




А. И. Угрюмов

ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ
СТАРОГО ПЕТЕРБУРГА

Строевые части 
гвардии и армии

Санкт-Петербург
Альфарет

2009



 908
 6.3.3(2…)
 У 27

Óãðþìîâ À. È.
Âîåííàÿ òîïîãðàôèÿ ñòàðîãî Ïåòåðáóðãà: Ñòðîåâûå ÷àñòè ãâàðäèè è 

àðìèè. — ÑÏá.: Àëüôàðåò, 2009. — 232 ñ.

Â êíèãå ðàññêàçûâàåòñÿ îá èñòîðèè ðàñêâàðòèðîâàíèÿ ãâàðäåéñêèõ è àðìåé-
ñêèõ ÷àñòåé ðóññêîé èìïåðàòîðñêîé àðìèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Íà ñòàðûõ è ñîâðåìåííûõ ïëàíàõ ãîðîäà è åãî îêðåñòíîñòåé  ïîêàçàíî ðàñïîëî-
æåíèå êàçàðìåííûõ êîìïëåêñîâ, ïîñòðîåííûõ â ñòîëèöå Ðîññèè ê 1910-ì ãîäàì. 
Èçëàãàåòñÿ êðàòêàÿ èñòîðèÿ è çàñëóãè êàæäîé âîèíñêîé ñòðîåâîé ÷àñòè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãàðíèçîíà, èñòîðèÿ ñòðîèòåëüñòâà åå     êàçàðì, èõ àðõèòåêòóðíûé 
îáëèê è åãî èçìåíåíèÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè. Ïîêàçàí ñîâðåìåííûé  âèä ñîõðàíèâ-
øèõñÿ èñòîðè÷åñêèõ çäàíèé. 

Êíèãà áîãàòî èëëþñòðèðîâàíà ñîâðåìåííûìè è ñòàðûìè ôîòîãðàôèÿìè,  êàð-
òàìè, ãðàâþðàìè è ðèñóíêàìè.  

Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èñòîðèêîâ, êðàåâåäîâ, ó÷èòåëåé ñðåäíåé øêîëû, ïðåïî-
äàâàòåëåé âóçîâ, ýêñêóðñîâîäîâ è âñåõ, èíòåðåñóþùèõñÿ èñòîðèåé Ïåòåðáóðãà è 
ñòàðîé ðóññêîé àðìèè.

 

© Угрюмов А. И., текст, 2009
© Андреев А. О., Угрюмов А. И., фотографии, 2009 
© ООО «Издательство „Альфарет“», 2009

УДК
ББК

Ó 27



ВВЕДЕНИЕ

Прошлое Санкт–Петербурга невозможно представить без военных. Мундиры, кивера, 
стройные колонны войск, идущие по улице или застывшие в парадном строю, марширую-
щие караулы, гарцующие кавалеристы, солидные полковники во главе гуляющего семейства, 
фланирующая гвардейская молодежь, ординарцы, спешащие с поручением, — хоть что–то 
из этого, но обязательно найдется на любой картине или гравюре XVIII–XIX веков, изобра-
жающей уголки российской столицы. Это и не удивительно — в Петербурге была сосредото-
чена вся высшая военная администрация России, находились лучшие военно–учебные за-
ведения, но, главное, —  стояла императорская гвардия. Все это придавало городу, по метко-
му выражению А. С. Пушкина, статус военной столицы империи: «Люблю, военная столица, 
твоей твердыни дым и гром…»

Возникновение Петербурга неразрывно связано с военными людьми, строившими и одно-
временно защищавшими новый форпост России на Балтике. Начиная с момента основания Пе-
тербурга, с 1703 года, в молодой северной столице перебывала масса воинских частей, попол-
нивших своими солдатами тот фундамент из костей, на которых взрастал город. Но все–таки 
особо нужно отметить 1723 год — с этого времени в Петербурге постоянно квартирует гвар-
дия — лучшая по составу и боевым качествам часть русской армии. Сначала в гвардии числи-
лось всего два полка — Преображенский и Семеновский; к 1914 году в городе и его окрестностях 
стояло свыше 30 гвардейских частей, неоднократно подтвердивших свой высокий статус на 
полях сражений. Отсюда гвардейцы уходили в боевые походы и сюда же возвращались с по-
бедами. Без малого два столетия гвардия во многом определяла социальный колорит северной 
столицы, а подчас — внутреннюю и внешнюю политику правящих верхов. 

За все время существования города в нем дислоцировалось большое число и обыкно-
венных армейских частей, некоторые из них даже оставили свой след в топонимике Петер-
бурга. Так, казармы лейб–гвардии Финляндского полка на Васильевском острове вошли в 
историю города под названием Перновских, по имени квартировавшего в них армейского 
гренадерского полка. Казармы лейб–гвардии Гренадерского полка на нынешней Петроград-
ской стороне первоначально строились для Белозерского мушкетерского полка, но стали 
называться Петровскими, поскольку с 1803 года в них располагался одноименный мушке-
терский полк. В так называемых Казармах местных войск на Фонтанке многие годы квар-
тировал лейб–гвардии Московский полк, позднее они перешли к местным войскам и отсюда 
получили свое название. 

Армейские части в Петербурге, как правило, периодически сменялись и лишь с введе-
нием в 1864 году системы военных округов некоторые из них получили в столице России и 
ее окрестностях «постоянную прописку». По состоянию на 1907 год в Санкт–Петербургский 
военный округ входили Гвардейский и 1–й армейский корпуса. Из состава последнего в сто-
личном регионе постоянно квартировали три пехотных полка 37–ой дивизии: 145–й Ново-
черкасский (Петербург), 147–й Самарский (Ораниенбаум) и 148–й Каспийский (Новый Пе-
тергоф). Кроме того, в Петербурге располагался 18–й саперный батальон, ряд других мелких 
армейских частей, а в Гатчине — 23–я артиллерийская бригада. 

Таким образом, на протяжении двух столетий столица Российской империи с окружаю-
щими пригородами представляла собой грандиозный военный лагерь. Размещение огром-
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ного воинского контингента в Петербурге, в ближних и дальних его окрестностях всегда бы-
ло сложной задачей. Длительное время она решалась путем введения системы постоя, т. е. 
расселения войск по обывательским квартирам. Для владельцев городских и сельских домов 
постой всегда был тяжелой государственной повинностью, от которой они старались изба-
виться любыми доступными средствами. Военное руководство также лишь мирилось с си-
стемой постоя: падала дисциплина, нередко отмечались случаи мародерства и притеснения 
жителей, подразделения одной и той же части расселялись иногда в десятках километров 
одна от другой, что требовало немалого времени для их сбора. Очевидные неудобства рас-
квартирования войск на постое диктовали необходимость более компактного их размеще-
ния на особых, закрепленных только за военными территориях. 

Идея создания солдатских слобод родилась еще при Петре I, но получила развитие толь-
ко в самом конце 1730–х годов, когда указом императрицы Анны Иоанновны все четыре су-
ществовавших тогда гвардейских полка — Преображенский, Семеновский, Измайловский и 
Конный — получили земельные наделы на южной границе Петербурга, за Фонтанкой. По-
строенные на них полковые слободы фактически представляли собой по–военному органи-
зованные деревни: вдоль регулярно спланированных ротных улиц возводилось множество 
небольших рубленых домов, в которых жило по нескольку солдат; поскольку служба тогда 
была бессрочной, солдатам разрешалось иметь семьи и собственное подсобное хозяйство. 
Слободы занимали очень большие по меркам того времени площади и уже к концу XVIII века 
стали мешать развитию города. Кроме того, полудеревенский образ жизни их обитателей 
мало способствовал должному отправлению солдатской службы, несмотря на суровую дис-
циплину, царившую в армии. 

Вопрос о компактном размещении войск в казармах, поставленный еще в годы прав-
ления императрицы Елизаветы Петровны, созрел для решения только во второй половине 
XVIII века, когда срок службы солдат был ограничен 25 годами, а старые слободы стали 
приходить в негодность. Сначала под казармы отдавались реквизированные или выку-
пленные в казну уже существовавшие гражданские постройки. Строительство же специ-
альных казарменных зданий, самыми первыми из которых были казармы Преображен-
ского и Семеновского полков, пришлось на начало царствования императора Александра 
I и с тех пор не прекращалось вплоть до начала XX века. К 1914 году все гвардейские и 
армейские части петербургского гарнизона располагались в собственных казарменных 
комплексах, подчас включавших в себя более десятка отдельных корпусов. Казармы стро-
ились не только в Петербурге, но и в Стрельне, Ораниенбауме, Павловске, Гатчине; зна-
чительная часть гвардии постоянно квартировала вблизи летних царских резиденций — 
в Петергофе и Царском Селе. 

Казарменные строения царского времени возводились разными по дарованию и извест-
ности архитекторами. Среди них зодчие мирового уровня, такие как Бартоломео Растрелли, 
Джакомо Кваренги, Луиджи Руска, Василий Стасов, Доменико Трезини, но среди строителей 
казарм было немало почти забытых ныне инженеров военного ведомства. Разброс архитек-
турных стилей был также велик — от петровского барокко и классицизма до «кирпичного» 
стиля конца XIX — начала XX веков. Одни здания занимают сейчас почетное место в списке 
архитектурных шедевров Петербурга и формируют лучшие городские ансамбли (например, 
казармы Павловского и Кавалергардского полков), другие скромно стоят в стороне и не бле-
щут великолепием фасадов. Но практически все они сохранились до нашего времени и вне 
зависимости от их эстетических достоинств составляют неотъемлемую черту сложившего-
ся архитектурного пейзажа Петербурга. 

Состояние старых казарменных зданий на сегодняшний день самое различное. Там, где 
владельцами являются военные, учебные и другие государственные учреждения, музеи и 
солидные коммерческие структуры, здания содержатся в относительном порядке, поднов-
ляются и даже реставрируются, многие их них отнесены к памятникам архитектуры феде-
рального значения. Там, где бывшие казармы обращены в жилищный фонд или в построй-
ки хозяйственного назначения, идет их неуклонное разрушение. А ведь это исторические 
памятники, самые первые в Петербурге каменные казарменные комплексы, выполняющие 
и сейчас заметную градообразующую функцию. 

Введение



В последнее время наметилась тенденция реконструкции и восстановления некоторых 
старых казарм. Эти начинания можно только приветствовать, но при условии сохранения 
старого облика фасадов, определяющих неповторимую архитектурную ауру Петербурга. 
Так, здание казарм 18–го Саперного батальона на углу Виленского переулка и Фонтанной 
улицы, являющееся великолепным образцом «кирпичного» стиля конца XIX века, к насто-
ящему времени перестроено под жилой дом, уличные фасады его полностью сохранены, а 
вставка советского времени заменена изящным современным подъездом. 

Большой проект восстановления первоначального облика казарм лейб–гвардии Преоб-
раженского полка осуществляется на Парадной улице. Снесены старые стены, предвари-
тельно изъятые из реестра охраняемых памятников архитектуры, и на их месте возведе-
ны новые отдельные корпуса. Надо сказать, что от старых казарм, построенных в начале 
XIX века Ф. И. Волковым и Ф. И. Демерцовым по единому проекту, к началу XX века на Па-
радной улице фактически ничего не осталось — многочисленные перестройки воздвигли 
сплошную глухую стену, очень далекую от первоначального замысла строителей. Теперь 
на месте разрушенных зданий инициаторы перестройки возвели, пусть и для других целей, 
что–то похожее на первоначальные корпуса с пилястрами, ритмически чередующимися в 
перспективе. Это, конечно, «новодел», но он все–таки восстановил, по нашему мнению, ори-
гинальный облик старого казарменного городка. 

Предлагаемая вашему вниманию книга не является научной монографией. Это попытка 
автора, одинаково любящего и Петербург, и старую русскую армию, составить иллюстри-
рованный реестр уцелевших к нашему времени зданий, которые в разное время занимали 
сухопутные строевые части царской армии. Одна из главных задач книги — обратить вни-
мание читателей на нынешнее состояние этих зданий. Именно поэтому она иллюстриро-
вана, в основном, современными фотографиями; старые, дореволюционные изображения 
привлекались лишь для того, чтобы показать, как выглядели полковые строения, навсегда 
исчезнувшие с улиц и площадей города. Кроме того, для каждой воинской части приводится 
расположение полковых строений на современном и старинном планах города.

Военные части, находившиеся в Петербурге и его окрестностях, рассматриваются по их 
состоянию на 1910–1914 годы. К этому времени в основном закончились широкомасштаб-
ные военные реформы, вызванные к жизни неудачной для нас Русско–японской войной 
1904–1905 годов. Реформы касались всех сторон жизни армии: комплектования, обучения, 
обмундирования, вооружения, снабжения и, конечно, размещения всех частей в закре-
пленных за ними постоянных помещениях. К указанным выше годам казарменное строи-
тельство в Петербурге было закончено. В книге не рассматриваются здания, связанные с 
деятельностью военной администрации Российской империи, военно–учебных заведений и 
флота, что должно составить содержание следующих выпусков «Военной топографии старо-
го Петербурга». 

Представляя книгу на суд читателя, автор надеется, что даже простое перечисление бо-
гатого наследия военной архитектуры Петербурга позволит еще раз обратить внимание на 
необходимость его сохранения как неотъемлемой части городского пейзажа. Старые стены 
казарм являются, кроме того, конкретными материальными носителями нашей памяти о 
славном прошлом русской армии, трудами которой росла и крепла Россия. 

Автор считает приятной обязанностью выразить свою благодарность знатоку истории 
Санкт–Петербурга А. Д. Марголису, одобрившему идею издания данной книги и давшего 
ценные замечания по ее содержанию; А. О. Андрееву и М. В. Дукальской, осуществивших 
профессиональную фотосъемку многих архитектурных объектов; Ю. В. Шестакову, дирек-
тору издательства «Альфарет», инициатору издания данной книги и ее картографического 
оформления; Н. А. Паршуковой, В. А. Степановой и У. А. Дымовой, сотрудникам издатель-
ства «Альфарет», за бережное отношение к рукописи и ее профессиональное оформление. 
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Родословная военного Петербурга
К 1914 году в Петербурге и его ближайших окрестностях постоянно располагались несколь�

ко десятков воинских частей. Большинство из них имело богатую историю, отражающую основ�
ные этапы 200–летнего строительства регулярной армии, начало которому положил Петр I. 
В этой главе мы рассмотрим некоторые этапы исторического развития родов и видов войск рос�
сийской армии, чтобы показать, как они отразились на именах, традициях, составе и назначе�
нии строевых частей гвардии и армии Санкт–Петербургского гарнизона начала XX века. 

Регулярная петровская армия начиналась всего с четырех пехотных полков, обучав�
шихся с самого основания «иноземному строю»: Преображенского и Семеновского — первых 
гвардейских полков, происходивших из «потешных» войск молодого царя, и двух Москов�
ских выборных полков, набранных еще в 1642 году из лучших стрельцов и «вольных людей» 
(добровольцев), которым Петр дал названия Лефортовского и Бутырского. Все другие регу�
лярные полки, составившие к концу царствования Петра внушительную силу, приходилось 
набирать заново — многочисленное стрелецкое войско Московской Руси по своим традици�
ям и особенностям службы не годилось для обучения новому строю, да и вообще не желало 
принимать новый уклад жизни, что наглядно показал стрелецкий бунт 1698 года.

Первый набор в новые полки был объявлен в 1699 году: землевладельцы должны были 
выделить «даточных людей», исходя из размеров своих владений, а воеводы (местные во�
инские начальники) — собрать и отправить на сборные пункты возможно больше «вольных 
людей». Набор дал более 30 тысяч человек, из которых в начале 1700 года было сформиро�
вано 29 новоприборных (заново набранных) полков. Очень скоро, однако, принятая система 
комплектования армии себя исчерпала: землевладельцы неохотно давали людей, предпочи�
тая откупаться (что было разрешено), а контингент «вольных» просто исчерпался. Поэтому 
царским указом от 20 февраля 1705 года впервые в России вводится принципиально иная 
система набора солдат — рекрутская повинность. Рекрутов–новобранцев отбирали теперь не 
землевладельцы, а сельские и городские общины пропорционально числу состоявших в них 
тягловых (плативших подати) дворов; набор добровольцев был вообще прекращен.

