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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИ НИКОЛАЕ I

В статье показано, каким образом Министерство императорского двора при Николае I вело работу по 
формированию участков для возводимых зданий и сооружений. Автор выделяет и рассматривает на приме-
рах способы получения территорий под застройку. При этом особо отмечается, что Придворное ведомство 
в подавляющем большинстве случаев должно было покупать уже застроенные участки.

В статье рассматриваются как два полярных подхода – покупка недвижимого имущества у частных 
владельцев и безвозмездное изъятие зданий у казенных учреждений, – так и их совмещение, при котором 
владельцы получали денежные выплаты, а учреждение переводилось в другое место за счет Министер-
ства императорского двора. В качестве наиболее яркого примера первого способа формирования участка 
для строительных работ автором выбрана история многоэтапных переговоров с собственниками участков  
в квартале между Садовой улицей, Невским проспектом, усадьбой Аничкова дворца и набережной реки 
Фонтанки. При этом исследователь подробно останавливается на ходе переговоров с владельцами участ-
ков и указывает, что хотя основной целью министерства была покупка имения за минимальную цену,  
в ряде случаев по решению императора от этого принципа делались отступления. Примером безвозмезд-
ной передачи собственности от одного государственного учреждения другому автор называет изъятие  
у Морского министерства здания Морских казарм у Благовещенской площади для строительства резиден-
ции великого князя Николая Николаевича. Синтез этих двух подходов автор видит в характере формирова-
ния участка для Мариинского дворца, когда Министерство императорского двора одновременно изымало 
казенное здание у другого ведомства с оплатой переезда и покупало дома у частных владельцев.

В заключительной части статьи утверждается, что в дальнейшем Придворное ведомство модифициро-
вало опробованные в эпоху Николая I способы формирования участков для застройки.

Ключевые слова: Министерство императорского двора, Департамент уделов, Николай I, Санкт-
Петербург, градостроительство, строительные работы.
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Министерство императорского двора, уч-
режденное распоряжением императора Нико-
лая I в 1826 году, с первых лет своего существо-
вания вело на территории Санкт-Петербурга 
активную деятельность в области архитекту- 
ры и градостроительства. Ее результатами ста-
ло формирование ансамблей центральных пло-
щадей столицы Российской империи. Однако, 
несмотря на всю значимость работы Придвор- 
ного ведомства в этой области, на данный мо-
мент в историографии не существует крупно-
масштабных исследований по этой тематике.

При рассмотрении особенностей деятель-
ности Министерства императорского двора  
в строительной сфере нельзя обойти внимани-
ем проблему формирования участков для воз-
водимых зданий и сооружений. Именно этот 
этап, во время которого закладывается основа 
для конфигурации будущего дворцового ком-
плекса, как в случае с великокняжескими ре-
зиденциями, или даже целой площади и ули-
цы, как в случае с Александринским театром.  
В историографии при рассмотрении истории 
возведенных Придворным ведомством зданий 
и сооружений основное внимание уделяется 
или непосредственно самому ходу строитель-
ства, или (гораздо чаще) их архитектурному  
и искусствоведческому описанию. Такой ха-
рактер имеет подавляющее большинство ис-
следований как по истории архитектуры и гра-
достроительного развития Санкт-Петербурга  
в целом1, так и узкотематических, посвященных 
отдельным объектам или творчеству отдель-
ных архитекторов2. Исключениями являются 
работа М.З. Тарановской, где в приложении 
кратко описывается формирование участка для  

строительства с соответствующими выдержка- 
ми из архивных документов [1], и статья А.Ф. Кра- 
шенинникова, описывающая предысторию Ма-
риинского дворца [2].

Основой настоящей статьи являются до-
кументы, хранящиеся в Российском государ-
ственном историческом архиве. Были привле-
чены фонды Строительной комиссии Кабинета 
Его Императорского Величества3 и пришедшей 
ей на смену Строительной конторы Министер-
ства императорского двора4, непосредственно 
управлявших строительными работами; доку-
менты Департамента уделов, финансировав-
шего возведение многих зданий5, а также дела 
из фондов контор великокняжеских дворов6. 
Основную часть этих бумаг составляют вну-
треннее делопроизводство, проектно-сметная 
и техническая документация по строительству 
и деловая переписка с другими ведомствами  
и частными лицами.

На протяжении второй четверти XIX века 
Придворное ведомство использовало несколь-
ко разных способов получения территорий 
под застройку. При этом оно в силу необходи-
мости возведения зданий преимущественно  
в центральных районах Санкт-Петербурга 
было вынуждено приобретать участки, уже за-
нятые строениями.

Однако существовали и определенные раз-
личия, поскольку в некоторых случаях исполь-
зовались так называемые внутренние ресурсы, 
когда здания изымались у других ведомств бес-
платно или за символическую плату, а в других 
случаях требовалось договариваться с частны-
ми владельцами, что требовало как финансо-
вых, так и временных затрат.

