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А дмиралтейство

Николай Лансере

Q
дание Адмиралтейства в Ленингра

де — постройка знаменитого русского зод
чего Андреяна Дмитриевича Захарова 
(1761—1811)— один из лучших образцов 
классической архитектуры начала XIX ве
ка, так называемого русского ампира, кото
рое мы можем поставить в ряду первых 
памятников мировой архитектуры; такое 
здание, казалось бы, должно было особо 
тщательно охраняться от искажений и пере
делок. Однако только теперь оно дожда
лось истинного отношения к себе. Ныне 
исправляются искажения и вандализмы 
прошлых лет. Поэтому небезынтересным 
будет вспомнить историю постройки Ад
миралтейства с момента его возникновения 
и затем, как оно строилось Захаровым.

5 ноября 1701 года Петр, взяв Дерпт 
и Нарву, возвратился в свой «Питербурх», 
и в тот же самый день на левом, или Ин- 
германландском, берегу Невы заложил 
большую корабельную верфь. Закладка 
кончилась пиром, проходившим в австерии 
кухмистера Фельтена — отца другого за
мечательного зодчего, одевшего при Ека
терине II красавицу Неву гранитной набе
режной. Хотя новый город все еще нахо
дился под угрозой со стороны неприятеля, 
неудобства сравнительно далеких верфей 
в Лодейном поле и на реке Сясь побудили 
Петра перенести главное кораблестроение 
в устье Невы, почему и Адмиралтейство 
он закладывает в большом масштабе.

Первоначальные постройки были окон
чены в 1706 году. Главная часть здания 
имела ворота и башню со шпилем. В обе 
стороны тянулись деревянные в один этаж 
сараи, мастерские, внутренняя сторона ко
торых была обращена в открытые галереи. 
Окрашены они были красной краской («под 
кирпич») и крыты черепицей. Внутри двора 
помещалось десять эллингов. Там же по
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плану Петра построена была «камора для 
разбивки в натуральную величину чертежей 
корабельных».

Как всегда у Петра — все должно было 
делаться быстро и основательно. Из числа 
15—40 тысяч строительных рабочих, еже
годно высылаемых в строющуюся столицу, 
большая часть выделялась на работы по 
Адмиралтейству— для этого даже были 
приписаны деревни, лежащие между Сви- 
рью и Волховом, и города Белоозеро, Во
логда, Каргополь и Устюг. Жилье для 
строителей размещалось вне Адмиралтей
ства, отступя 50 сажень «для ограждения 
от пожара». Все пространство между Невой 
и Фонтанкой отведено было для рабочих 
поселков, для домов корабельных мастеров 
и адмиралтейских чиновников. Петр даже 
издает указ, запрещающий строиться здесь 
лицам, не принадлежащим к Адмиралтей
ству. Кругом расположились магазины, 
склады (мастерские, прядильный двор, об
веденные каналами Крюковым и Адмира
лтейским). Далее— «Голландия», Галер
ный двор для постройки галер. Потому-то 
вся эта часть и стала называться Адми
ралтейским островом, отсюда происходят 
и все эти напрасно уничтоженные харак
терные названия — улиц Большой и Малой 
Морской, Галерной, Адмиралтейского про
спекта.

К 1721 году, как мы видим из описания 
современников, Адмиралтейство приняло 
вполне устроенный вид. Все здание было 
правильно обведено каналами, насыпаны 
были земляные валы с парапетом и воз
ведены шесть бастионов — таким образом, 
и на этом берегу была устроена как бы 
небольшая крепость, так и называвшаяся 
долгое время Адмиралтейской крепостью.

Здания Адмиралтейства большею час
тью были уже двухэтажные — деревянные, 
оштукатуренные и некоторые даже кирпич
ные (кладовые, кузницы, мастерские, ка
менные палаты для корабельных мастеро
вых). Над главными воротами был возве
ден второй этаж, предназначенный для 
заседаний Адмиралтейств-коллегии (учреж
денной в 1718 году), и довольно высокая 
башня, украшенная в 1719 году железным 
шпицем и кораблем.
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При Екатерине I, в 1727 году, на месте 
прежнего «мазанкового» здания построили 
новое — каменное, по тому же плану. Толь
ко башня со второго этажа оставалась ма
занковою. Вскоре, впрочем, при Анне Ио
анновне, и башня была разобрана и на ее 
месте сооружена новая, как и прежняя, с во
ротами, каменная, с куполом и высоким 
шпицем, крытыми позолотой.