Рекрутская повинность, ложившаяся одинаковым бременем на все губернии, позво�
лила обеспечить стабильный приток новобранцев в армию. При этом появилась возмож�

Глава I
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ность регулировать общее число призываемых, для 
этого в указах о наборах определялось число дво�
ров, с которых должен быть поставлен один рекрут. 
Комплектование армии за счет рекрутских наборов 
прижилось в России надолго; рекрутская система, 
лишь несколько видоизменяясь в деталях, сохрани�
лась до 1874 года, когда она была заменена всеоб�
щей воинской повинностью.

Новоприборные полки первоначально приписы�
вались к определенным губерниям, откуда должны 
были получать пополнение. Однако такой террито�
риальный принцип комплектования, благотворный 
в целом для армии, по ряду причин не прижился, но 
зато породил устойчивую национальную традицию 
называть полки по именам российских городов и гу�
берний, а затем — исторических местностей, рек, 
озер и даже морей. В 1708 году все армейские пол�
ки, ранее называвшиеся по фамилиям командиров, 
получили «географические» имена. Эта традиция со�
хранилась до последних дней царской армии. Среди 
заслуженных армейских пехотных полков Петербург�
ского гарнизона начала XX века числились Каспий�XX века числились Каспий� века числились Каспий�
ский, Новочеркасский и Самарский полки. Гвардия 

тоже не отставала — Преображенский, Семеновский, Измайловский, Московский, Фин�
ляндский полки были названы в соответствии с этой же традицией.

Петровская армия формировалась в период господства на полях сражений линейной 
тактики. Лучшим боевым построением считалась длинная и тонкая линия войск, состоя�
щая из трех–четырех шеренг, что позволяло, по мысли апологетов линейной тактики, 
наилучшим образом использовать огневой бой (стрельбу) перед переходом в решитель�
ное наступление. Наиболее уязвимой частью линейного боевого порядка были, конечно, 
фланги. Для их защиты предназначался особый вид пехоты — гренадеры, которые наби�
рались из рослых и сильных солдат, способных метать небольшие разрывные снаряды — 
гранаты. По полковым штатам 1707 года новопри�
борные полки состояли из семи фузелерных (воору�
женных ружьями–фузеями) и одной гренадерской 
роты, сведенных в два батальона; численность пол�
ка составляла около 1500 человек. 

Гвардейские полки с самого начала имели гораздо 
большую численность. Так, в Преображенском полку 
было четыре батальона, включавших в себя 16 фузи�
лерных, одну гренадерскую и одну бомбардирскую ро�
ты; полк насчитывал в своих рядах примерно 3400 че�
ловек. Несколько меньше по численности был трехба�
тальонный Семеновский полк — около 2800 человек. 

Увеличенный состав гвардейских полков опреде�
лялся не только престижными соображениями, долгое 
время они были единственными учебными центрами, 
выпускавших офицеров для всей российской армии. 
В 1714 году Петр запретил производить в офицеры тех, 
«которые с фундамента солдатского дела не знают». От�
ныне дворянин должен был поступить в Преображен�
ский или Семеновский полк рядовым и постигать во�
енную науку в строю. Только через несколько лет сол�
датской службы он получал офицерское звание.

Стрельцы Московских стрелецких 
полков (1674)

Гренадер пехотного полка (1700–1732)

Родословная военного Петербурга
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Гвардейские полки выполняли учебные функ�
ции на протяжении всего X�III века, несмотря на от�X�III века, несмотря на от� века, несмотря на от�
крывшиеся в это же столетие специальные военно–
учебные заведения. Так, слава России — великий 
Суворов — семь лет служил в нижних чинах лейб–
гвардии Семеновского полка, пока не был выпущен 
поручиком в Ингерманландский мушкетерский 
полк. В XIX веке, в связи со значительным увеличе�XIX веке, в связи со значительным увеличе� веке, в связи со значительным увеличе�
нием числа юнкерских и военных училищ, образо�
вательная функция гвардии сошла на нет, и штат�
ный состав гвардейских и армейских пехотных пол�
ков к середине столетия практически сравнялся (по 
3500 человек). К 1911 году все пехотные полки Пе�
тербургского гарнизона состояли из четырех бата�
льонов и насчитывали в своих рядах, включая офи�
церов, военных чиновников, строевых и нестроевых 
нижних чинов, примерно по 4350 человек.

Регулярная петровская конница была исключи�
тельно драгунской, т. е. состоявшей из солдат, кото�
рые одинаково успешно могли сражаться и в конном, 
и в пешем строю. Пристрастие Петра к драгунам 
было столь велико, что в 1707–1710 годах даже Пре�
ображенский и Семеновский полки находились на 
драгунском положении. В условиях маневренных 

действий против шведов на огромных пространствах, захваченных Северной войной, выбор 
основного вида регулярной кавалерии оказался правильным. Уже в 1706 году подвижная дра�
гунская конница положительно проявила себя, наголову разбив отдельно стоящий шведский 
корпус (Калиш, 18 октября 1706 года); организованные в летучий корпус (корволант) драгуны 
нанесли первое серьезное поражение шведам в крупном полевом сражении (Лесная, 28 сен�
тября 1708 года); после Полтавского сражения драгуны А. Д. Меншикова, преследуя разбитую 
шведскую армию, пленили ее практически целиком (Переволочна, 28 июня 1709 года).

Заслуживших историческую славу драгун представляли в гвардии в начале XX века 
два полка, находившиеся составе 2–ой гвардейской 
кавалерийской дивизии и квартировавшие в Петер�
гофе: Драгунский и Конно–Гренадерский. Послед�
ний получил свое название за боевые заслуги в 1831 
году, до этого же именно он был первым в русской 
армии лейб–гвардии Драгунским полком. 

В целях обучения русских дворян кавалерийско�
му делу с последующим производством их в офицеры 
Петр I учредил в 1705 году Лейб–регимент. Данное 
название присваивалось одному из драгунских пол�
ков, который с этого момента должен был состоять 
исключительно из дворян, иметь увеличенный со�
став и выполнять учебные функции (по аналогии с 
Преображенским и Семеновским полками в пехоте). 
С 1707 по 1722 год Лейб–региментом был драгунский 
полк, получивший впоследствии название Санкт–
Петербургского, с 1722 по 1730 год функции Лейб–
регимента исполнял Кроншлотский драгунский полк. 
Последний 31 декабря 1730 года был переименован 
в Конную гвардию, а в 1801 году — в лейб–гвардии 
Конный полк, один из самых именитых полков им�
ператорской гвардии. К началу XX века он состоял Фузилер драгунского полка (1700–1720)

Фузилер Преображенского полка (1700–1720)

Глава I
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в 1–ой гвардейской кавалерийской дивизии и 
квартировал в самом центре Петербурга.

Артиллерия петровского времени делилась 
на полковую, полевую, осадную и крепостную. 
Полковая артиллерия в количестве двух–шести 
орудий на полк состояла при каждом фузилер�
ном и драгунском полку, но не выделялась в 
отдельное подразделение; только в Преобра�
женском полку она была представлена отдель�
ной бомбардирской ротой, предшественницей 
лейб–гвардии 1–ой артиллерийской бригады, 
стоявшей в начале XX века в Петербурге.

Полевая артиллерия сводилась в особый ар�
тиллерийский полк из одной бомбардирской и 
шести канонирских рот и была предназначе�
на для огневой поддержки полковой артилле�
рии на наиболее важных направлениях боевых 
действий, т.е. была артиллерийским резервом. 
Осадная артиллерия крупных калибров раз�
делялась на 3 корпуса, которые к 1723 году ба�
зировались в Петербурге, Брянске и Осереде 
(Украина), обслуживая, соответственно, при�
балтийский, западный и южный театры пред�
полагаемых военных действий. Такая органи�
зация артиллерии с небольшими изменениями 
сохранялась в течение всего X�III века.

К концу царствования Петра I регулярная армия России достигла числен�I регулярная армия России достигла числен� регулярная армия России достигла числен�
ности 112000 строевых солдат и офицеров при 480 орудиях. Непосредственно 
в Петербурге в 1725 году стояли 2 гвардейских полка — 6630 чел. и 4 фузилерных (пе�

хотных) полка — 5469 чел., т.е. численность 
гарнизона, не считая военных моряков, пре�
вышала 12000 чел. и составляла 30% всего 
населения города.

При Екатерине I и Петре II (1725–1730) 
армия была заброшена, «многие непорядки 
и помешательства при ней явились», кон�
статировала в одном из указов следующая 
императрица Анна Иоанновна. Это и не му�
дрено — все силы Верховного тайного совета, 
возглавляемого А.Д.Меншиковым и фактиче�
ски правившего страной, были направлены 
на придворные интриги и борьбу за влияние 
на царствующих особ. Хотя император Петр II 
все–таки сумел отправить Меншикова в ссыл�
ку за незаконное присвоение денег, интриги 
«верховников» продолжались, да и сам Петр 
государственными делами заниматься не хо�
тел. Единственным светлым пятном в жиз�
ни армии того времени была организация в 
1728 году Инженерного корпуса (при Петре I 
военные инженеры входили в состав артил�
лерии). Корпус включал в себя Инженерный 
полк, состоявший из одних офицеров, кото�
рые по мере необходимости командировались 

Рядовой и офицер Лейб–регимента
 (1727–1730)

Офицер, бомбардир и фузилер 
артиллерийского полка (1712–1720)

Родословная военного Петербурга
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в армейские части, строевой минерной роты, а также понтонеров и пионеров (сапер). 
Этим было положено начало инженерной службе российской армии как отдельному роду 
войск. К концу XIX века инженерные войска, наряду с артиллерией, состояли из наиболее 
образованных военных кадров, служба в них считалась престижной. В рассматриваемое 
нами время в самом центре Петербурга, рядом с Преображенским полком, квартировали 
лейб–гвардии Саперный и 18–й армейский саперный батальоны. 

Правление императрицы Анны Иоанновны (1730–1740) прочно вошло в историю России 
как время засилья немцев. Подавление всего национального в угоду интересам курляндских 
и лифляндских баронов, доносы, казни, самодурство властей — вот классическая картина из 
многих учебников по истории, а за ними — и художественных произведений. Между тем, бес�
пристрастный анализ мероприятий правительства Анны, по крайней мере, в военном деле 
позволяет усомниться в столь однозначной оценке этого царствования. При восшествии на 
престол Анна недвусмысленно определила свою главную цель и по мере сил старалась следо�
вать ей: «Наше соизволение есть — учреждение Петра Великого крепко содержать». Для армии 
это означало укрепление расшатавшейся за предыдущие пять лет дисциплины, воспитание 
национальных офицерских кадров, улучшение структуры и состава вооруженных сил.

Всеми вопросами совершенствования армии занимался тогда Бурхард–Христофор Ми�
них, приглашенный на русскую службу еще Петром I в 1720 году. Энергичный и знающий 
военный инженер, Миних был по достоинству 
оценен царственным реформатором, который го�
ворил: «В службе у меня еще не было такого ино�
странца, который бы так умел приводить в ис�
полнение великие планы, как Миних». В 1732 го�
ду Миних получил чин генерал–фельдмаршала 
и стал президентом Военной коллегии. Хорошо 
понимая внутренние проблемы армии, Миних 
сразу же уравнял жалование иностранных и рус�
ских офицеров, которое раньше отличалось в 
полтора–два раза в пользу иностранцев. Служба 
дворян в армии, бывшая до того пожизненной, 
в 1736 году ограничена 25 годами. Это принес�
ло Миниху большую популярность в офицерской 
среде, а солдаты, памятуя его справедливость 
и личную храбрость в походах, даже называли 
фельдмаршала «соколом». 

При Минихе были сформированы два новых 
гвардейских полка — Измайловский и Конный — и 
впервые в России образованы кирасирские части. 
Драгунская конница, обладая несомненными до�
стоинствами (подвижность, возможность исполь�
зования в конном и пешем строю в зависимости 
от условий местности и боевых задач, относитель�
но недорогое содержание), не всегда могла быть 
ударной силой, решающей исход сражения, особенно кавалерийского. Для этого требова�
лась тяжелая конница, которая в Западной Европе уже существовала в виде кирасир, оде�
тых в прочные нагрудные латы, вооруженных массивными прямыми палашами в отличие 
от кривых и легких сабель, и, главное, сидящих на крупных немецких лошадях–«гунтерах». 
Простое «механическое» столкновение кирасир с легкой кавалерией, как правило, обращало 
последнюю в бегство. Поэтому Военная коллегия приняла решение «учинить таких кирасир�
ских десять полков на немецких лошадях». В действительности к 1735 году было сформи�
ровано всего 3 кирасирских полка (не хватало соответствующих лошадей), но начало было 
положено. Кирасиры русской армии сыграли выдающуюся роль на полях последующих сра�
жений и упразднены были только в 1860 году, когда нарезное ружье победило заслуженную 
кирасу. В память о них в начале XX века в составе гвардии находилась 1–я кавалерийская 

Офицер и рядовой кирасирского полка 
(1732–1742)
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дивизия (так называемая «кирасирская»), в которую 
входили лейб–гвардии Кавалергардский, Конный, 
Кирасирские Его и Ее Величеств полки. Квартирова�
ли они в Петербурге, Царском селе и Новом Петерго�
фе. Офицерами кирасирской дивизии, особенно двух 
первых ее полков, были представители самых знат�
ных дворянских семей России, здесь же предпочитали 
начинать службу многие члены царской фамилии. 

Одним из самых важных начинаний Миниха бы�
ла организация первого в России военно–учебного 
заведения для сухопутных войск. Система производ�
ства офицеров через гвардейские полки обслужива�
ла, в основном, гвардию — в армейские полки новоис�
печенные офицеры предпочитали не выходить и при 
отсутствии офицерских вакансий в гвардейских пол�
ках соглашались даже на должности унтер–офицеров 
этих полков. Поэтому армия испытывала сильный не�
достаток в офицерских кадрах. По инициативе Б.–Х.
Миниха и кабинет–министра П.И.Ягужинского ука�
зом императрицы от 29 июля 1731 года в Петербурге 
был открыт Сухопутный шляхетный кадетский кор�
пус, обучение детей в котором начиналось с 5 лет и 
заканчивалось по достижении ими 21 года. Окончив�

шие выпускались в армию с чином офицера или поступали на гражданскую службу также 
с классным чином. Организацию Шляхетного корпуса можно считать началом формиро�
вания той разветвленной системы российского во�
енного образования — кадетских корпусов, юнкер�
ских и военных училищ, которая сложилась в тече�
ние следующего, XIX века. 

Деятельность Миниха, как и всякого энергич�
ного реформатора, неоднократно подвергалась 
критике и его современниками, и историками, хо�
тя положительные ее результаты говорят сами за 
себя. Однако два, несомненно вредных для армии 
мероприятия фельдмаршал все–таки успел осу�
ществить, копируя без достаточного разбора за�
падноевропейские порядки. Именно при нем было 
положено начало неискоренимому и по сей день 
бумаготворчеству, избыточной полковой кан�
целярщине. Русский же солдат впервые занялся 
«косметикой»: были введены напудренные мукой 
прически с буклями и косами, ставшие прокляти�
ем нескольких поколений военных людей. 

Царствование императрицы Елизаветы Пе�
тровны (1741–1761) началось с дворцового пере�
ворота, главные участники которого — грена�
дерская рота Преображенского полка — сразу же 
превратились в самых привилегированных гвар�
дейцев за всю историю России. Из них Елизавета 
составила отдельную гвардейскую часть — «Лейб–
компанию». Офицеры гренадерской роты стали генералами, прапорщики — полковника�
ми, а нижние чины все без исключения произведены в офицеры с получением дворян�
ского достоинства. Однако «Лейб–компания», ликвидированная Петром III, не оставила в 
истории русской армии никакого следа, а вот другие начинания этого периода оказались 

Гренадер Лейб–компании (1742–1762)

Родословная военного Петербурга

Гренадер драгунского полка (1732–1742)
с характерной «миниховской» прической
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более плодотворными, и воинские части, связан�
ные с ними, сохранились до XX века. 