1 К числу таких работ относятся труды А.Л. Пунина, В.Г. Лисовского, Е.А. Борисовой и Е.И. Кириченко.
2 В частности, монографии из серии «Дворцы и особняки Санкт-Петербурга», издававшиеся во второй по-

ловине 1990-х годов издательством «Белое и черное», труды из серии «Зодчие нашего города», а также внесе-
риальные издания по истории великокняжеских дворцов и зданий императорских театров Санкт-Петербурга.

3 РГИА. Ф. 468. Оп. 35.
4 Там же. Ф. 480.
5 Там же. Ф. 515.
6 Там же. Ф. 528; Ф. 547.
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Примером длительной подготовки будущей 
строительной площадки являются переговоры, 
предшествовавшие реализации проекта архи-
тектора К.И. Росси. Проект предусматривал 
реконструкцию квартала между Аничковым 
дворцом, Императорской Публичной библио-
текой, Невским проспектом и рекой Фонтанкой 
с обустройством новой площади и прокладку 
двух новых улиц, а также строительство нового 
каменного театра и нескольких других зданий7.

В ноябре 1827 года военный генерал-губер-
натор Санкт-Петербурга по получении запро-
са из Министерства императорского двора дал 
поручение архитектору А.М. Ливену выяснить, 
какие конкретно участки и строения необходи-
мо будет приобрести в казну для реализации 
плана Карло Росси. Вместе с этим был прове-
ден опрос владельцев относительно стоимости 
их участков. Вслед за этим опросом последова-
ло предписание Городской думе о проведении 
присяжными оценщиками под началом архи-
тектора А.М. Ливена осмотра всех участков  
и зданий с целью установления их стоимости8.

При этом по завершении переговоров с вла-
дельцами и по проведении оценки планируе-
мых приобретений выявилось значительное 
расхождение между суммами, которые запра-
шивались владельцами, и оценкой, выполнен-
ной по распоряжению генерал-губернатора. 
Общая сумма, которую затребовали владельцы, 
составила 863 500 р., в то время как проведен-
ная оценка установила, что выплатить необхо-
димо 543 100 р. Архитектор К.И. Росси видел 
причину такого расхождения в несоразмерных 
запросах хозяев участков, считая оценку совер-
шенно адекватной. При этом единственным из 
владельцев, кто, по мнению зодчего, справедли-
во выставил цену своему владению, был гене-

рал-майор Балабин9. Кроме того, еще для двух 
участков их владельцами не были установлены 
цены и их назначили равными суммами, уста-
новленными оценщикам. Таким образом, об-
щая стоимость участков составила 988 500 р. по 
оценке владельцев и 668 100 р. по оценке, про-
веденной комиссией присяжных оценщиков10.

Согласно составленной в апреле 1828 года ве-
домости, по решению государя для очистки тер-
ритории под новое строительство предполагалось 
приобрести 11 участков в 3-й Адмиралтейской 
части. Таким образом, по окончательному вариан-
ту был изменен список приобретаемых участков  
и домов. При этом император в целом ряде случа-
ев пересмотрел принятые ранее решения о стои-
мости участков в сторону ее увеличения11.

На реализацию этого масштабного проек-
та указом Николая I от 5 апреля 1828 года из 
средств Департамента уделов был выделен 
1 700 000 р., из которых 950 000 р. предназнача-
лись для приобретения частного имущества12.

Перед официальным расчетом с владельца-
ми Строительная комиссия должна была рас-
считать, какую именно сумму требуется запла-
тить за тот или иной участок, окончательная 
стоимость которого зависела от его площади. 
Базой для расчетов стала цена квадратной са-
жени, установленная отдельно для каждого из 
них. 19 июня 1828 года по результатам заседа-
ния Строительной комиссии в ее журнале был 
составлен итоговый список выкупаемых до-
мов и участков с указанием стоимости каждого 
из них и сумм, которые уже были выплачены, 
и тех, которые следовало доплатить. Так из 
950 000 р., выделенных на эти цели, владель-
цам было перечислено 756 359 р., еще следо-
вало доплатить 82 671 р., остаток должен был 
составить 110 970 р.13 

7 РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 5. Л. 5.
8 Там же. Д. 30. Л. 6–6 об.
9 Там же. Л. 30–31.
10 Там же. Ф. 468. Оп. 35. Д. 30. Л. 31.
11 Там же. Ф. 468. Оп. 35. Д. 5. Л. 6–6 об.; Ф. 468. Оп. 35. Д. 31. Л. 2 об.
12 Там же. Ф. 468. Оп. 35. Д. 5. Л. 5.
13 Там же. Л. 64 об.–65.
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Таким образом, подготовка территории для 
воплощения проекта Карло Росси потребовала 
проведения неоднократных переговоров с вла-
дельцами, в т. ч. и через посредников, на что 
потребовалось более полугода. В результате 
этого Придворному ведомству удалось достичь 
не только самой цели по формированию участ-
ка, но и добиться определенной экономии де-
нежных средств.

Территория для проведения строительных 
работ могла быть сформирована также за счет 
комбинирования изъятия зданий, принадлежав-
ших государственным учреждениям, и частно-
владельческих домовладений. Примером этого 
являлись работы по подготовке участков для 
Мариинского дворца.

