположены 
так называемые «магазейны» (склады), в которых храни
лись, как отмечал историк Петербурга А. И. Богданов, 
«всякие леса и другие к строению годные материалы».

В июне 1786 года И. Е. Старов подал в Контору строе
ний рапорт, в котором говорится, что по «именному Ея Им
ператорского Величества указу», срочно требуется починить 
«стоящие на берегу Невы реки магазейны». Рассмотрев 
рапорт Старова, Контора строений поручает Егорову вы
полнить проект и смету перестройки «магазейнов»: «госпо
дину надворному советнику Егорову предписать указом, 
чтобы он сообразно материалам, какие есть и должны быть 
при магазейнах, о каких дать ему сведения, сделал бы чер
тежи и смету с описанием подробным и со обозначением 
мест, где и какому материалу хранение иметь должно, и по 
сделании представил бы в Контору немедленно, дабы не 
упустить удобного времени».

Летом 1784 года Иван Дункер и Петр Егоров по указу 
Конторы строений были направлены на осмотр «разбирае
мого Оперного дома», расположенного в юго-западном уг
ловом корпусе Зимнего дворца. Сохранился их рапорт «Об 
осмотре Зимнего дворца», который они подали в Контору 
строений 9 июля '1784 года.

В сентябре 1787 года «по требованию губернского суда» 
Контора строений поручает «господам надворным советни
кам Фоку и Егорову» осмотреть в связи с обнаруженными 
в нем повреждениями «дом бригадирши Кожиной». Фок и 
Егоров должны были «по этому поводу дать заключение 
суду».

Итак, в конце 1780-х годов Егоров по-прежнему со
ставляет проекты и сметы, строит, участвует в экспертизах 
и, кроме того, «смотрение имеет за чертежною» — руководит 
чертежной мастерской.

В июле 1788 года архитектору и инспектору над масте
ровыми И. Е. Старову и заархитектору П. Е. Егорову было 
дано указание, чтобы они «каждый по своему прожекту 
зделали для Конторы строений корпуса». По тому проекту, 
который признан будет «за лучший», предполагалось по
строить новое здание Конторы строений.

Работа над проектом «апартамента Конторы строений» 
была последней в жизни Петра Егорова.



«Умер в госпитале»

В 1787 году И. Е. Старов снова делает попытку «на
градить архитекторами» Петра Егорова и Ивана Фока. 
В протоколе Конторы строений от 12 апреля 1787 года чи
таем: «по рапорту от надворного советника и над мастеро
выми инспектора и кавалера Старова определили: предста
вить И. И. Бецкому, за труды, доброе поведение наградить 
чинами и прибавкою жалованья: 1. По архитектурной
команде заархитекторов Ивана Фока и Петра Егорова, ко
торые в службе состоят, Фок с 760-го, заархитектором с 
765-го, Егоров в службе с 755-го, заархитектором с 768-го 
годов. Возложенные на них должности исправляют с особ
ливым трудом и в архитектурном художестве достаточное 
знание имеют. Наградить архитекторами и производить 
жалованье Фоку по семи сот пятидесяти рублей, Егорову 
по шестисот рублей в год».

Но и на этот раз ни Фок, ни Егоров звание архитекто
ра не получают. В данном случае, по-видимому, основную 
роль сыграло новое обстоятельство: в Конторе строений 
теперь не было по штатному расписанию «вакантной архи
текторской должности» (с 1779 года ее занимал Иван Дуи- 
кер). По докладу Сената от 8 августа 1765 года, утверж
денному императрицей, производство канцелярских служа
щих разрешалось «единственно по ваканции в штатное 
число», т. е. только на освободившиеся (вакантные) места.

Впрочем, создается впечатление, что отсутствие звания 
архитектора как у Егорова, так и у Фока носило формаль
ный характер. Интересно, ' что Фок уже в документах 
1782 года расписывался так: «в должности архитекторской 
коллежский ассесор Иван Фок» (официально же он полу
чит это звание только через 15 лет — в 1797 году). Егорова 
также нередко в документах называют «архитектором». На
чиная с 1787 года, Контора строений назначает Егорову 
жалованье 600 рублей (оклад архитектора), а с 1789 года— 
750 рублей, что вместе с жалованьем преподавателя архи
тектурной школы составляло сумму — 910 рублей (по Фор
мулярному списку 1798 года, почти через 10 лет, архитек
торы Фок и Дупкер также получали 750 рублей; даже 
оклад Старова, хоть он и занимал должность Фельтена, был 
не 1200, а 900 рублей).