В 1756 году путем объединения гренадерских 
рот пехотных (мушкетерских по терминологии то�
го времени) полков были сформированы четыре 
гренадерских полка. Уже в 1757 году один ино�
странный наблюдатель отмечал, что «главная их 
армии сила состоит в гранодерских полках, и под�
линно, все гранодеры люди плотные и сильные». 
Гренадерские полки формировались и раньше, 
еще при Петре I, но все они были вскоре превраще�I, но все они были вскоре превраще�, но все они были вскоре превраще�
ны в обычные пехотные. Только елизаветинские 
гренадеры положили основание этому знамени�
тому виду пехоты российской армии. Все четыре 
полка дожили до XX века, а первый из них превра�XX века, а первый из них превра� века, а первый из них превра�
тился со временем в лейб–гвардии Гренадерский 
полк, квартировавший на Петербургской (Петро�
градской) стороне, около истока р.Карповки.

В царствование Елизаветы появляются ир�
регулярные гусарские полки, сформирован�
ные из иностранцев эмигрировавших в Россию. 
В 1739 году Австрия по условиям Белградского 
мира отдала Турции территорию Сербии. В ре�
зультате десятки тысяч сербов и других лиц хри�
стианского вероисповедования, населявших эту 

территорию, устремились в Россию. Беженцев поселили на южных окраинах страны для 
защиты границ от вторжений крымских татар, ногайцев, калмыков. Там, в Левобереж�
ной Украине, они основали свои поселения — Новую Сербию (впоследствии Елисавет�
град и Кировоград) и Славяно–Сербию (Славянск) — и сформировали 12 полков легкой 
кавалерии, называвшихся по национальной традиции гусарскими. В задачу гусар перво�
начально входила борьба с иррегулярной конницей беспокойных южных соседей, в даль�
нейшем они успешно использовались для разведки, глубоких рейдов в тыл противника, 
для преследования разбитого неприятеля; особой страницей истории гусар является их 
участие в партизанских отрядах 1812 года.

Гусар отличала особая форма одежды, богато расши�
той шнурами, которая досталась им от венгров. Российские 
гусары последующих времен сохранили эту эффектную 
форму, а в русский язык прочно вошло слово «венгерка», 
обозначавшее кафтан с характерной шнуровкой. В начале 
XX века в российской армии числилось 19 гусарских пол� века в российской армии числилось 19 гусарских пол�
ков, один из которых — лейб–гвардии Гусарский — квар�
тировал в Царском Селе, в нем обычно служили предста�
вители самой родовитой и богатой знати России.

Артиллерия в целом сохранила свою организацию, 
но был сделан ряд нововведений, позволивших повы�
сить ее эффективность на поле боя. В 1753 году полко�
вые артиллерийские команды были выделены в отдель�
ные подразделения, во главе которых поставлены ар�
тиллерийские офицеры. Это  был первый шаг на пути 
создания специализированных артиллерийских частей 
русской армии при пехоте и кавалерии, способных вести 
массированный огонь; впоследствии они превратились 
в артиллерийские бригады и дивизионы при пехотных и 
кавалерийских дивизиях. 

Офицер полка 
елизаветинских гренадеров (1756–1762)

Офицер Сербского гусарского полка
 (1741–1761)

Глава I
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Появился новый вид пушек — знаменитые 
«шуваловские единороги», стрелявшие одина�
ково успешно всеми видами известных тогда 
снарядов. Свое имя новые пушки получили от 
генерал–фельдцейхмейстера П.И.Шувалова, ко�
торый вместе с артиллеристами Даниловым и 
Мартыновым работал над их созданием, а изо�
бражение единорога входило в семейный герб 
Шуваловых и помещалось на новых пушках. 

В елизаветинское время Россия участвовала 
в европейской Семилетней войне (1756–1762), 
действуя против пруссаков. Эта вобщем–то не 
нужная стране война принесла, тем не менее, 
России большую военную славу. Победители 
Фридриха Великого, причисленного историей к 
самым выдающимся полководцам всех времен 
и народов, надолго заставили Европу уважать 
русскую армию и считаться с интересами Рос�
сии. Сам прусский король, пережив весь ужас 
беспрецедентного поражения, впервые, может 
быть, перед лицом всего европейского мира 
так оценил главные качества русского солда�
та: «Эти войска…опасны по своему мужеству и 
несокрушимой выносливости. Легче перебить 
русских, чем победить». 

Кратковременное (январь–июнь 1762 года) 
царствование императора Петра III, внука Петра I, не имело существенного влияния на бое�III, внука Петра I, не имело существенного влияния на бое�, внука Петра I, не имело существенного влияния на бое�I, не имело существенного влияния на бое�, не имело существенного влияния на бое�
вые качества российской армии, хотя бы потому, что все его распоряжения по военной части 
были немедленно отменены следующей императрицей, его супругой Екатериной Алексеев�
ной. Но одно постановление Петра III — «Манифест о вольности дворянской», обнародован�III — «Манифест о вольности дворянской», обнародован� — «Манифест о вольности дворянской», обнародован�
ный 18 февраля 1762 года, имел долговременные последствия и сыграл в истории молодой 
российской государственности скорее отрицательную, чем положительную роль. Манифест 
Екатерина упразднить не решилась, потому что он провозглашал некоторые свободы для 

сословия, которому она была целиком обязана своим во�
царением. Встреченный дворянами с понятным вооду�
шевлением, он не отменял обязанности дворян служить, 
просто давал им право выбирать военную или граждан�
скую службу, но, главное, манифест позволял выходить в 
отставку по своему желанию. Это было равносильно пра�
ву не служить вообще. Идея Петра I сделать дворянство 
основной опорой государства, наиболее образованным и 
деятельным сословием России была подорвана в корне: у 
большинства дворян исчез всякий стимул к образованию 
и интеллектуальному росту, у государства же таял един�
ственный резерв активных работников — другого служи�
лого сословия в России X�III века не было. 

В армии «вольность дворянская» привела к появле�
нию большого числа малолетних «солдат», которых ро�
дители записывали в полк чуть ли не с рождения (на�
чинать службу все–таки надо было!). Такой «солдат» жил 
в родной усадьбе, получал скудное домашнее образова�
ние и одновременно числился в полку, куда он выходил 
уже унтер–офицером. К концу X�III века число фиктив�X�III века число фиктив� века число фиктив�
ных унтер–офицеров в гвардии выросло до чудовищных 

Сержант и обер–офицер артиллерийского полка 
(1757–1758)

Пехотный унтер–офицер времени 
Петра III с прусским эспонтоном 

Родословная военного Петербурга
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размеров. Так, в Преображенском полку их было около 6 тысяч, а рядовых насчитывалось 
всего 3,5 тысячи. Выйдя в полк, молодой унтер–офицер ждал первого офицерского чина 
и часто сразу же подавал в отставку. Сколько же отставных гвардии поручиков бесполез�
но осело в те годы по городам и весям России!

У тех, кто оставался на офицерской службе, было два пути. Малообеспеченные дворя�
не, как правило, переводились в армейские полки, где жизнь была намного дешевле пе�
тербургской (так было с А.В.Суворовым). Состоятельные дворяне, прельщенные легкой 
столичной службой и возможностью завести полезные связи для быстрой карьеры, стре�
мились остаться гвардейцами. 

Низкий уровень домашнего образования новоиспеченных гвардейцев, отсутствие у 
большинства из них искреннего увлечения военным делом, постоянная занятость при дво�
ре (караулы, парады, церемонии) неуклонно понижали боевые качества российской гвар�
дии. В результате ее фактически отстранили от боевых действий вплоть до начала XIX ве�XIX ве� ве�
ка, хотя войн в это время хватало. Гвардии оставалось одно — дворцовые перевороты, чем 
она успешно и занималась.

Петр III, голштинец по рождению и воспитанию, горячий поклонник Фридриха Великого, 
ничего русского не понимал и понимать не хотел. Всего за шесть месяцев он сумел восстановить 
против себя не только гвардию, обещая разогнать «этих янычар», и духовенство, желая сбрить 
священникам бороды и одеть их в пасторское платье, но и простой народ, увидевший в нем 
угрозу национальным традициям. Результаты не замедлили сказаться: 28 июня 1762 года Ека�
терина Алексеевна, опираясь на гвардию, легко свергла своего супруга и стала императрицей.

Императрица Екатерина II (1762–1796), прежде всего, провозгласила верность заветам 
Петра I и образовала комиссию по улучшению состояния армии. Одно из первых предложе�I и образовала комиссию по улучшению состояния армии. Одно из первых предложе� и образовала комиссию по улучшению состояния армии. Одно из первых предложе�
ний комиссии основывалось на пожелании Екатерины, «чтобы во всем регулярном войске 
военная экзерциция и все по военному искусству маневры всегда и в мирное время содержа�
ны были в самой лучшей исправности». Так родились знаменитые маневры войск гвардии 
и армии в Красном Селе под Петербургом, впервые проведенные в 1765 году. Ежегодные 
красносельские сборы гвардии стали проводиться лишь с 1823 года, но важна сама ини�
циатива императрицы, возрождавшая традиции Петра I (Кожуховские маневры 1694 года) 
и приучавшая армию в мирное время к полевым упражнениям. Вслед за первыми красно�
сельскими маневрами прошла целая серия маневров в различных частях России: 1768 года 

в Прибалтике, 1774 года на Кубани, 1778 года около 
Крыма, 1787 года в Кременчуге, 1792–1793 годов в 
Тульчине под руководством А.В.Суворова. К началу 
XX века летние красносельские лагеря стали не только 
местом смотра войск, но и полигоном для испытания 
новых тактических приемов, которые отсюда распро�
странялись по всей армии. 

Следующим полезным мероприятием была орга�
низация легкой егерской пехоты, доказавшей свою 
боевую эффективность под руководством выдающе�
гося полководца П.А.Румянцева еще в Семилетней 
войне. Егеря — первые в русской армии солдаты, 
которые действовали индивидуально, в рассыпном 
строю, как застрельщики перед фронтом главного 
боевого порядка. Для успеха действий егерской пе�
хоты требовалась серьезная подготовка одиночного 
бойца, который должен уметь метко стрелять и об�
ладать достаточной личной инициативой. В егеря 
брали солдат небольшого роста, «но самого лучшего, 
проворного и здорового состояния». Поскольку еге�
ря должны были располагаться на поле боя по воз�
можности скрытно, у них впервые в русской армии 
появилась форма защитного цвета: темно–зеленые 

Рядовой мушкетер пехотного полка
 в походной форме (1763–1786)

Глава I
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Егерь легких полевых команд (1771–1775)

«венгерки», обшитые черным шнуром, такого же цвета 
штаны и небольшие шапочки.

К 1769 году егерские команды были учреждены при 
всех мушкетерских полках, в 1777 году появились от�
дельные егерские батальоны, а в 1784–1785 годах они 
были даже сведены в 9 егерских корпусов. Последние 
себя не оправдали и были впоследствии расформирова�
ны, но в целом егеря как особый вид пехоты сохрани�
лись до второй половины XIX века. В марте 1856 года 
все егерские полки были обращены в пехотные — на 
смену им пришли стрелковые части, но один из них — 
лейб–гвардии Егерский — составлял цвет российской 
гвардии до самого 1918 года и располагался в Петербур�
ге рядом с Семеновским полком.

В 1786 году могущественный вельможа и деятельный 
реформатор российской армии Г.А.Потемкин ввел прин�
ципиально новую солдатскую форму, отличавшуюся про�
стотой, удобством и целесообразностью. «Завиваться, пу�
дриться, плесть косы, солдатское ли сие дело? У них ка�
мердинеров нет», — эти слова фельдмаршала прозвучали 
лучшей музыкой для всего русского воинства. Пудра, му�

ка, сало, косы — элементы прежней косметики, были упразднены, солдатская прическа сде�
лалась естественной. Появились короткие куртки, просторные штаны, обшитые снизу кожей 
на манер голенищ, неудобные шляпы заменялись кожаными касками с широким козырьком, 
поперечным волосяным гребнем и двумя длинными лопастями сзади, которые в холодную по�
году повязывались на шею.

Екатерининская кавалерия реформировалась также под влиянием выводов из бое�
вых действий Семилетней войны. Тогда выявился недостаток тяжелой конницы и явное 
стремление драгун действовать против немецких кирасир больше в пешем, чем в конном 
строю. В 1763 году были сформированы из бывших драгун 19 полков карабинеров, ко�
торые, по идее, могли сочетать в себе силу кавалерийского удара с действиями в пешем 
строю. Карабинеры «дожили» до воцарения импера�
тора Павла I, после чего их полки были обращены в 
драгунские и кирасирские, и с тех пор этого вида ка�
валерии в русской армии не стало. Однако сам тер�
мин «карабинер» употреблялся вплоть до 1856 года, 
им награждали лучших стрелков, целые пехотные и 
учебные части. 

Главным новшеством в артиллерии явилось соз�
дание конно–артиллерийских рот в 1795 году. В отли�
чие от полевой артиллерии, конная имела усиленную 
упряжку орудий, а прислуга их передвигалась только 
верхом. Обладая большой подвижностью и ударной 
силой, конная артиллерия не раз выручала и пехоту, и 
кавалерию российской армии на полях сражений, бы�
стро и решительно выезжая к неприятелю на расстоя�
ние ближнего картечного выстрела. К началу XX века 
в Петербурге и Павловске квартировали 5 гвардейских 
конно–артиллерийских батарей.

В царствование Екатерины произошло еще одно 
знаменательное событие — 26 ноября 1769 года был 
учрежден Императорский Военный орден святого ве�
ликомученика и победоносца Георгия. Это высшая и 
самая ценимая в армии военная награда царской Рос� Рядовой мушкетерского полка (1786–1796)

Родословная военного Петербурга
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сии. Давалась она офицерам и генералам за исключи�
тельную личную храбрость на поле боя или за руковод�
ство военными действиями, приведшими к полному 
поражению неприятеля. Заслужить орден св. Георгия 
было чрезвычайно трудно, о чем свидетельствует ко�
личество выданных наград за первые 100 лет суще�
ствования ордена: 1 степень — 20, 2 степень — 100, 
3 степень — 512 и 4 степень — 2239 награждений. 
И это при сотнях тысяч офицеров, прошедших через 
огонь многочисленных войн. 

В 1807 году появился и солдатский эквивалент 
ордена св. Георгия — Знак отличия Военного ордена. 
Сначала у него не было степеней, а с 1856 года он, 
так же как и офицерский орден, стал разделяться на 
4 степени. По новому статуту 1913 года стал офици�
ально называться Георгиевским крестом. Получить 
«Егория» было заветной мечтой каждого уважающе�
го себя солдата. 

Царствование Екатерины II часто называют «золо�II часто называют «золо� часто называют «золо�
тым веком» в истории России, имея ввиду блестящие 
военные победы, значительно возросший политиче�
ский вес России в Европе, существенное расширение 
границ государства на западе и, особенно, на юге, 
многие гражданские установления. Большинство из 

этих завоеваний добыто трудами российской армии, за 35 лет она вынесла на своих пле�
чах тяготы шести войн: две из них велись в Польше, две — с Турцией, одна — со Швецией 
и одна — против Пугачева. Вскоре после 1–ой русско–турецкой войны (1769–1774) бес�
срочная солдатская служба, установленная 
Петром I, была заменена 25–летним сроком 
полной выслуги. 