Строил их в 1734—1738 годах отличный 
русский архитектор Иван Коробов. Это бы
ла красивая постройка в типичном, как мы 
теперь называем, «петровском стиле». Пер
вые два этажа (во втором помещалась Ад- 
миралтейств-коллегия) были обработаны 
рустованными лопатками, выше шел дву
светный ярус (собственно, башня) расчле
ненный дорическими пилястрами. Здесь по
зже, при Елизавете, разместилась церковь. 
Следующая часть башни, сильно суженная, 
с тремя окнами, перекрывалась куполом 
с часами на все четыре стороны. Далее 
поднимался восьмигранный, впоследствии 
застекленный фонарь, обработанный по уг
лам пилястрочками коринфского ордера. 
Выше начинался самый шпиц, увенчанный 
яблоком диаметром в три с половиной фу
та, короной и трехмачтовым кораблем вы
сотой десять футов. Вся высота шпиля от 
земли равнялась 34 саженям.

При Елизавете и Екатерине II внешний 
вид Адмиралтейства не изменился. После 
сильного наводнения 10 сентября 1777 года 
императрица повелела извещать жителей 
при больших подъемах Невы пушечными 
выстрелами с Адмиралтейского вала, при 
продолжающемся же подъеме «бить в Ад
миралтействе в колокола, но не набатным, 
а продолжительным звуком». На Адмирал
тейском лугу со времен Екатерины устра
ивались народные гулянья, качели, балага
ны, продержавшиеся там лет сто до пере
носа на Марсово поле.

Однако Адмиралтейство приходило 
в упадок; каналы завалены были мусором, 
гласис весь изрыт, валы затоптаны. Па
вел I, заметив будто бы во время ученья 
войск эту запущенность, приказал немед
ленно исправить адмиралтейскую кре
пость. Действительно, в течение года было 
отремонтировано само здание, сделаны но
вые валы, выше прежних, окружены пали
садом, гласис одет дерном, а «баллюстрад» 
окрашен «военной краской». На двух уг
ловых бастионах были поставлены новые 
срубы с флагштоками для подъема флагов 
мальтийского ордена. Внутри Адмиралтей
ства построили новые каменные мастер
ские— оштукатуренные и окрашенные по 
традиции, идущей со времен Петра, «на 
голландский вкус», то есть под цвет и фор
му кирпича. Тем не менее внешний вид 
Адмиралтейства не соответствовал велико
лепным зданиям, которыми Екатерина и ее 
внук Александр украшали столицу. Старое

здание Адмиралтейства выглядело однооб
разно и непарадно: частью в три, частью 
в два этажа с бесконечным числом частых 
окон, без всяких украшений. Только сред
няя часть с ее золотым шпицем, так удачно 
замыкающая перспективы Невского, Адми
ралтейского и Вознесенского проспектов, 
привлекала и радовала взор.

Да к тому же для нового Министерства 
морских сил, учрежденного в 1802 году, 
нужны были более удобные и приспособ
ленные помещения — вот почему возникла 
мысль ознаменовать столетие основания 
Адмиралтейства возобновлением здания 
с тем великолепием и грандиозностью, ко
торыми отличались постройки начала цар
ствования Александра I.

Осуществить эту задачу был призван 
Андреян Захаров.

• Он был сын бедного чиновника, родил
ся в Екатерингофе 8 августа 1761 года и пя
ти лет отдан был в училище при Академии 
художеств, где все время идет в первых 
рядах; после пятнадцати лет учения получа
ет в 1782 году золотую медаль и отправля
ется пенсионером за границу. В Париже 
Захаров пробыл четыре года и вернулся 
домой вполне европейски образованным 
архитектором.

Приглашенный тотчас же в Академию, 
Захаров до конца жизни руководит работа
ми в архитектурных классах. В 1796 году 
получает звание профессора. К авторитету 
его прибегали во всевозможных строитель
ных вопросах. С назначением Захарова ар
хитектором Адмиралтейства его деятель
ность еще более усилилась. Можно бук
вально называть Захарова архитектором 
всех построек морского ведомства— это 
морские провиантские магазины на Неве, 
Херсонский госпиталь, корпус в Николаеве, 
казармы, маяки Адмиралтейства в Астра
хани, верфи в Архангельске, Роченсальме, 
собор в Кронштадте и сотни мелких пере
строек и переделок. Не успев закончить сво
его шедевра — здания Главного Адмирал
тейства, Захаров умер пятидесяти лет — 27 
августа 1811 года. Похоронен он на Смо
ленском кладбище.