Для строительства резиденции для великой 
княгини Марии Николаевны был выбран уча-
сток у Синего моста через Мойку, занимаемый 
тогда школой гвардейских подпрапорщиков  
и юнкеров, а также земли ряда соседних участ-
ков, точный перечень которых был определен 
впоследствии14. В конце апреля того же года 
императорским указом был определен пере-
чень владений, выкупаемых казной под нуж-
ды возведения великокняжеской резиденции. 
Предписывалось приобрести два дома в Новом 
переулке, принадлежащих наследникам купца 
Вульферта и коллежскому советнику Демуту-
Малиновскому, заплатив за первый 225 000 р. 
ассигнациями, а за второй 150 000 р. ассигна-
циями. 1 мая 1839 года по указу Николая I спи-
сок выкупаемых участков пополнился зданием, 
принадлежащим статскому советнику Савенко 
и также расположенным в Новом переулке. Его 
надлежало приобрести за 200 000 р. ассигнаци-
ями15. При этом школа гвардейских подпрапор-
щиков должна была переехать в здание Кондук-
торской школы путей сообщения, что должно 

было потребовать 200 000 р. ассигнациями  
и оплачивалось из сумм Удельного ведомства, 
выделенных на строительство дворца16.

Таким образом, общие расходы на подго-
товку участка достигли весьма значительной 
суммы в 775 000 р. ассигнациями. Эта сумма 
была почти равна средствам, выплаченным 
владельцам участков, скупленных для вопло-
щения масштабного проекта К.И. Росси, что 
может быть объяснено и как результат десяти-
летней инфляции, и как стремление удовлетво-
рить запросы владельцев для беспроблемного 
и быстрого формирования участка.

Третьим вариантом было получение под 
строительство зданий для Придворного ведом-
ства земельных участков и строений, принад-
лежавших ранее казенным ведомствам. При-
мером применения этого подхода явился выбор 
участка для строительства резиденции для ве-
ликого князя Николая Николаевича. Участок, 
выбранный для возведения нового дворца, был 
определен императорским рескриптом управ-
ляющему Кабинетом Е.И.В. графу Л.А. Перов-
скому о возложении на Кабинет Е.И.В. обязан-
ности по руководству работами, подписанным 
Николаем I 30 марта 1853 года. По указанию 
государя комплекс зданий великокняжеской ре-
зиденции следовало возвести на месте, занятом 
зданием рабочих экипажей Морского ведом-
ства, за счет средств Департамента уделов17. 
При этом по позднейшему документу, пред-
ставленному министром Уделов, за получен-
ный от Морского министерства участок близ 
Николаевского моста между Галерной улицей 
и Конногвардейским бульваром выплат не про-
изводилось18. Таким образом, при использо-
вании этого способа было возможно добиться 
значительной экономии средств государствен-
ной казны.

ИСТОРИЯ

14 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 343. Л. 2; Ф. 468. Оп. 35. Д. 356. Л. 1.
15 Там же. Ф. 515. Оп. 8. Д. 343. Л. 8, 24; Оп. 1. Д. 47. Л. 95; Ф. 468. Оп. 35. Д. 359. Л. 2–2 об.
16 Там же. Ф. 515. Оп. 8. Д. 343. Л. 17; Оп. 1. Д. 47. Л. 97.
17 Там же. Оп. 8. Д. 2040. Л. 1–2.
18 Там же. Ф. 480. Оп. 1. Д. 878. Л. 64.
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Рассмотрев использовавшиеся Придворным 
ведомством при Николае I варианты формиро-
вания участков для проведения строительных 
работ, необходимо сделать несколько замеча-
ний. Во-первых, во всех рассмотренных случа-
ях источником финансирования по указаниям 
государя являлись средства Департамента уде-
лов, что позволяло не затрагивать непосред-
ственно государственную казну. Во-вторых, 
Министерство императорского двора при про-
ведении переговоров с частными владельцами 
по вопросу покупки их недвижимого имуще-
ства могло проявлять определенную гибкость, 
однако вместе с тем старалось не допускать 
перерасхода средств. При этом по решению 
императора суммы отступных могли устанав-
ливаться персонально для каждого из владель-
цев. В-третьих, при изъятии зданий у казенных 
учреждений мог использоваться как вариант  

с компенсацией затрат на их перевод на новое 
место, так и полностью безвозмездная передача.

В дальнейшем Министерство император-
ского двора при подготовке к возведению раз-
личных зданий в Санкт-Петербурге не только 
продолжило применять уже опробованные на 
начальном этапе своей работы варианты, но  
и модифицировало их, переходя к другим спо-
собам формирования земельных участков. Сре-
ди последних можно выделить комбинирование 
приобретения частных участков с использова-
нием государственной недвижимости, как это 
было при подготовке к строительству Ново- 
Михайловского19 и Мало-Михайловского двор-
цов [3], и схему последовательной скупки на 
протяжении нескольких лет отдельных владе-
ний для создания обширного имения, приме-
ненную для создания резиденции великого кня-
зя Алексея Александровича20.
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