Военные реформы следующего российского 
императора Павла I (1796–1801) трудно понять, 
не зная особенностей его предыдущей жизни. По 
меткому выражению русского военного историка 
А.А.Керсновского, «Екатерина, бывшая матерью 
для своей страны, была мачехой для своего сы�
на». Великий князь Павел Петрович, вступив на 
престол только в 42 года, был на целых тридцать 
лет до этого фактически удален от двора и госу�
дарственных дел. Не любимый императрицей и 
ее окружением, Павел Петрович платил им той 
же монетой — презирал фаворитов матери и все 
их начинания, считал екатерининскую армию 
скорее недисциплинированной ордой, чем пра�
вильно устроенным войском и мечтал о том вре�
мени, когда он, став императором, сможет, нако�
нец, заняться «искоренением наглостей женско�
го правления». А пока он удалился в подаренную 
матерью Гатчину и начал строить там свой мир, 
совершенно не похожий на екатерининский.

Страстный поклонник Фридриха Великого, 
«гатчинский затворник» решил создать свою 
небольшую армию, одеть, вооружить и вымуш�
тровать ее на манер прусской. К концу царство�

Гренадер и мушкетер 
гатчинских войск (1780–е годы)

Рядовой конной артиллерии (1794–1796)
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вания Екатерины гатчинские войска Павла состояли из 6 пехотных батальонов, егерской 
роты, 4 кавалерийских полков и артиллерийской команды. Но дело даже не в количестве 
гатчинских солдат, а в их принципиальном отличии от суворовских и потемкинских чудо–
богатырей. Во главу угла Павел поставил не боевую, а плац–парадную подготовку своего 
войска, шагистику и «фрунт», полагая, что именно они составляют самый смысл существо�
вания армии и, следовательно, ее силу. Лучшие достижения екатерининских полков, с ко�
торыми они побеждали — инициатива, частный почин, самостоятельность, — в гатчинских 
войсках были немыслимы. Поэтому их стройные линии действительно выгодно смотрелись 
на парадах, но совершенно не годились для боевой работы, тем более в условиях зарождения 
новой тактики колонн и рассыпного строя.

Первым распоряжением Павла как императора был перевод гатчинцев в Петербург и рас�
пределение их равномерно во все гвардейские полки для надлежащего строевого обучения «ор�
ды». Гвардия, а затем и вся армия, были переодеты в неудобную прусскую форму, вновь расцве�
ла солдатская «косметика» с буклями, косами, мукой и салом, непомерно увеличилось время на 
всевозможные «фрунтовые упражнения». Настоящая боевая подготовка была заброшена.

Только инерция екатерининских традиций и гений А.В. Суворова помогли русской армии в 
Итальянском и Швейцарском походах 1799 года проявить чудеса тактического и оперативно�
го искусства и одержать громкие победы. Но семена, посеянные Павлом, упали на благодатную 
почву — он успел передать свое увлечение строем и униформой сыновьям, будущим императо�
рам Александру I и Николаю I, во времена которых шагистика и доскональное знание деталей об�I и Николаю I, во времена которых шагистика и доскональное знание деталей об� и Николаю I, во времена которых шагистика и доскональное знание деталей об�I, во времена которых шагистика и доскональное знание деталей об�, во времена которых шагистика и доскональное знание деталей об�
мундирования ценились выше, чем боевая подготовка войск. В этом заключается безусловный 
вред, который Павел нанес русской армии на долгие годы. Но он же (в чем и состоит трагическая 
раздвоенность царствования Павла) провел целый ряд полезных преобразований в армии. 

Прежде всего, Павел I поднял значение армейской дисциплины и заставил дворян 
отправлять действительную службу. Одним их первых распоряжений он вызвал в гвар�
дейские полки всех числящихся в них генералов и офицеров; если таковые не являлись 
к назначенному сроку, они немедленно увольнялись из армии. Всего за время этого цар�

ствования было отставлено от службы 7 фель�
дмаршалов, 333 генерала и 2261 офицер. Ко�
нечно, среди них были, говоря современным 
языком, репрессированные и оправданные 
потом, но в целом армия избавилась от зна�
чительного балласта (Екатерина II слишком 
щедро раздавала чины и должности). Одно�
временно было запрещено впредь записы�
вать дворянских малолетков в полки. Теперь 
они начинали службу в войсках в возрасте 
не моложе 16 лет в звании юнкера, а все уже 
числившиеся в полках дворянские унтер–
офицеры были либо произведены в офицеры, 
либо уволены. 

Наибольшие изменения произошли в ар�
тиллерии, где впервые в русской гвардии была 
образована отдельная строевая артиллерий�
ская часть — лейб–гвардии Артиллерийский 
батальон, со своим личным составом и фур�
штатом (тягловые лошади и обоз). Традиция 
обособления артиллерии в самостоятельные 
части сохранилась в течение всей истории 
российской императорской армии: в начале 
XX века в Петербурге и Павловске квартирова� века в Петербурге и Павловске квартирова�
ли две гвардейских артиллерийских бригады, 
лейб–гвардии Конная артиллерия и 23–я ар�
мейская артиллерийская бригада в Гатчине.

Рядовой Екатеринославского гренадерского полка 
(1796–1801)
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Генерал–инспектором артиллерии в то время был 
А.А.Аракчеев, ставший усилиями историков и литера�
торов эталоном тупой военщины и шагистики. Конечно, 
как и правивший тогда император, Аракчеев был неодно�
значной личностью, однако именно его трудами русская 
артиллерия была поднята на большую высоту техниче�
ского совершенства и боевого мастерства. С этими ка�
чествами она вышла на поля сражений наполеоновских 
войн и показала себя с наилучшей стороны (вспомним 
хотя бы действия батареи капитана Тушина из романа 
Л.Н.Толстого «Война и мир»). Поэтому среди настоящих 
знатоков русской военной истории бытует специальный 
термин «аракчеевская артиллерия». Традиции заложен�
ного тогда боевого мастерства отечественная артилле�
рия, включая советскую, никогда не забывала.

В царствование Павла I основаны два гвардейских 
кавалерийских полка, составивших цвет гвардейской 
кавалерии в начале XX века — лейб–гвардии Кавалер�XX века — лейб–гвардии Кавалер� века — лейб–гвардии Кавалер�
гардский и лейб–гвардии Казачий. Кавалергарды име�
ли к этому времени длительную предысторию, но ни�
когда не были постоянным военным формированием — 
они собирались лишь для проведения торжественных 
церемоний государственного значения. Павел придал 

кавалергардам постоянный статус, сформировав в 1800 году Кавалергардский полк, кото�
рый вошел в состав гвардии на одинаковых правах с другими гвардейскими частями.

Казаки издавна составляли неотъемлемую часть русской армии, охраняя южные и 
восточные рубежи страны. Но только Павел I ввел казачьи части в состав столичного гар�I ввел казачьи части в состав столичного гар� ввел казачьи части в состав столичного гар�
низона. Сначала он образовал казачий полк в гатчинских войсках, а затем, будучи уже 
императором, в январе 1798 года сформировал лейб–гвардии Казачий полк, квартиро�
вавший в самом Петербурге. К началу XX века казачьи части были широко представлены 
в российской императорской гвардии: в Петербурге располагались лейб–гвардии Каза�
чий и Атаманский полки Донского казачьего войска, 
в Павловске с 1906 года стоял лейб–гвардии Сводно–
Казачий полк, составленный из представителей всех 
территориальных казачьих войск России, существо�
вавших к тому времени. 

Большое внимание император уделял улучшению 
военного быта. С 1797 года для всех чинов армии вместо 
легких плащей была введена знаменитая русская ши�
нель, навсегда оставшаяся частью амуниции солдата 
и не раз спасавшая его от холода и дождя в многочис�
ленных походах. Началось практическое разрешение 
вопроса о казарменном размещении войск. Сначала это 
были уже существовавшие городские строения, затем 
началось возведение специальных казарменных зда�
ний. Армия впервые вселялась в собственные «дома», 
гарантировавшие элементарные условия человеческого 
существования. При этом Павел хорошо понимал, что 
«казарма есть не только жилище солдата, но и школа, 
где он воспитывается». 

При Павле I появились коллективные награды во�I появились коллективные награды во� появились коллективные награды во�
инских частей и подразделений за боевые заслуги. 
За отличие частям присваивался особый барабанный 
«бой», который имел несколько разновидностей, на 

Офицер лейб–гвардии
 Артиллерийского батальона (1798)

Фузилеры Астраханского гренадерского 
полка (1797–1801) – представлен образец 

первой русской шинели
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знаменах частей стали вышиваться надписи, сви�
детельствующие о военных подвигах, и эти тради�
ции сохранились в российской армии на протяже�
нии всего XIX и в начале XX века. Сами знамена с 
1797 года считались «вечной принадлежностью» ча�
сти и должны были служить со времени выдачи до 
полного износа (а не как раньше — в течение 5 лет). 
Это, безусловно, повысило престиж главного сим�
вола военной чести, именно с этого времени пошла 
традиция касаться знамени, а затем и целовать его, 
принимая присягу. Через десятки лет заслуженные 
знамена обращались в истлевшие лохмотья, но про�
должали быть святыней части. Именно о них писал 
А.Блок, повествуя о героях русско–турецкой войны 
1877–1878 годов:

Разрежены их батальоны,
Но уцелевшие в бою
Теперь под рваные знамена
Склонили голову свою.

Четыре года противоречивого правления Павла I 
внесли немало положительного в жизнь российской 
армии, но успели все–таки отрицательно отразиться 
на ее боевой подготовке, ослабленной плац–парадной муштрой. Однако суворовские тра�
диции сохранились и под прусской формой, что доказали наполеоновские войны начала 
XIX века, в которые армия вступила вместе с новым императором Александром I.

Царствование Александра I (1801–1825) русское общество, уставшее от непредсказуе�I (1801–1825) русское общество, уставшее от непредсказуе� (1801–1825) русское общество, уставшее от непредсказуе�
мого и тяжелого характера его отца, встретило с энтузиазмом и не обманулось в своих 
ожиданиях. «Дней Александровых прекрасное начало» ознаменовалось широкой амни�
стией: из Петропавловской крепости выпущено до 700 арестантов, все ссыльные возвра�
щены по месту жительства, было повелено «всех выключенных по сентенции военного 
суда и без суда генералов, штаб и обер–офицеров, считать отставленными от службы», 
т.е., говоря современным языком, реабилитированными. Нельзя не отметить, однако, 
что последнее решение хитрого Александра, с одной стороны, восстанавливало в правах 
всех уволенных, с другой стороны, подтверждало их павловскую отставку.

В армии указом от 31 марта 1801 года были восстановлены исторические наименования 
полков (при Павле I они именовались по фамилии шефов), 9 апреля ликвидированы букли и 
прочие изыски солдатских причесок, а 2 декабря 1806 года — еще и ненавистные косы.

На этом, правда, либеральные преобразования в армии закончились. В дальнейшем, 
по меткому выражению Керсновского, «сын императора Павла оказался сильнее вну�
ка Екатерины». Идеальный солдатский строй и внимание к мелочам службы все больше 
овладевали душой молодого императора. По признанию современника, нигде не стало 
слышно «другого звука, кроме ружейных приемов и командных слов, нигде другого разго�
вора, кроме краг, ремней и вообще солдатского туалета и учебного шага». Этим–то шагом 
русская армия и вышла навстречу самым серьезным испытаниям за всю свою историю — 
на борьбу с Наполеоном. Даже поход гвардии от Петербурга до полей Австрии в 1805 году 
был проделан ею «в ногу»! Результаты такой «боевой» подготовки не замедлили сказать�
ся — первое крупное столкновение с французами при Аустерлице обернулось для нас же�
стоким поражением. 

За 9 последующих лет (1806–1814) России пришлось выдержать 7 войн, многие из кото�
рых велись одновременно на нескольких театрах военных действий. Боевая действитель�
ность быстро заставила забыть плац–парадные навыки и мелочную регламентацию формы. 
Молодые генералы учились суворовской «науке побеждать», и русская армия доказала свою 

Рядовой лейб–гвардии 
Гренадерского полка (1802–1805)
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жизнеспособность — оправившись от поражения на 
поле Аустерлица, окрепнув в сражениях при Прейсиш–
Эйлау, Фридланде и Бородино, победив при Кульме, 
Лейпциге и Фер–Шампенуазе, она пришла в Париж.

В царствование Александра I был сделан ряд преоб�I был сделан ряд преоб� был сделан ряд преоб�
разований, многие из которых дожили до начала XX ве�XX ве� ве�
ка и отразились на истории армии и ее военной столи�
цы. В 1811 году исчезло название «мушкетерский полк», 
все они и вновь образуемые стали называться пехотны�
ми. В 1806–1807 годах появились дивизии как посто�
янное воинское соединение, до этого они создавались 
лишь в военное время по мере необходимости. В разное 
время дивизия состояла из 4–6 полков и делилась на 2 
или 3 бригады. Каждой пехотной дивизии придавалась 
артиллерийская бригада одного с ней порядкового но�
мера. За небольшими изменениями такая организация 
армии сохранилась до начала XX века: в Петербурге и 
его окрестностях тогда квартировали 1–я и 2–я гвар�
дейские пехотные дивизии (8 полков) с приданными им 
двумя гвардейскими артиллерийскими бригадами, 1–я 
и 2–я гвардейские кавалерийские дивизии (10 полков) с 
закрепленной за ними лейб–гвардии Конной артилле�
рией, а также части 37–ой пехотной дивизии (3 полка).

Существенно увеличилась число гвардейских частей. В 1803 году сформирован Драгун�
ский (впоследствии Конно–Гренадерский) полк, в 1806 — Егерский (был до этого гвардей�
ским батальоном), в 1808 — Финляндский, в 1811 — Литовский (впоследствии Московский), 
в 1813 — Кирасирский Его Величества, в 1814 — Конно–Егерский (впоследствии Драгун�
ский). С апреля 1813 года российская гвардия, по примеру наполеоновской, стала делиться 
на Старую и Молодую. В Старую гвардию входили все гвардейские части, сформированные 
до этого срока, а первыми полками Молодой гвардии за отличия в прошедших войнах стали 
Гренадерский и Павловский полки.

В царствование Александра I в России появился новый вид легкой кавалерии — ула�I в России появился новый вид легкой кавалерии — ула� в России появился новый вид легкой кавалерии — ула�
ны. Слово это очень старое, так поляки называли отряды татарской кавалерии (огланы), 

перешедшие на службу к литовскому князю Витовту 
в самом конце XI� века. Боевые задачи улан были по�XI� века. Боевые задачи улан были по� века. Боевые задачи улан были по�
хожи на казачьи: охрана границ, аванпостная служба 
при войске, лихие набеги. Через 400 лет по третьему 
разделу Польши та ее часть, где жило большинство та�
тарских улан (давно уже превратившихся в настоящих 
поляков), отошла России, и из них были сформированы 
три конных полка — Литовский, Татарский и Польский. 
Однако российскими уланами по названию они стали 
только после того, как по инициативе великого князя, 
цесаревича Константина Павловича был сформирован 
в сентябре 1803 года Уланский Цесаревича полк, ком�
плектовавшийся только российскими рекрутами. Лег�
кие, быстрые, хорошо вооруженные (сабля, пика, па�
ра пистолетов, у некоторых карабины), в характерных 
четырехугольных киверах, уланы были способны не 
только выполнять все задачи, обычно возлагающиеся 
на легкую конницу, но и атаковать в сомкнутом строю. 
С тех пор уланы являлись неотъемлемой частью рос�
сийской кавалерии. В начале XX века их гвардейский 
представитель — лейб–гвардии Уланский Ее Импера�

Ротный барабанщик и трубач
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торского Величества полк — занимал казармы в 
Новом Петергофе. 

В ходе боевых действий возникло два вида кол�
лективных военных наград, которые стали затем 
традиционными и высоко ценились в армии. В 1806 
году утверждены Георгиевские знамена (штандарты 
в кавалерии), ими награждались войсковые части за 
выдающиеся подвиги. От обычного знамени они от�
личались белым крестом ордена св. Георгия в навер�
шии и георгиевской лентой, повязанной на древко. 
В начале 1813 года егерские полки, которым знамен 
не полагалось, стали награждать особым знаком — 
металлической ленточкой с надписью «За отличие», 
крепившейся на головные уборы. Впоследствии эта 
награда распространилась на другие пехотные, а 
также кавалерийские полки, на артиллерийские ба�
тареи и инженерные части. На таких ленточках по�
явились надписи, говорящие о конкретном отличии 
части или подразделения (например, «За Шипку в 
1877 году»), и они стали самой массовой коллектив�
ной наградой в российской армии. В начале XX века 
подавляющее большинство частей Петербургского 
гарнизона имело либо георгиевские знамена, либо 
ленточки «За отличие».