В 1789 году в связи с успешным ходом русско-турецкой 
войны и взятием Очакова некоторые из работников Коп- 
торы строений,— среди них был и Петр Егоров,— получают
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5. Мраморный дворец. Фотография конца XIX в.
Южный и восточный фасады.

медали (еще одну медаль Егоров получил раньше, в 1782 
году). Вот и все его награды.

Весна 1789 года была последней в жизни Петра Егоро
ва. В конце апреля 1789 года в документах Конторы строе
ний можно найти еще рапорты Егорова, а 12 мая 1789 года 
его не стало.

В протоколе Конторы строений от 19 мая 1789 года 
читаем сообщение о его смерти: «Петр Егоров умер
12 мая 1789 года в госпитале, заархитектор, надворный со
ветник, жалованье в год получал 750 рублей. На погре
бенье деньги занимала жена Анна Филиппова дочь у на
дворного советника Легкого, о чем засвидетельствовал се
кунд-майор Дмитрий Соболев».

Что еще можно рассказать о Петре Егорове? Все доку
менты о нем начинаются неизменной фразой: «родом из 
чуваш», «из чуваш новокрещеный». И этот факт, как и в 
начале его биографии, снова помогает нам предположить 
многое. Чтобы при столь «подлом», по терминологии того 
времени, происхождении сохранить человеческое достоин
ство, работать творчески и не погибнуть в буквальном 
смысле этого слова, надо было обладать не только талан
том, но и определенным характером — мужеством, настой
чивостью, той «благородной упрямкой», о которой так лю
бил говорить Ломоносов.

Иной раз о художнике рассказывает и полученный им 
чин. Напомним: в 1786 году, сразу после окончания строи
тельства Мраморного дворца, Егоров, несмотря па «низкую 
породу», был утвержден Правительствующим Сенатом 
«в надворные советники». В X V III веке такой чин сразу 
давал человеку определенную характеристику, был спмво-
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лом его значимости. Достаточно сказать, что Фельтен, а 
после него — Старов, занимая должность главного архитек
тора Конторы строений, также были надворными советни
ками.

Протоколы Конторы строений, «репорты», формулярные 
списки, «доношения» сохранили до нас не так уж много 
сведений. Однако даже сквозь их лаконичные, казенные, 
сухие строчки иногда прорываются не совсем стандартные 
фразы. Мы узнаем, например, что Петр Егоров был «весь
ма достойным человеком», которого отличало не только 
«особливое трудолюбие», но и «наивсегда добропорядочные 
поступки».

В какой-то степени — и думается, в немалой — Егорова 
как человека характеризует и то доброжелательное отно
шение, которое он неизменно вызывал к себе, сталкиваясь 
в жизни с такими замечательными людьми своего време
ни, как Е. Л. Дадиаии, В. В. Фермор, А. В. Квасов, 
И. Е. Старов, А. П. Антропов.

Вот и все, что пока известно об архитекторе Петре Его
ровиче Егорове. Заканчивая о нем рассказ, хочется напом
нить слова, которые сказал когда-то известный просвети
тель, писатель и журналист Н. И. Новиков (в «Опыте исто
рического словаря») о русском ученом, путешественнике, 
выходце из народных низов — С. П. Крашенинникове. Эти 
слова подходят ко многим талантливым людям X V III века, 
подходят они и к П. Е. Егорову: «Он был из числа тех, кои 
пе зпатностшо породы, пе благодеянием счастия возвыша
ются, но сами собою, своими качествами, своими трудами 
и заслугами прославляют свою породу и вечного воспоми
нания делают себя достойными».
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6. П. Е. Егоров. Чертеж больших ворот 
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Окончательный вариант.
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