Что же задумал и что сделал этот ве
ликий зодчий на месте старого Адмирал
тейства?

Первоначально предположено было во 
избежание больших затрат сделать только 
новые фасады с изменениями в расположе
нии комнат, использовав большую часть 
существующих каменных стен. Таким об
разом, план и размеры оставались неизмен
ными. Но Захаров, несмотря на стеснитель
ные условия, гениально разрешил задачу, 
дав цельный мощный фасад, широкий по 
размаху, эпически спокойный по ритму 
и столь характерный не только для своей 
эпохи (это один из лучших образцов рус
ского ампира), но так неотъемлемо принад
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лежащий именно Санкт-Петербургу. Он 
смог сохранить зданию характер, формы 
и даже целые части барокко' петровского 
времени, причем сделал это не в подража
ние, а потому что сумел включить в свой 
фасад старую деревянную башню с золо
тым шпицем, как бы одев ее новыми, более 
высокими стенами и колоннадой, под кото
рыми прежние части старой башни сохра
нились доныне.

Захаров был назначен главным архитек
тором 25 мая 1805 года, и ровно через год,

по утверждении проекта и сметы, приступа
ет к постройке. Начали со срытия валов со 
стороны дворца и открытия ворот для вво
за материалов. Снова лихорадочно закипе
ли, как и сто лет перед тем, строительные 
работы. Увы, энергично начатые, они затем 
затянулись и только через 17 лет были за
кончены. Собственно строительство про
должалось 14 лет (до 1819 года), а позже 
производилась отделка и ставились укра
шения. Вся постройка обошлась около двух 
с половиной миллионов рублей.

Адмиралтейская верфь.
С литографии К. Беггрова. 1820-е гг.
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К осени 1806 года часть стен была выве
дена. Александр I интересовался построй
кой и следил за ней внимательно. Так, од
нажды он велел узнать у Захарова, «зачем 
остановилось строение в Адмиралтейст
ве?», на что Захаров ответил, что «останов
лено по случаю морозов...». Здание, выхо
дящее ко дворцу, стояло в лесах, готовое 
вчерне, как вдруг Александр, найдя, что оно 
слишком выступает в берег Невы и тем 
отнимает вид из собственных его комнат на 
Галерную гавань и устье Невы, велит «от
ступить строением в такой препорции, что
бы оное не отнимало упомянутых видов». 
Пришлось Захарову сломать часть здания, 
переделав по новому проекту, укоротив фа
сад на 9 саженей, и вместо одиннадцати осей, 
оконных сделать девять осей. Обошлась эта 
переделка около ста тысяч рублей.

Работы по главному фасаду к Невскому 
проспекту начаты были в следующем, 1809 
году, но сооружение башни и главных во
рот начали еще годом позже. Работы стали 
вестись медленнее, раздражая главного ар
хитектора из-за вечных задержек в разре
шениях, переписке, отношениях таких бю
рократических учреждений, какими были 
экспедиция адмиралтейских строений, ад
миралтейский департамент и канцелярия 
морского министра. А тут еще Захарова 
стали донимать запросами об окончании 
отделки помещений, чиновникам не терпе
лось перебраться в «свои» помещения. 
И хотя «ни полов, ни окон, даже печей не 
сделано и даже не видно, чтобы приступ- 
лено было», все же было велено «отпереть 
вход в Адмиралтейство со стороны дворца 
для пеших, для переноски вещей, так и для 
ежедневного хождения на службу чиновни
ков». Приходилось им долгое время пере
бираться через горы мусора по временным 
мосткам...

Со смертью Захарова работы пошли 
еще хуже. Начались личные происки, инт
риги, выслуживание перед начальством. За
харова заменил его ближайший помощник 
академик-архитектор А. Г. Бажанов, но че
рез два года он оставляет службу, а на его 
место определен Д. М. Калашников, тоже 
бывший помощником Захарова при разра
ботке проекта, однако и он прослужил не
долго. Честь окончания работ досталась 
академику И. Г. Гомзину, тоже ученику За
харова и его помощнику. Ему по смерти 
Захарова поручено было совместно с инж.- 
подполк. Дейриардом разработать все ос
тавшиеся дела и счета покойного и ему же 
поручается окончание строения и разработ
ка всех проектов, поступающих в экспеди
цию адмиралтейских строений.