Царствование императора Николая I (1825–1855), как известно, началось драматически — 
с выступления декабристов на Сенатской площади, которые, воспользовавшись неопреде�
ленностью междуцарствия, подняли часть гвардии на прямое восстание в целях изменения 
существующего государственного строя. Николай рассматривал это событие исключительно 
как следствие распространения в обществе наносных, несвойственных России либеральных 
идей, которые, ради благоденствия страны, следует искоренить раз и навсегда. В этом он был 
искренне уверен и, будучи по натуре последовательным и бескомпромиссным человеком, на 
протяжении всех 30 лет своего правления неукоснительно придерживался политики подавле�
ния любого свободомыслия и разумной инициативы, как 
внутри страны, так и за рубежом. В армии, которую Нико�
лай знал и действительно любил всей душой, по–прежнему, 
увы, насаждались павловские порядки: главное внимание 
уделялось мелочам формы, чистоте строя и «отчетливости» 
ружейных приемов, торжествовала парадомания, ставшая 
уже традиционной. 

По распространенной исторической легенде царство�
вание Николая I привело к политическому застою в обще�I привело к политическому застою в обще� привело к политическому застою в обще�
стве и к севастопольской трагедии русской армии. Все это 
так — прогрессивные реформы российской жизни к кон�
цу царствования сделались необходимыми, но историки 
забывают подчас еще о четырех войнах, которые Рос�
сии пришлось вести в это время. Русско–турецкая война 
1828–1829 годов чуть не закончилась полным разгромом 
Турции — император (в своих видах) пожалел ее, когда 
русская армия находилась в 15 километрах от Стамбула. 
Греции в результате этой войны была предоставлена не�
зависимость, а христианским княжествам Молдавии и 
Валахии — право на самоуправление. Русско–персидская 
война 1826–1828 годов была для России исключительно 
удачна и закончилась значительными территориальны�
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ми приобретениями и установлением твердой границы 
по реке Аракс. Два похода — против мятежной Польши в 
1830–1831 годах и Венгрии в 1849 году — также завер�
шились полным разгромом противника. Таким образом, 
русская армия по–прежнему могла успешно воевать, не�
смотря на плац–парадный гнет.

Несколько сдала она только в период Восточной 
(Крымской) войны 1853–1856 годов, сражаясь сразу с 
четырьмя противниками: с самыми развитыми держа�
вами Европы — Англией и Францией, с сильной тогда 
Турцией и даже с Сардинским королевством. Надо ска�
зать, что неудачи преследовали русскую армию, глав�
ным образом, на европейском театре военных действий 
(на Дунае и в Крыму). На Кавказе же ее действия были 
весьма удачными, что позволило, в частности, России 
сохранить за собой Севастополь, обменяв его у союзни�
ков на взятую русскими турецкую крепость Карс. 

В качестве причин наших поражений справедливо 
называются неудовлетворительное руководство войска�
ми — от дивизионного генерала и выше, устаревшая так�
тика ведения боевых действий и, конечно, техническая 

отсталость, в смысле отсутствия парового флота и нарезного стрелкового оружия. Безу�
словно, Николай I опоздал со многими необходимыми нововведениями, понадеявшись на 
«русский паровой каток», однако, справедливости ради следует отметить, что распростра�
ненное мнение о полном пренебрежении к стрелковому делу в николаевской России не со�
всем верно. Еще в 1834 году был сформирован первый специальный стрелковый батальон 
в Гренадерском корпусе, в дальнейшем такие подразделения стали вводиться и в других 
частях. В Петербурге был построен «стрелковый сарай» — первый закрытый тир… Но все 
это делалось без особой охоты и очень медленно, что и привело к печальным результатам.

Из положительных преобразований николаевского времени нужно отметить, прежде 
всего, сокращение срока солдатской службы: в 1834 году — с 25 до 20 лет, в 1839 — до 
19 лет. Существенно увеличилось число военно–учебных заведений: были основаны по 
всей России 14 кадетских корпусов, Главное инженерное училище, Императорская воен�
ная академия. Появились и в дальнейшем укрепились в 
армии новые знаки отличия и различия. В 1838 году уста�
новлены юбилейные ленты на знамена воинских частей: 
столетний юбилей гвардейской части отмечался прикре�
плением к древку светло–голубой Андреевской ленты, а 
армейской части — красной ленты ордена Александра 
Невского. На погонах офицеров в 1827 году впервые за�
светились пятиугольные звездочки, обозначающие чин; 
в советской армии они были восстановлены вместе с по�
гонами в 1943 году и благополучно здравствуют в наше 
время. В 1843 году получили знаки различия на погоны 
и нижние чины — знаменитые, сохранившиеся и сейчас 
«лычки» — поперечные нашивки из басона и галуна, ко�
торые плелись из шерстяной ткани и металлической ни�
ти, соответственно. В 1827 году основана Рота Дворцо�
вых гренадер «из отличнейших нижних чинов гвардии», 
уволенных со службы. В дворцовых покоях, на парадах и 
различных церемониях вплоть до 1917 года можно было 
видеть еще крепких и статных «стариков» в эффектных 
медвежьих шапках, с многочисленными наградами и на�
шивками за длительную беспорочную службу.

Унтер–офицер лейб–гвардии 
Павловского полка (1827–1833)
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Крымская война обозначила, тем не менее, тот рубеж, 
после которого без радикальных реформ и в гражданском 
обществе, и в армии Россия жить уже не могла. Пора было 
окончательно переходить в XIX век, отбросив феодальные 
пережитки прошлого. Решать эту непростую задачу выпа�
ло на долю царя–освободителя Александра II. 

Александр II (1855–1881) был прирожденным военным: 
ему нравился строй, он любил и умел носить военную фор�
му, в 18 лет командовал отдельными частями, в 31 год стал 
командиром Гвардейского и Гренадерского корпусов, а в 
1850 году в стычке с горцами на Кавказе заработал орден 
св. Георгия 4–ой степени. Так что армию новый император 
знал и любил, но с военной реформой не спешил, справед�
ливо полагая, что она должна быть заключительным эта�
пом целой серии других преобразований жизни в России. 
Реформы начались, как известно, с освобождения кре�
стьян от крепостной зависимости (1861), затем последова�
ли земская и судебная реформы (1864), реформа городско�
го управления (1870) и лишь в 1874 году было объявлено о 
введении всеобщей воинской повинности, в результате чего в России появилась передовая 
по тем временам массовая армия. Однако перед этим, в качестве подготовительных мер, 
был осуществлен целый ряд преобразований, существенно модернизировавших армию. 

Прежде всего, с учетом опыта Крымской войны были усилены стрелковые части и об�
ращено самое серьезное внимание на перевооружение армии нарезным оружием и обуче�
ние бойцов стрельбе. В 1856 году были образованы стрелковые роты при каждом пехотном 
батальоне. Именно в это время появились лейб– гвардии 1–й и 2–ой Стрелковые батальо�
ны, квартировавшие в начале XX века в Царском Селе. В русской армии впервые зазву�XX века в Царском Селе. В русской армии впервые зазву� века в Царском Селе. В русской армии впервые зазву�
чало слово «винтовка», этот вид личного оружия стал основным и постоянно совершен�
ствовался. Сначала внедрялись зарубежные образцы (винтовки Карле, Крнка и др.), затем 
их вытеснили отечественные модели — винтовка Бердана №2, появившаяся в 1868–1870 
годах, представляла собой существенно переработанный русскими оружейниками амери�

канский образец.
В 1862–1864 годах была произведена военно–

административная реформа, образованы тер�
риториальные военные округа, в том числе и 
Санкт–Петербургский. Военно–окружная си�
стема, сохранившаяся до наших дней, избавила 
армию от излишней централизации управления 
и одновременно упорядочила процесс ее развер�
тывания в случае войны. Все входящие в округ 
войска мирного времени в период мобилизации 
образовывали одну полевую армию, уже имею�
щую готовые штабы и службы; начальник окру�
га становился командующим армией.

Очень большие изменения происходили в 
сроках солдатской службы, что также можно 
считать подготовкой к введению всеобщей 
воинской повинности. Сразу после Крым�
ской войны срок службы был ограничен 15 
годами; с 1859 года нижние чины, отслужив�
шие беспорочно 12 лет, могли уходить в бес�
срочный отпуск (первая попытка создания 
обученного запаса), а в 1868 году время сроч�
ной службы ограничили 10–ю годами. Нако�
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нец, с введением всеобщей воинской повинности в 
1874 году срок службы в строю стал составлять 6 лет, 
а в течение 9 лет после увольнения солдат числился 
в запасе. Так были созданы условия для обучения во�
енному ремеслу подавляющей части мужского насе�
ления страны и сохранения обученного резерва на 
случай войны.

В манифесте о введении всеобщей воинской повин�
ности говорилось: «…дело защиты Отечества становит�
ся общим делом народа, когда все, без различия званий 
и сословий, соединяются на это святое дело». Вместе с 
тем, устав о всеобщей воинской повинности предусма�
тривал широкие льготы для населения военнообязан�
ных возрастов. Не подлежали призыву единственные 
сыновья в семье, единственные кормильцы и т.п. В ре�
зультате половина военнообязанных страны вообще не 
служила, но записывалась в ратники военного ополче�
ния, которые мобилизовались только в случае войны. 
Для подданных, обладающих образовательным цензом 
(среднее образование, гимназия), устанавливалось зва�
ние вольноопределяющегося, т.е. призывника, имею�
щего право самостоятельно («вольно») выбрать себе во�
инскую часть для прохождения службы. Они служили 
в строю полгода в качестве рядовых (аналог нынешнего 
«курса молодого бойца»), а затем могли сдавать экстер�
ном экзамены на первый офицерский чин подпоручика 
(корнета в кавалерии) или поступать в военное учили�
ще на льготных условиях. 

Первым боевым испытанием новой русской армии была русско–турецкая война 1877–
1878 годов. Война эта имела единственную цель – освобождение единоверцев от мусульман�
ского гнета. Победа далась тяжело, на заключительном этапе войны в Болгарию была от�
правлена вся петербургская гвардия, во многом решившая ее исход. И хотя Россия ничего не 
получила от этой войны, кроме славы, поставленная благородная цель была достигнута — 

Сербия, Черногория и Румыния стали полностью 
независимыми государствами, а Болгария получи�
ла широкие права самоуправления.

Император Александр III, вступивший на пре�III, вступивший на пре�, вступивший на пре�
стол 1 марта 1881 года после убийства народоволь�
цами своего отца, во многом был не похож на него. 
В отличие от Александра II, он не был прирожден�II, он не был прирожден�, он не был прирожден�
ным военным, мало вникал в повседневную жизнь 
армии, но, тем не менее, твердо сознавал, что она 
является единственным гарантом независимости и 
спокойной жизни страны. Не веря особенно ника�
ким международным договорам и обязательствам, 
Александр III любил повторять, что у России есть 
только два верных союзника — ее армия и флот, и 
в соответствии со своими убеждениями стремился 
всемерно укреплять боевую готовность российских 
вооруженных сил и их мировой престиж. Старания 
монарха увенчались несомненным успехом — во вре�
мя его царствования ни один европейский вопрос не 
решался без оглядки на Россию. Даже знаменитый 
рейхсканцлер молодой и агрессивной Германской 

Гренадерские полки: обер–офицер, рядовой, 
унтер–офицер (1874)

Вольноопределяющийся 
лейб–гвардии Измайловского полка 

(вторая половины 1870–х годов)
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империи Отто Бисмарк не раз выступал против намере�
ний военных кругов своей страны начать превентивную 
войну с Россией, считая ее чрезвычайно опасной. 

Имея большую и хорошо подготовленную армию, 
Александр III отнюдь не стремился к силовому решению 
многочисленных международных противоречий — за 
14 лет его царствования произошел всего один неболь�
шой военный конфликт с афганцами в 1885 году, и то 
спровоцированный англичанами. За последовательную 
мирную политику Александр заслуженно остался в рус�
ской истории царем–миротворцем.

Продолжалось развитие военной реформы предыду�
щего царствования. В 1888 году срок действительной 
службы был сокращен до 4 лет, в кавалерии и в инженер�
ных войсках — до 5 лет. Зато срок нахождения в запасе 
вырос вдвое, до 18 лет. Это увеличило контингент обу�
ченных запасных в 1891 году до 2,5 млн. человек.

Вместе с тем, отсутствие «военной жилки» в харак�
тере императора повлекло за собой ряд мер, объективно 
снижавших общественный престиж военной профессии. 
Роковым в этом смысле стал 1882 год, когда произошло 
резкое изменение покроя военной одежды и так назы�
ваемая «драгунская реформа». Эти изменения произво�
дились с благой в принципе целью экономии средств на 
содержание армии, но внедрялись они без всякого учета 
моральной стороны дела. Армия, которая в мирное время 
всегда считается гражданским обществом «государствен�
ным нахлебником», была вдобавок лишена необходимого 

внешнего блеска, той ауры, которая так притягивает молодых людей и заставляет восхи�
щаться военными не только впечатлительных дам, но и солидных отцов семейств. Внешний 
вид армии, как показало время, формирует в 
итоге общественное мнение в пользу ее госу�
дарственной значимости и необходимости не�
избежных затрат на содержание будущих за�
щитников отечества.

Изящные приталенные темно–зеленые мун�
диры царя–освободителя, с цветными парадны�
ми лацканами, с пуговицами, блистающими зо�
лотом и серебром, были заменены мешковаты�
ми черными «зипунами» на крючках; исчезли 
каски и кепи, свидетели славных годов минув�
шей турецкой войны; над низкими сапогами 
в гармошку нависли напуском широкие шта�
ны. Армейский строй сразу приобрел унылый 
и мрачный вид. По словам А.А.Керсновского, 
«офицеры стали похожи на обер–кондукторов, 
гвардейские стрелки — на околоточных надзи�
рателей, фельдфебеля — на сельских старост в 
кафтанах с бляхой». Все это объявлялось прояв�
лением «народности» военного костюма, одина�
ково обязательной как солдату, так и офицеру. 

В кавалерии, кроме гвардейской, все гу�
сарские и уланские полки были обращены в 
драгунские с соответствующим упразднением 

Император Александр III
 в форме 12–го гренадерского

 Астраханского полка

Рядовой 13–го пехотного Белозерского полка в 
строевой форме 1881 года (1882)
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уланок, ментиков, ташек, киверов и прочих неуместных «красиво�
стей». В довершение разгрома традиционной кавалерии у нее ото�
брали легкие кривые сабли и дали тяжелую драгунскую шашку об�
разца 1881 года. Драгунская реформа и общее изменение военной 
формы больно ударили по армии, офицеры протестовали против 
нововведений разными способами, что в армии в принципе недо�
пустимо. Один заслуженный генерал явился в Зимний дворец в 
старой форме и на замечание министра двора ответил, что «в му�
жицком одеянии ходить не намерен». Но император был тверд, и 
поэтому генералу пришлось провести остаток дней не в Петербурге, 
а в Париже. Понятно, что протесты персон более низкого ранга во�
обще были оставлены без внимания.

В 1883 году частично потеряла свои привилегии гвардия — 
статус Молодой гвардии был ликвидирован, все содержащиеся 
в ней полки переведены в Старую гвардию, но с преимуществом 
всего в один чин перед армейскими частями (раньше это преиму�
щество оценивалось в два чина). 

Из положительных начинаний можно отметить организацию офи�
церских школ в 1882 году. Отныне каждый офицер, претендующий на 
должность ротного или батарейного командира, должен был успешно 
закончить Стрелковую или Артиллерийскую школы в Ораниенбауме 
и Царском Селе, которые были своеобразными курсами «повышения 
квалификации» среднего командного звена. Несколько позднее в Пе�

тербурге открылась и Ка�
валерийская школа для 
будущих эскадронных 
командиров.

Ко времени воцаре�
ния императора Нико�
лая II (1894) петербургский гарнизон, в основном, 
сложился в том составе, в котором он встретил 
первую мировую войну. Печальный опыт русско–
японской войны 1904–1905 годов заставил во 
многом пересмотреть основы тактики и обучения 
войск, и даже их обмундирования. Прежде всего, 
6 декабря 1907 года были восстановлены гусар�
ские и уланские полки в армии и возвращены им 
эффектные кавалерийские мундиры. По словам 
А.А.Керсновского, «Конница засверкала велико�
лепием касок, киверов, колетов, доломанов и мен�
тиков. Психологически это имело огромное значе�
ние…». В пехоте и артиллерии ввели двубортные 
приталенные мундиры на манер  времени Алек�
сандра II, а гвардия получила весной 1908 года 
цветные лацканы на парадную форму и кивера с 
султанами, так напоминавшие славный 1812 год.

В организации армии отмечались лишь не�
большие изменения. Так, в 1897 году были созда�
ны артиллерийские дивизионы при всех стрелко�
вых бригадах. Один из них, гвардейский, квар�
тировал в Стрельне. В 1905 году упразднен лейб–
гвардии 3–й Финский стрелковый батальон, вме�
сто него создан лейб–гвардии Резервный полк, 
преобразованный в 1910 году в лейб–гвардии 3–й 

Унтер–офицер
 34–го драгунского 

Стародубовского полка 
(1897–1900 годы)

Нижние чины пехотных полков (1907–1913)
Слева направо: рядовой лейб–гвардии 

Егерского полка, ефрейторы 148–го пехотного 
Каспийского полка
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Стрелковый Его Величества полк, стоявший в центре Пе�
тербурга, на Вознесенском проспекте.

Наибольшие изменения коснулись технических родов 
войск и оружия. В 1900–1902 годах на вооружение артилле�
рии поступила знаменитая русская «трехдюймовка» — ско�
рострельная пушка калибром 75 мм, долгие годы исправно 
служившая нашей стране. Появились новые типы гаубич�
ной и тяжелой артиллерии. Еще в 1891 году была создана 
не менее знаменитая «трехлинейка» — первая русская мага�
зинная винтовка конструкции С.И.Мосина. Теперь ею были 
вооружены все рода и виды вооруженных сил, коим винтов�
ка положена. «Трехлинейка» служила России не один десяток 
лет, именно с ней подавляющее большинство пехоты вышло 
для отражения гитлеровской агрессии в 1941 году. 

Главной особенностью последнего царствования было 
появление совершенно новых родов войск, порожденных 
техническим прогрессом. В 1903 году была усовершен�
ствована структура железнодорожных войск, состоявших 
из ряда батальонов, которые обслуживали наиболее важ�
ные отделения сети железных дорог России. Впоследствии 
они были преобразованы в полки. Один из них — 1–й же�
лезнодорожный — стоял в Гатчине, Царском Селе и Петер�
бурге, охраняя все пути в пригородах столицы. Начиная с 
1910 года, в войсках создаются автомобильные роты, а в 
1912 году при учебной автомобильной роте петербургского 
гарнизона создается офицерский курс, а затем и Офицер�
ская автомобильная школа, получившая шикарное здание 
в Подъездном переулке около Царскосельского вокзала.

Благодаря энергичной деятельности великого князя Александра Михайловича и вопре�
ки упорному сопротивлению многих военных администраторов, Россия к первой мировой 
войне обрела собственную военную авиацию. В 1910 го�
ду созданный еще в 1890 году Воздухоплавательный 
парк (около нынешней станции железной дороги с ана�
логичным названием) был преобразован в Офицерскую 
воздухоплавательную школу, которой отдали еще и об�
ширное поле в Гатчине, превращенное в первый рус�
ский аэродром. Поражают темпы создания отечествен�
ной военной авиации — уже к 1914 году насчитывалось 
39 авиационных отрядов по 4–6 самолетов в каждом, 
прикрепленных к армейским корпусам. Войну русские 
авиаторы встретили достойно, ни в чем не уступая авиа�
ции противника. 

В заключение сделаем еще одно необходимое за�
мечание, касающееся гвардейских войск, квартиро�
вавших в Петербурге–Петрограде в период двух рево�
люций 1917 года. Многочисленная литература совет�
ского периода отвела им, наряду с красногвардейца�
ми и матросами, роль главной революционной силы, 
особенно в октябре. Действительно, петроградские 
полки, называвшиеся Преображенским, Павловским, 
Кексгольмским и другими славными именами, друж�
но участвовали в революционном разгуле со всеми 
его кровавыми издержками, грабежами, измыватель�
ством над жителями.

Обер–офицер 11–го уланского
 Чугуевского полка (1913)

Генерал–майор пехоты
 в парадной форме (1911–1912 годы)

Родословная военного Петербурга



Как–то не вяжется такое поведение с гордым именем гвардейца. Но в том–то и дело, что 
они были гвардейцами только по названию, а не по сути. Набранные из последнего почти 
резерва, эти «мужики в шинелях», понятия не имеющие о присяге, дисциплине и воинской 
чести (учить было некогда, да уже и некому!), составляли всего лишь запасные части гвар�
дейских полков, ушедших на фронт осенью 1914 года. Настоящую кадровую гвардию ко 
времени двух революций было уже не вернуть — в течение первых лет мировой войны она 
«полностью исчезла в братских могилах и госпиталях»... 

Итак, в результате исторического развития русской армии и гарнизона города, в начале 
1910–х годов в Петербурге и его ближайших окрестностях квартировали в собственных ка�
зармах следующие военные строевые части. 

Гвардейский корпус

1–я гвардейская пехотная дивизия:
Преображенский, Семеновский, Измайловский и Егерский полки.

2–я гвардейская пехотная дивизия:
Московский, Гренадерский, Павловский и Финляндский полки.

Гвардейская стрелковая бригада:
1–й Стрелковый Его Величества, 2–ой Стрелковый Царскосельский,
3–й Стрелковый Его Величества и 4–й Стрелковый Императорской фамилии полки.

Гвардейская пешая артиллерия:
1–я артиллерийская бригада, 2–я артиллерийская бригада,
Гвардейский Стрелковый артиллерийский дивизион.

1–я гвардейская кавалерийская дивизия:
Кавалергардский, Конный, Кирасирский Его Величества, 
Кирасирский Ее Величества, Казачий, Атаманский и Сводно–казачий полки..

2–я гвардейская кавалерийская дивизия:
Конногренадерский, Драгунский, Уланский Ее Величества и
Гусарский полки. 

Гвардейская Конная артиллерия (6 батарей).

Гвардейские части, не входящие в состав Гвардейского корпуса

Рота дворцовых гренадер, Собственный Его Императорского Величества Конвой, 
Собственный Его Императорского Величества Сводный пехотный полк,
Лейб–гвардии Саперный батальон, Гвардейский полевой жандармский эскадрон и
Гвардейский экипаж.

Армейские части

37–я пехотная дивизия:
145–й Новочеркасский, 147–й Самарский и 148–й Каспийский полки.

Отдельные армейские части:
23–я артиллерийская бригада, 18–й Саперный батальон и
1–й Железнодорожный полк.

Размещение огромного воинского контингента в Петербурге представляло собой нема�
лую городскую и военно–административную проблему, начиная с X�III и вплоть до начала 
XX века. За 200 лет части петербургского гарнизона вынесли немало мытарств, пока, нако� века. За 200 лет части петербургского гарнизона вынесли немало мытарств, пока, нако�
нец, не обрели собственных помещений. Историю становления петербургского казарменно�
го быта мы рассмотрим в следующей главе.
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От постоя до казармы
Необходимость в казарменном размещении войск возникает только тогда, когда госу-

дарство обладает постоянной армией. Первые казармы известны со времен Древнего Рима, 
построены они были для тех когорт и легионов, которые постоянно располагались в столице 
империи. В течение всего европейского средневековья казармы не строились, потому что 
армии — наемные или национальные — собирались только на период ведения военных дей-
ствий. Казармы средневекового времени были, пожалуй, лишь в Турции и предназначались 
они для султанской гвардии — янычар. 

Допетровская Русь не была исключением из общеевропейского правила — русское помест-
ное войско собиралось с боярских и дворянских имений тоже только на время войны. Стрель-
цы, появившиеся в середине XVI века, селились в специально отведенных слободах вместе со 
своими семьями, имели собственный дом и земельный надел. В мирное время они занима-
лись ремеслами или хлебопашеством, но периодически выходили на учебные военные сборы, 
т. е. были хотя и постоянным, но иррегулярным войском, казармы которому не нужны. 

Только с началом регулярной армии, состоявшей из солдат, оторванных от мирных 
занятий и полностью занятых военным ремеслом, явилась настоятельная потребность 
обособленного размещения воинских частей. Как только закончилась Северная война, 
в 1721 году, Петр I поставил вопрос о строительстве казарм для частей петербургского 
гарнизона. Гвардия еще не вошла в столицу, а для нее уже были выделены земельные 
участки на южной границе города, за Фонтанкой. Однако осуществить строительство 
казарм на этих участках Петр не успел, не смогли решить эту задачу и его преемники, и 
весь XVIII век петербургская гвардия вместе с армейскими частями вынуждены были до-XVIII век петербургская гвардия вместе с армейскими частями вынуждены были до- век петербургская гвардия вместе с армейскими частями вынуждены были до-
вольствоваться другими видами квартирного расселения. 

Легче всего квартирный вопрос решался в летнее время, когда вся армия выходила в 
загородные лагеря. Здесь солдаты и офицеры жили в холщовых палатках, а иногда и в де-
ревянных бараках. Существовали строгие правила разбивки лагеря и размещения людей в 
палатках. Одну палатку размером 7 на 7 шагов могли занимать: или 1 штаб–офицер, или 2 
обер–офицера, или 15 нижних чинов. Солдатские палатки каждой роты ставились квадра-

Глава II

А. Гебенс. Сцена в лагере под Красным Селом. (1849)



том — 4 на 4 палатки. Позади солдатских палаток ставились палатки офицеров данной роты. 
Ротные городки строились один за другим вдоль фронта лагеря с соблюдением нумерации 
рот в полку. Между ротами оставлялось расстояние в 15 шагов, между батальонами — 27 ша-
гов. Такой порядок разбивки летних лагерей сохраниялся вплоть до 1914 года. 

 Главным летним военным лагерем Российской империи был, конечно, лагерь петер-
бургского гарнизона в Красном Селе. Местность вокруг него очень удобна для производ-
ства маневров большими воинскими массами: к западу от Красного Села лежит огром-
ное и относительно ровное поле, а к югу поднимаются высоты Дудергоф и Кирхгоф, об-
разующие пересеченный рельеф. Через Красное Село протекает речка Дудергофка (по 
свидетельству участников красносельских сборов, раньше она называлась Лиговкой), 

в ее долине с юга на север лежат три озера: Ду-
дергофское, Долгое и Безымянное. На склонах 
возвышенностей, по крайней мере, в те времена 
было много источников чистой воды. 

 В 1820 году Александр I покупает Красное Се-I покупает Красное Се- покупает Красное Се-
ло с прилегающими землями, чтобы «приобрести 
сим случаем единственное место, около Санкт–
Петербурга находящееся, для произведения ма-
невров». С 1823 по 1913 год лагерные сборы пе-
тербургского гарнизона и армейских частей Пе-
тербургского военного округа на красносельских 
полях проводились ежегодно, собирая огромные 
массы людей. Самое большое число войск бы-
ло сосредоточено здесь в 1845 и 1853 годах — до 
120 тысяч человек; в «обычные» годы численность 
войск была, конечно, меньше, но все–равно пре-
вышала 50 тысяч. 

 Для размещения такого количества людей на 
сравнительно небольшой территории строились два 
лагеря: Авангардный — на возвышенностях лево-
го (западного) берега речки Дудергофки и Главный 
(или Большой) — вдоль пологого ската ее правого 
(восточного) берега. Белые палатки Главного лагеря, 
вмещавшего в себя всю гвардейскую тяжелую пехоту 
и приданную ей артиллерию, протягивались более 

Лагерь русских войск в Семилетнюю войну 1756–1762 годов

План военного лагеря в Красном Селе 
под Петербургом (1896)
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чем на 7 верст. Длина Авангардного лагеря, в котором располагались гвардейские стрелки, 
армейские пехотные части и воспитанники военных училищ, составляла около 5 верст. 
В 1884 году палатки Авангардного лагеря заменили деревянными бараками. До нашего 
времени от них чу-
дом сохранились 
восемь деревян-
ных одноэтажных 
домов. Кавалерия, 
как самый под-
вижный род войск, 
была разбросана 
по окрестным де-
ревням в радиусе 
10 верст от Крас-
ного Села. 

Среди множе-
ства летних воен-
ных лагерей рус-
ской армии Крас-
носельский нахо-
дился, конечно, на 
особом положении 
ввиду присутствия на маневрах гвардии ее высокопоставленных начальников — великих 
князей, представителей родовитой знати и самого императора. Поэтому уже с 1827 года 
здесь начинают строиться деревянные дворцы для членов царской фамилии, дачи для ко-
мандиров полков и старших офицеров, дома для различных служб, обеспечивавших мно-
гочисленный генералитет. 

С течением времени комфортность пребывания в Красносельском лагере неуклонно воз-
растала. В июле 1851 года начал работать театр, в котором выступали лучшие петербург-
ские артисты. При здании театра и в других местах постепенно сформировались скверы и 
парки, дачи утопали в цветах, дорожки посыпались неизменным желтым песком. В 1859 
году в Красное Село провели железнодорожную ветку из Лигова, по которой из Петербур-
га прибывала в гости к офицерам нарядная публика. Вблизи палаток сновала целая армия 
частных торговцев — «шакалов», обеспечивающих юнкеров и офицеров изысканными ви-
нами и закусками по безбожным ценам. В общем, Красное Село второй половины XIX века 
внешне стало напоминать, скорее, фешенебельное дачное место, чем военный лагерь. 

 Тем не менее, основная задача пребывания войск в Красносельских лагерях никогда 
не забывалась. Несмотря на ежегодную рутину высочайших смотров гвардии и ограничен-

ность тактических воз-
можностей «военного 
поля», именно здесь 
впервые испытыва-
лись новые приемы ве-
дения боя, которые за-
тем входили в уставы 
и разучивались всей 
русской армией. 

Лагерный сбор де-
лился на две части: с 
мая до середины июля 
производились рот-
ные, батальонные, 
эскадронные и бата-
рейные учения, мно-

Вид на Главный лагерь в Красном Селе

Казармы Авангардного лагеря в Красном Селе (1890–е годы)
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го времени уделялось стрельбе, в 
которой войска практиковались 
на обширном стрельбище в тылу 
Главного лагеря; со второй поло-
вины июля начинались заключи-
тельные общевойсковые маневры, 
заканчивавшиеся высочайшим 
смотром. В конце августа войска 
расходились на зимние квартиры. 

К настоящему времени из мно-
гочисленных строений Красносель-
ского военного лагеря сохранилась 
летняя церковь святого Александра 
Невского 1–ой Гвардейской пехот-
ной дивизии (пер. Щуппа, 10), дво-
рец великого князя Михаила Павло-
вича (пр. Ленина, 114) и здание Во-
енного госпиталя с двумя служебны-
ми корпусами (ул. Восстановления, 
13). Эти здания получили сейчас 
статус архитектурных и историче-

ских памятников. Интересно, что в районе Главного лагеря в расположении дорог сохранилась 
старая планировка; еще можно найти кое–где булыжные мостовые начала XX века. 

Сроки и порядок проведения летних лагерных сборов во всех других военных округах Рос-
сии были примерно такими же, что и в Красном Селе. Таким образом, с мая по август вся рус-
ская армия находилась в поле и не испытывала особых трудностей в расквартировании. 