Настал тяжелый 1812 год, и он не про
шел бесследно для Адмиралтейства. Хотя 
указ императора о прекращении повсемест
но казенных построек и не коснулся работ

Статуя воина на аттике центральной башни. 
Скульптура Ф. Щедрина. 1812

Нимфы, несущие небесную сферу. 
Скульптура Ф. Щедрина. 1812

по главному зданию Адмиралтейства, но 
они производились медленно, вяло и на
конец прекратились совсем. В следующем 
году тоже работы стояли. Дальнейшая ос
тановка грозила разрушением уже сделан
ного: неоконченные фундаменты и стены 
разрушались от морозов, дождей, тающего
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снега, заготовленный материал портился. 
Поэтому управляющий строительной экс
педицией Дейриард, всецело отдавшийся 
захаровскому проекту, энергично взял де
ло в свои руки, добился продолжения по
стройки.

К исходу 1815 года главные строитель
ные работы окончились и осталась лишь 
отделка. В сентябре поставлены башенные 
ласы, заказанные на казенных Ижорских 
заводах. Теперь интерес сосредоточился на 
художественных скульптурных работах. За
харов настаивал на отдаче этих работ в ру
ки настоящих художников. Внутренняя от
делка была сдана известным мастерам это
го рода Скотти и Торичелли (лепные 
фризы, пилястры, роспись потолков и сво
дов). И наружные работы Захаров предпо
лагал сдать тому же Торичелли и Медичи 
(маски и военную арматуру на фасадах), 
а дельфинов для флагштоков на павиль
онах — Павлу Соколову, «настоящему сего 
Дела художнику из адмиралтейских резчи
ков». Но в результате торгов и переторжек, 
бывших уже после смерти Захарова, часть 
работ досталась купцу Железнову, наняв
шему художника Теребенева (барельефы во 
Фронтонах и на аттике, фигуры Славы во 
Фронтонах и фигуры внутри парадной лест
ницы— на сумму 24 521 руб.), а другая

часть— Торичелли и Медичи (арматура 
фриза над окнами второго этажа и между 
колоннами, также капители— на сумму 
15 462 руб.). Наконец, работы из пудожско
го камня (исполнилось желание Захарова!) 
взялись делать профессора Академии Щед
рин «со товарищи» (Демут-Малиновский, 
Анисимов и Степан Пименов). В марте 
1812 года были представлены на обозрение 
государя первые эскизы и модели.

Щедриным и его товарищами были сде
ланы и по одобрении Академией художеств 
поставлены 28 статуй верхней колоннады 
башни, изображающих четыре времени го
да и четыре стихии, положение стран света 
или четыре главных ветра, затем «Изиду, 
египетскую богиню, выдумавшую строение 
кораблей», и «Уранию, музу и богиню аст
рономии», затем фигуры древних греков: 
Аякса, Ахиллеса, Пирра и Александра Ма
кедонского (для аттика главных ворот). 
Щедрин же еще поставил 240 головок Не
птуна и Амфитриты в замки над окнами. 
В 1813 году Щедриным и его компаньона
ми высечены из камня самые большие груп
пы «морских нимф с глобусами». В следую
щем году выполнены фигуры на фронтонах 
со стороны Сената, а в 1815 году были 
высечены из камня фигуры по сторонам 
арок павильонов на Неву: Европы и Азии
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(работы Демута), Америки (Пименова), 
Африки (Анисимова)... Окончательного 
расчета ждали до 1823 года. Всего им было 
уплачено по условию 130 000 рублей.

В общем, за исключением некоторых 
деталей, из захаровского проекта не был 
осуществлен лишь «антураж» — не сделано 
наружных и внутренних каналов, одетых 
в гранит и с решетками, широких ступеней 
к воде против парадных лестниц, бастио
нов, мостов и бассейнов со спусками к воде. 
Но и без этого здание являлось, по выраже
нию современников, «лучшим украшением 
столицы», «исполинским свидетельством 
новейших успехов Русского Зодчества». 
И нельзя не согласиться с хвалебными опи
саниями того времени. Здание Адмиралтей
ства со всеми белыми статуями, грандиоз
ными фасадами, окрашенными в интенсив
ный желтый цвет с белым, с могучими 
колоннадами, со скульптурным фризом 
кругом всего здания, изумительных про
порций и ритма, выглядело тогда, конечно, 
лучше, чем теперь.