Зимнее размещение регулярных войск на так называемых «винтер–квартирах» со времен 
Петра I представляло собой большую проблему, особенно обострившуюся в связи с оконча-I представляло собой большую проблему, особенно обострившуюся в связи с оконча- представляло собой большую проблему, особенно обострившуюся в связи с оконча-
нием Северной войны. Закончилась походно–бивуачная жизнь, ушли в прошлое случайные 
квартиры по месту временного пребывания войск, приходилось теперь думать о постоянном 
расквартировании многочисленных полков русской армии. По мысли Петра, оформленной в 
законодательном порядке уже в 1711 году, все губернии России разделялись на «дистрикты», 
которые обязаны были не только расселять у себя пехотный или кавалерийский полк, но и 
давать деньги на его содержание — по 74 копейки с каждой податной «души», проживающей 
в данном дистрикте. Центром дистрикта был полковой штаб, для которого на средства жи-
телей сооружался полковой двор, а солдаты размещались в крестьянских домах окрестных 
деревень. Позднее крестьян обязали для всех солдат полка возводить специальные казармы. 
Указ «О вводе полков по расписанию в постоянные квартиры» был издан в мае 1724 года. 

Однако очень скоро выяснилось, «что в строении тех квартир народу великая тягость 
происходит», задача казарменного размещения войск оказалась для крестьян неподъем-
ной. Учитывая сильное недовольство сельского населения, правительство дало указание 
строить только полковые дворы, но и это было весьма обременительно, ведь полковой 
двор по типовому проекту содержал два дома для штаба полка, лазарет, баню, дома для 
офицеров, караульные помещения, казармы для солдат, обслуживающих штаб, блокгау-
зы, пороховой погреб и конюшни. 

Система постоянных квартир в сельских дистриктах то отменялась (1727), то вновь возрож-
далась и в целом просуществовала до 1736 года, когда армейские полки окончательно были вы-
ведены в города, в которых они жили, как тогда говорили, «от травы до травы». Денежное доволь-
ствие армии по–прежнему возлагалось на крестьян (собранные в дистриктах средства доставля-
лись прямо в полки), однако тяжелая задача зимнего расквартирования войск теперь полностью 
и надолго легла на плечи горожан. Заработала система городского постоя, элементы которой со-
хранились вплоть до начала XX века, пока все части не получили собственные казармы. 

Во времена Петра I солдатские квартиры отводились во всех без исключения обыватель-I солдатские квартиры отводились во всех без исключения обыватель- солдатские квартиры отводились во всех без исключения обыватель-
ских домах города, в котором стояла воинская часть. Распределением солдат по домам за-

Проба солдатской пищи (Красное Село, 1907)
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нималась полицмейстерская канцелярия города, ис-
ходя из списков личного состава части и пожеланий 
ее командира. Решения полицмейстера, оформленные 
в виде «билета» на расселение, были окончательными, 
никакие «самоотводы» жителей не принимались, взят-
ки за освобождение от постоя жестоко преследовались. 
В Петербурге не занимались постоем только дома ино-
странных купцов и мастеровых людей, последние — 
из–за их чрезвычайней тесноты. В среднем один до-
мовладелец принимал на постой от 10 до16 человек. 

По нормам того времени, достаточно сносным, одна 
комната предоставлялась двум холостым солдатам или 
одному женатому (солдатские семьи при тогдашней 
бессрочной службе были обычным явлением, петров-
ская армия примерно наполовину состояла из женатых 
солдат). Учитывалось и количество детей в солдатских 
семьях — три ребенка считались за одного рядового, 
мальчики старше 13 лет вообще жили отдельно от ро-
дителей. Никакого домашнего скота солдатам иметь не 
разрешалось. Офицеры обязаны были сами нанимать 
квартиры себе и своим слугам, число которых, особенно 
у гвардейцев, было иногда значительным. 

Однако нормы нормами, а зачастую реальное рас-
селение было более тесным, есть указания на то, что 
при недостатке жилья трем солдатам предоставлялась 
одна кровать — двое отдыхают, третий находится в ка-

рауле. Поэтому воинские начальники, «отвоевавшие» себе хороший постой, ревностно сле-
дили за тем, чтобы солдаты других частей не только не занимали их территорию, но вообще 
на ней не появлялись. Сподвижник Петра I Я. В. Брюс писал одному из своих подчиненных: 
«В квартирах, которые определены драгунам, изволь приказать под смертной казнью, что-
бы в те квартиры никого не пускали». По–видимому, проблема покушения на чужие участки 
постоя стояла в те времена достаточно остро. 

Система постоя была одинаково неудобна и армии, и горожанам. На винтер–квартирах 
офицеры фактически были отделены от солдат, которые оставались поэтому без должного 
присмотра. В войсках падала дисциплина, учащались случаи пьянства, процветали азартные 
игры. Для сбора одной части, разбросанной зачастую по всему городу, требовалось немалое 
время, что сильно затрудняло организацию учений и любых других сборов. Так, подразделе-
ния некоторых петербургских полков вы-
нуждены были выступать с места квартиро-
вания в полночь, чтобы быть на месте сбора 
полка к утру. Добросовестные командиры 
мечтали дожить «до травы» и вывести свою 
часть в летние лагеря. Однако, так или ина-
че, с зимним расселением на обывательских 
квартирах русская армия по необходимости 
мирилась в течение многих десятилетий — 
иных вариантов размещения войск просто 
не существовало. 

Другое дело — реакция на квартирную 
повинность самих владельцев занимаемых 
постоем домов. Мало того что они должны 
были обеспечивать постояльцев дровами и 
свечами, на них падала постоянная обязан-
ность терпеть в своем доме совершенно чу- Офицерская квартира

Знак постоя артиллерийской части на 
городском доме (Гатчина, конец XIX века)
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жих людей, не отличавшихся изысканностью манер. Воровство, прямой грабеж и даже на-
силие над обывателем если и не были всеобщим правилом, то отмечались достаточно часто, 
несмотря на жестокость мер по их искоренению. Поэтому наиболее зажиточные горожане 
возводили на своих участках отдельные постройки для солдат, чтобы хоть как–то избавить 
себя от общения с беспокойными постояльцами. 

Законное право избежать постоя в собственном доме горожане приобрели только в са-
мом конце XVIII века, когда сначала в Петербурге, а затем и в других городах России раз-XVIII века, когда сначала в Петербурге, а затем и в других городах России раз- века, когда сначала в Петербурге, а затем и в других городах России раз-
вернулось строительство каменных казарм. «Устав столичного города Петербурга», вве-
денный в действие в 1798 году, возлагал ответственность за постройку постоянных казарм 
на Контору городских строений, которая 12 сентября 1798 года предложила императору 
взимать специальный казарменный налог с владельцев жилья в виде «откупа» от постоя. 
Денежный сбор на постройку казарм исчислялся пропорционально площади находящихся 
во владении земельных участков, собственнику при этом давалась гарантия, «что граж-

дане, объявившие свое согласие, навсегда 
от постоя изъемлются, и в удостоверение 
сего, по заплате с дома всех денег, прибит 
будет у ворот оного билет, что он «от по-
стоя освобожден». Практика откупа от по-
стоя приживалась с трудом — далеко не у 
всех горожан были необходимые средства, 
но все–таки с течением времени все боль-
ше городских домов украшались щитами с 
надписью «Свободен от постоя». 

 Однако полностью отказаться от систе-
мы постоя даже к концу XIX века все–таки 
не удалось. По данным на 1886 год только 
56, 5 % всех войск имели собственные ка-
зармы, остальные 43. 5 % по–прежнему рас-
полагались по домам обывателей, из них 
75 % снимали целые дома под казармы, а 
25 % все еще жили по обывательским квар-

тирам. Кроме того, квартирного расположения требовали части, прибывающие в города на 
временную стоянку, проходящие через сельские местности время маневров и при изменении 
дислокации. 

Со временем правила постоя приобретали все более цивилизованные формы. В 1738 году 
были определены жесткие нормы постоя, облегчавшие жизнь солдат — не более 16 рядовых 
на 50 кв. м площади, причем солдатская жена приравнивалась к одному рядовому. Для обы-
вателей также делались послабления, которые в итоге были обобщены в «Своде военных по-
становлений» (часть IV) 1859 года. Там указывалось, что постой войск осуществляется либо 
по найму, т. е. с оплатой постоя обывателям по утвержденным расценкам, либо по «отводу», 
т. е. бесплатно. Однако условия отвода были жестко регламентированы — не более 3 суток в 
мирное время. При этом обыватель, кроме площади, ничего предоставлять не должен был. 
Дрова и так называемую «подстилочную принадлежность» обеспечивали интендантские 
управления соответствующего военного округа. Для офицеров устанавливался определен-
ный размер денежного «квартирного довольствия» в зависимости от чина, на которое они 
должны были нанимать частные квартиры. 

 Все неудобства системы постоя были ясны с самого начала ее использования, поэтому еще 
Петр I в 1721 году решил выделить прибывающему в Петербург Преображенскому полку пло-I в 1721 году решил выделить прибывающему в Петербург Преображенскому полку пло- в 1721 году решил выделить прибывающему в Петербург Преображенскому полку пло-
щади для обособленного расселения, для строительства специальной слободы полка. Известно, 
что вдоль нынешней Кирочной улицы была произведена геодезическая разбивка участков под 
будущую слободу, но со смертью императора дальнейшие работы прекратились. Фельдмаршал 
Б. –Х. Миних в 1730–х годах пошел еще дальше и предложил строить в Петербурге большие ка-
зармы для гвардейских полков по западноевропейским образцам. Но на пути осуществления 
этого проекта встали непреодолимые трудности. Первая из них состояла в недостатке средств. 

Солдат гвардии на постое в Малороссии (1829)
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Проектируемые казармы должны быть 
каменными, ибо ущерб от пожаров та-
ких больших деревянных строений мог 
быть огромен, денег же на каменное 
строительство как всегда не хватало. 
Вторая трудность размещения войск в 
казармах состояла в том, что пример-
но половина солдат были женатыми, а 
«женам в казармах жить невозможно и 
неприлично». Наконец, тесное казар-
менное расположение людей при от-
сутствии госпиталей не давало возмож-
ностей для изоляции больных. Все эти 
резоны послужили основанием для воз-
вращения к петровской идее строитель-
ства полковых слобод. 

Указ императрицы Анны Иоаннов-
ны о строительстве гвардейских полковых слобод появился 12 декабря 1739 года. Всем че-
тырем гвардейским полкам — Преображенскому, Семеновскому, Измайловскому и Конному 
— отводились большие площади на южной окраине города, за Фонтанкой. Преображенский 
полк селился вдоль нынешней Кирочной улицы между Литейным и Суворовским проспек-
тами. Семеновский полк располагался по нынешнему Загородному проспекту между Звени-
городской улицей и Московским проспектом. Измайловский полк квартировал по соседству, 
в районе между нынешними Московским и Лермонтовским проспектами. Для слободы Кон-
ного полка отвели место между нынешним проспектом Чернышевского и Смольным. 

В марте 1740 года на совете штаб–офицеров гвардейских полков под председательством 
президента Военной коллегии графа Миниха принята была основная концепция застройки 
слобод. Полковые слободы строились по единому плану: одна полковая улица шириной в 12 са-
жень (примерно 25 метров) и идущие перпендикулярно ей ротные улицы шириной в 10 сажень 
(примерно 21 метр). На ротных улицах возводились рубленые избы, называвшиеся «связями» 
и включавшими в себя несколько комнат–светлиц, каждая из которых была занята четырьмя 
холостыми солдатами. Семейным солдатам предоставлялась, как правило, целая светлица. 
Количество связей зависело от численности полка: в самом большом Преображенском полку 
насчитывалось 192 связи, а в меньшем по численности Конном — 107 солдатских изб. Кроме 
того, возводились административные здания под штаб, канцелярию полка, цейхгауз и т. п. 

Офицеры должны были строить свои жилые дома за свой счет на выделенных им участ-
ках, такие дома поступали в их полную собственность и в случае отставки выкупались казной. 
Однако многие предпочитали ничего не строить, а снимать или покупать жилье в городе. При-

чем не только офицеры. Поскольку гвардейские пол-
ки были военной школой для дворян, жили в городе и 
унтер–офицеры, и рядовые дворянского звания. Так, в 
1776 году 182 нижних чина Семеновского полка име-
ли в Петербурге собственные дома. 

Упраздненные в конце XVIII века гвардейские 
слободы навсегда оставили свой след в планировке 
города. Полковые и ротные улицы представляли со-
бой готовые дороги, вдоль которых и развернулось 
последующее гражданское строительство. Лучше 
всего в планировке улиц прослеживаются сейчас 
слободы Семеновского и Измайловского полков. 
Полковой улицей семеновцев был нынешний Клин-
ский проспект. Ротными были нынешние Рузовская, 
Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская 
и Бронницкая улицы. Улицы измайловской слободы 

Слобода лейб–гвардии Конного полка в Петербурге (1733)

Планировка улиц в районе бывшей слободы 
лейб–гвардии Семеновского полка (справа) и 
лейб–гвардии Измаиловского полка (слева)
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сохранили даже номера рот, но теперь 
называются Красноармейскими. 

Жизнь в полковой слободе, если не 
считать воинские обязанности солдат, 
мало отличалась от деревенской, к ко-
торой с детства привыкли бывшие кре-
стьяне. На прилегавших к связям дворах 
строились сараи, разбивались личные 
огороды, содержались домашняя птица 
и скот. Настоящим бичом слобод было 
большое число родственников, селив-
шихся вместе с солдатами, а то и вообще 
посторонних людей. 

Граф Салиас де Турнемир, прославив-
шийся литературными опытами в России 
в XIX веке, так описывал условия жизни в 
солдатских слободах, очевидно, основы-
ваясь на воспоминаниях более раннего 
поколения. В слободах царила «страшная 
теснота, ибо солдаты жили здесь со своими семьями, женами, детьми и даже родственника-
ми. Иногда же, по дозволению потворствующего начальства, брали к себе, если находилось 
место, на хлеба, за выгодную плату, совершенно посторонних людей. Таким образом появи-
лись в казармах старики и старухи, подьячие и духовные, стрекулист, вдова–пономариха, 
разносчик и какой–нибудь хворый, увечный или просто побирушка–нищий, аккуратно пла-
тящий за свой угол из грошей собираемого днем подаяния». Правда, такая вольная жизнь 
продолжалась до 1761 года, когда на проживание посторонних в военных слободах был на-
ложен запрет. 

Деловая активность солдат, содержание ими подсобного хозяйства и сдача внаем части 
помещений во многом диктовались самими условиями жизни в слободе. Если на постое они 
были обеспечены дровами, свечами, элементарной мебелью от владельцев домов, имели воз-
можность, хоть и незаконную подчас, поживиться хозяйскими харчами, то в слободе ничего 
этого не было, все приходилось доставать или производить самим. Государство традицион-
но обеспечивало солдата только кровом, обмундированием, хлебом, крупами и мизерным 
жалованием. Для поддержания более или менее сносных условий жизни армии приходилось 
много трудиться, забывая иногда об основных своих обязанностях. 

Именно со времени организации военных слобод в жизни полков русской армии появляется 
и начинает играть все большую роль экономическая, хозяйственная составляющая. За каж-
дым из гвардейских полков, стоявших в Петербурге, были закреплены немалые лесные масси-
вы в целях снабжения их дровами. Так, Семеновский полк владел огромной территорией, про-
стирающейся от Фонтанки до Средней Рогатки (нынешнее Пулково). В казарменный период 
жизни полков заводились обширные полковые огороды и покосы. Например, Преображенский 
полк имел огороды, расположенные восточнее казарм; известно, что один из них распахивался 
вплоть до начала XX века (территория, занятая ныне домами 5–13 по ул. Таврической ). 