И внутренняя отделка, хотя далеко не 
вся исполненная так, как мечтал Захаров, 
вполне соответствовала наружному велико
лепию: грандиозные парадные залы с вы
сокими коробовыми сводами, парадные 
комнаты, музеум, библиотека, украшенные 
лепными карнизами, фризами, пилястра
ми, живопись по сводам и в падугах, от
личные двери с резьбой, кафельные «фи
гурные» печи.

Часть богатой отделки и не была сдела
на, часть была заменена вместо скульпту
ры — живописью при Николае I, неважной, 
к тому же и переписанной, и почти все 
уничтожено позднейшими переделками под 
новое расположение, под устройство квар
тир для адмиралов и министров, для новых 
перегородок и клетушек.

Увы, и фасад весьма скоро стал подвер
гаться порче и переделкам. Уже при Нико
лае I, в 30-х годах, на месте фриза продела
ли окна для устройства третьего этажа. 
Дальше пошло еще хуже: были сняты ста
туи на фронтонах, группы стран света у па
вильонов на Неву, фигуры российских 
рек— и все это варварски разбито. При 
этом еще хвастались, что от продажи разо
бранного материала, битого пудожского 
камня, выручено 24 руб. 35 копеек. Какая 
удивительная заботливость о пользе казны, 
какая трогательная хозяйственность! Неве
роятный, тупоумный, «с высочайшего поз
воления» этот вандализм был совершен, 
когда в связи с ходатайством ревностного 
адмиралтейского священника Кутневича об 
уничтожении мифологических фигур у цер
кви было решено их убрать и заодно унич
тожить все фигуры. Каким-то чудом уцеле
ли статуи героев около башни, сохранив
шиеся до нашего времени, и статуи на

колоннаде, хотя последние все же были за
менены цинковыми, грубо исполненными 
и едва напоминающими щедринскую 
скульптуру.

Наконец, в 1870—1874 годах при ус
тройстве набережной Невы был засыпан 
внутренний канал и в довершение всего 
морской министр Краббе продал землю 
внутри Адмиралтейства в частные руки 
и по набережной выросли скучные или без
образные громады, закрывшие адмирал
тейскую башню со стороны Невы и зада
вившие своими массами боковые павиль
оны. Заложенный Петром широкий план 
Адмиралтейства стал скрыт от глаз и поте
рял свою логичность.

И даже в недавние годы, можно ска
зать, при возрождении культа классицизма, 
когда, казалось бы, должен был настать 
конец уродованию захаровского шедевра, 
отношение к нему осталось столь же вар
варское и тупое: стали пытаться «украсить» 
великое творение жалкими и бессмыслен
ными добавлениями. В 1894 году известный 
благоукраситель морских храмов адмирал
В. П. Верховский чуть было не обезобразил 
фасад металлическим куполом над церко
вью. Можно было прийти в полное отчая
ние, что не будет конца, несмотря на про
тесты отдельных лиц и общества, ценящих 
красоту прошлого, такому грубому непони
манию и безвкусию.

К счастью, мы дождались конца оскор
бительного калечения дивного создания За
харова. Наблюдаемое теперь бережное 
к нему отношение дает уверенность в том, 
что не будет новых искажений, но что будут 
ликвидированы все дореволюционного вре
мени вандализмы, и, кто знает, может быть 
восстановится весь фасад Захарова со ста
туями 12 месяцев, с фигурами рек россий
ских, с группами стран света. И да позво
лено будет размечтаться, что когда-нибудь 
здания по набережной между павильонами 
будут снесены, и на том месте, где ступала 
нога Петра, где Петр заложил и спустил на 
воду целый ряд кораблей, начиная с бри
гантины по собственному проекту (1706) 
и кончая стопушечным кораблем, который 
хотел выстроить и отделать, как образец 
своей работы корабельщика (1723), что на 
этом месте возникнет музей-сад — продол
жение морского музея под открытым не
бом. Музея — с элингами, со стоящими на 
стапелях судами, с моделями старинных 
кораблей, в числе которых непременно 
должна быть копия знаменитого корабля 
«Ингерманланд», который сам Петр хотел 
сохранить «для вечного воспоминания», 
как бы тем самым давая нам идею созда
ния такого музея.
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