Особой страницей истории всех полков Петербургского гарнизона являлись так называ-
емые «вольные работы» солдат на полях, принадлежавших окрестным помещикам, или даже 
в фабричных районах города. Полковое начальство еще до начала работ заключало с заказ-
чиком договор, в котором регламентировались виды, объемы и сроки работ, а также плата, 
полагавшаяся полку за их выполнение. Заработанные суммы частично шли в карман сол-
дату, частично отдавались им в артель (вид коллективного ведения хозяйства на 10–15 че-
ловек), а из солидного остатка постепенно складывались полковые и ротные экономические 
капиталы. В основном они расходовались на улучшение питания и быта солдат: покупалось 
мясо, не предусмотренное казенным довольствием, шились зимние фуфайки под мундир, 
тачались новые сапоги сверх штатного комплекта, приобретались постельные принадлеж-
ности и многое другое, вплоть до новых пуговиц. Экономические капиталы использовались 

Песельники перед строем пехотного полка. 
Гравюра (1830–1840–е годы)
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даже для строительства казарм так называемым хозяйственным способом. Были, конечно, 
и определенные злоупотребления экономическими суммами, но в целом русский офицер, 
сам зачастую еле сводивший концы с концами, считал, что красть, тем более у солдата, за-
зорно, что это одно из тяжких преступлений, позорящих офицерскую честь. 

Чрезмерное увлечение хозяйственной деятельностью отрицательно влияло на уровень 
боевой подготовки полков. Хозяйственная отчетность зачастую оказывалась в глазах на-
чальства важнее показателей учебных стрельб, освоения солдатами строя и тактики. Только 
на рубеже XIX и XX веков размеры денежного (жалование), провиантского (пищевого), квар-XIX и XX веков размеры денежного (жалование), провиантского (пищевого), квар- и XX веков размеры денежного (жалование), провиантского (пищевого), квар-XX веков размеры денежного (жалование), провиантского (пищевого), квар- веков размеры денежного (жалование), провиантского (пищевого), квар-
тирного, вещевого и фуражного довольствия, поставляемого за счет государства, выросли 
настолько, что не было более необходимости в хозяйственных работах на стороне. Однако 
командиры, соблазненные традиционной выгодой приработка, все–таки его практиковали. 
Осенью 1897 года энергичный начальник штаба Петербургского военного округа года. Р. 
Васмунд издал приказ, категорически воспрещавший вольные работы. 

 Вернемся, однако, в полковые слободы. Среди правил, регламентирующих их жизнь, 
одно из первых мест занимали требования противопожарной безопасности. Летом в домах–
связях топить было категорически запрещено, ротные командиры сами опечатывали печи 
до зимы. Кухни выносились во дворы, топить бани летом можно было только в экстренных 
случаях, например, во время родов солдатских жен. На территории слобод поддерживался 
неукоснительный порядок, для этого ночью по слободе ходили унтер–офицерские караулы, 
наблюдающие за тишиной, отсутствием посторонних и пресекающие винную торговлю и 
всякие другие «неуставные» деяния солдат. Когда полк выходил в поход, солдатские семьи 
компактно селились в домах одной из рот, а остальные дома сдавались по описи чинам пол-
ка, остающимся для охраны имущества слободы. 

Слободская жизнь в целом соответствовала условиям жизни русской армии в XVIII веке — 
бессрочная служба нижних чинов, большое число солдатских семей (женатой была пример-
но половина солдат), скудное казенное снабжение, а отсюда — необходимость содержания 
подсобного хозяйства. Известно, что солдаты не любили летних лагерей, мечтали как мож-
но быстрее возвратиться в слободу, где осталась семья, подсобное хозяйство, всякий побоч-
ный промысел. Генерал–аншеф князь Репнин, посетивший в 1777 году летний лагерь Лейб–
Гренадерского полка в Новой Ладоге, в виде особой милости за четкий строй и «в уважение 
общих трудов приказал полку вступить в квартиры раньше положенного срока». 

Тем не менее, русские монархи, начиная с Петра I, воспринимали полковые слободы как 
вынужденную необходимость. Регулярное воинство в них фактически уподоблялось давно 
упраздненным стрельцам — те же слободы, те же семьи, тот же огород… Постоянная за-
нятость служивых совсем не солдатским делом, конечно, снижала дисциплину и уровень 
боевой подготовки. Кроме того, слободы занимали очень большие территории, а Петербург 
бурно развивался, и для строительства различных гражданских объектов уже во второй по-
ловине XVIII века, когда город начал выходить за Фонтанку, просто не хватало площадей. 
Однако до конца века благие намерения строить большие казармы с компактным размеще-
нием личного состава полков разбивались о нехватку средств и особенности воинской служ-
бы того времени (жены, дети, хозяйство). Императрица Елизавета Петровна, в очередной 
раз замыслившая переселить любимых ею гвардейцев в казармы, вынуждена была отка-
заться от этого, узнав, что на строительство слобод уже израсходовано более полумиллиона 
золотых рублей. 

Император Павел I, большой поклонник строя и дисциплины, сдвинул, наконец, вопрос о 
казарменном размещении войск Петербургского гарнизона с мертвой точки. Но и ему почти 
не пришлось строить новых зданий, Павел расселял гвардейцев в уже готовых домах, либо 
реквизированных, либо выкупленных в казну. Лейб–гренадеры получили так называемый 
«Глебов дом» на Фонтанке, выкупленный у владельца–купца. В феврале 1799 года Павел рас-
порядился передать лейб–гвардии Конному полку Таврический дворец, принадлежавший 
когда–то нелюбимому им года. А. Потемкину и впоследствии переданный в казну, а позже 
переселил полк в дом Гарновского в начале нынешнего Измайловского проспекта, конфи-
скованный у осужденного за мошенничества хозяина. Но жили они там не одни, вместе с 
ними квартировала часть 1–го батальона Лейб–гусарского полка. 
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 Размещение одного полка по частям в 
разных концах города в то время практико-
валось очень часто из–за нехватки помеще-
ний соответствующих численности полков. 
В этом смысле Преображенскому полку по-
везло: его 1–й батальон с 1797 года кварти-
ровал в бывшем «Лейб–компанском доме» 
около Зимнего дворца, а 2–й и 3–й батальоны 
с 1799 года размещались в здании старого 
ломбарда на Царицыном лугу (Марсово по-
ле), т. е. в десяти минутах ходьбы. А вот квар-
тиры того же Лейб–гусарского полка были 
разбросаны очень широко: подразделения 
1–го батальона, помимо дома Гарновского, 
занимали здание у Калинкина моста и ча-
стью жили на обывательских квартирах, 2–й 
и 3–й батальоны стояли, соответственно, в 
казармах около Александро–Невской лавры 

и в деревне Смоленской–Ямской. Для Кавалергардского корпуса пришлось прикупить два дома 
рядом с основным зданием, так называемым «Боурским домом», стоявшим вдоль нынешнего 
дома Конногвардейского переулка. Но помещений все равно не хватило, и часть кавалергардов 
вынуждена была жить вместе с лейб–гренадерами в «Глебовом доме», а часть — постоем на част-
ных квартирах. 

 Несмотря на значительные трудности, задача размещения петербургской гвардии в ка-
зармах к концу царствования Павла I в основном была решена (армия, правда, по–прежнему 
находилась на постое). Но энергичный и целеустремленный император не думал останавли-
ваться на этом, рассматривая сложившееся размещение полков как временную меру. Однако 
осуществить широкие планы строительства новых казарм ему не удалось, казарменное стро-
ительство в Петербурге широко развернулось только при императоре Александре I. Будучи 
еще наследником престола, Александр на свои средства выстроил в 1798 году первые шесть 
каменных казарм для Семеновского полка вдоль Загородного проспекта на северной сторо-
не нынешней Пионерской площади. Со строительством поспешили, и казармы оказались не-
пригодными к проживанию. Еще живой к тому времени Павел распорядился их снести и на-
чать возведение капитальных зданий, которые были закончены к 1803 году. Так семеновцы 
первыми среди петербургских гвардейцев получили свои постоянные квартиры. 

 Размах и скорость строительства казарм в Петербурге в течение небольшого по исто-
рическим меркам времени — первой четверти XIX века — поражают и сейчас. В 1803 году 
рядом с семеновскими казармами одновременно возводятся корпуса лейб–гвардии Егер-
ского батальона, при реорганизации батальона в полк для него строятся в 1817 году об-
ширные корпуса на нынешней Рузовской улице. В 1805 году получают свои постоянные 
каменные казармы Преображенский и Кавалергардский полки, в 1807 — лейб–гвардии 
Конный, в 1808 — Финляндский, в 1809 году — Измайловский, в 1811 — Гренадерский. 
Наконец, в 1820 году В. П. Стасов возводит на Марсовом поле архитектурный шедевр — 
казармы Павловского полка. 

Воодушевленный этими успехами следующий российский император Николай I в 
1827 году учреждает особый комитет для разработки вопроса о повсеместном строитель-
стве казарм на территории всей Российской империи. Комитет работал два года и вынес 
вердикт, что для этого понадобятся 120 млн. рублей единовременного вложения и 10 млн. 
рублей ежегодных расходов. Громадные для того времени суммы заставили отказаться от 
широкомасштабных планов и перейти к постепенному строительству, заменяя везде, где 
можно, натуральную постойную повинность на денежную. Во времена Николая I таким спо-I таким спо- таким спо-
собом было построено весьма большое число казарм и их было бы, может быть, еще больше, 
но чрезвычайно разорительная Крымская (Восточная) война 1853–1856 годов положила ко-
нец и этим планам. После войны строительство казарм затихло по всей России. 

Солдатская казарма (Петергоф, вторая
 половина XIX века)

От постоя до казармы
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Только в 1874 году с введением 
всеобщей воинской повинности и 
радикальным сокращением сроков 
службы казарменный вопрос вновь 
обрел остроту. Но строительство 
новых зданий по–прежнему было 
очень обременительно для казны, 
поэтому правительство разрабо-
тало новое положение о воинской 
квартирной повинности, которым 
устанавливался принцип вольного 
найма помещений у горожан для 
войск, до сих пор находящихся на 
постое. Возможно, таким путем ка-
зарменный вопрос и мог бы быть ре-
шен, если бы не низкие ставки так 
называемых квартирных окладов, 
т. е. той арендной платы, которую 
допускало военное ведомство. Вось-
милетний опыт применения ново-
го квартирного положения (1875–

1882) полностью провалился: квартирные оклады были так малы, что никак не побуждали 
обывателя сдавать армии свои помещения. Поэтому в дальнейшем все казарменное строи-
тельство в России, включая и Петербург, велось достаточно 
медленно, но исключительно хозяйственным методом, т. е. 
за счет внутренних полковых резервов, а также инженер-
ным ведомством армии, имевшим целевые строительные 
средства. На первый план при этом выдвигалось, конечно, 
требование экономии, поэтому все петербургские казармы 
постройки второй половины XIX века просты по архитекту-XIX века просты по архитекту-века просты по архитекту-
ре — это, как правило, красные кирпичные здания с мини-
мумом внешнего декора, классицизм и колонные портики 
остались в прошлом. Именно это время породило устойчи-
вый стереотип унылости казарменной архитектуры. Но и в 
таких суровых условиях и гражданские строители казарм, 
и инженеры военного ведомства все–таки находили сред-
ства разнообразить кирпичные фасады. В одних случаях 
подчеркивалась суровая простота и монументальность зда-
ний, в других — использовалось членение стен на отдель-

ные объемы (риза-
литы), украшенные затейливой кирпичной кладкой. 

При строительстве новых казарм во второй по-
ловине XIX века старались выполнять выработан-XIX века старались выполнять выработан- века старались выполнять выработан-
ные требования к устройству и номенклатуре поме-
щений. Эти требования родились на основе учета 
иностранного опыта и передовых по тому времени 
санитарно–гигиенических исследований. Однако 
соблюсти их полностью удавалось далеко не всегда, 
и не только вследствие нехватки средств на строи-
тельство, но и по причине, например, малой площа-
ди земельного участка, выделенного под казармы. 
Так, по единодушному мнению и отечественных, 
и зарубежных специалистов, выраженному в ре-
шениях Международного гигиенического конгрес-Ротная канцелярия (1910–е годы)

Помещение 1–го взвода 6–го эска-
дрона лейб–гвардии Уланского Ее 
Величества полка (1900–е годы)

Казарма лейб–гвардии Сводного пехотного полка
 в Царском Селе (1912)

Глава II



са 1880 года, здания для размещения нижних 
чинов (подавляющая часть полка с наиболее 
плотным расселением) должны быть одноэтаж-
ными. Считалось, что при наличии второго и 
более этажей создаются условия для повышен-
ной концентрации вредных газов (углекислый, 
угарный, сероводород) внутри здания. Понят-
но, что в центральных районах города, такого 
как Петербург, разместить несколько тысяч 
человек в одноэтажных домах вообще не пред-
ставлялось возможным. Даже в окружающих 
Петербург городах экономили на площади. По-
этому, несмотря на рекомендации, практикова-
лось строительство казарм преимущественно в 
два–три этажа. Среди многочисленных строе-
вых частей Петербурга только лейб–гвардии 

Конно–Гренадерский полк занимал одноэтажные казармы. 
Единицей полкового хозяйства в пехоте всегда считалась рота, в кавалерии — эскадрон, 

в артиллерии — батарея. Поэтому ротные (эскадронные, батарейные) помещения планиро-
вались так, чтобы обеспечить подразде-
лению практически автономную жизнь. 
Наибольшую площадь занимали, есте-
ственно, помещения для солдат, тем бо-
лее что к концу XIX века нары из казарм 
исчезли, появились кровати, которые 
ставились длинными рядами с довольно 
широкими проходами между ними. Здесь 
же в специальных стойках хранилось 
личное оружие солдат. Обязательна была 
комната ротной канцелярии, фактиче-
ским хозяином которой являлся фельдфе-
бель. Отдельная комната предоставля-
лась вольноопределяющимся; хотя они и 
носили погоны нижних чинов, но по сда-
че определенных экзаменов могли стать 
офицерами, за что им как бы заранее 
предоставлялись льготы по размещению. 
Особое положение вольноопределяющихся диктовалось и тем, что многие были из дворян, из 
семей интеллигенции и других состоятельных граждан. Каждая рота имела свою кухню, сто-
ловую, кладовую для провизии и комнату кашеваров. На роту также полагалась умывальная 
из расчета один умывальник на 20 человек и туалет — одно место на 35 человек. 

Учебный зал в казармах лейб–гвардии Уланского 
Ее величества полка (1900–е годы)

Сменная езда на плацу лейб–гвардии Гродненского гусарского полка (Лазенки в Польше, 1890–е годы)

Полковая пекаршня (1913)
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В идеале рота должна была иметь 
зал для проведения уроков так на-
зываемой «словесности» с солдата-
ми и занятий ротной школы, в кото-
рой из наиболее грамотных и смет-
ливых рядовых подготавливались 
будущие унтер–офицерские кадры. 
Однако зачастую для этих целей ис-
пользовались ротные столовые или 
здание полковой школы, если та-
ковое имелось. Кроме того, на полк 
полагалось отдельное здание ма-
стерских, в котором размещались 
закройная и швальня (пошивоч-
ная), где «строилось» и чинилось об-
мундирование, а также ряд других 
мастерских: оружейная, ложевая, 
шорная, плотничная, малярная и 
кузница. Для хранения различных 
полковых запасов — оружейных и 
вещевых — возводилось отдельное 
здание полкового цейхгауза. Хлеб 
выпекался также не поротно, а в 

полковой хлебопекарне. Важной частью полкового комплекса являлся манеж, в нем пехо-
тинцы проводили зимние строевые занятия, кавалеристы отрабатывали верховую езду и 
выезжали молодых лошадей. К началу XX века практически все гвардейские и армейские 
полки Петербургского гарнизона имели собственные манежи. 

Немалое место в казарменных комплексах кавалерийских полков и артиллерийских бри-
гад занимали конюшни. Были они и в пехотных полках, где содержались подъемные (обозные) 
лошади. Судить о площадях, занимаемых конюшнями, можно по существовавшим тогда нор-
мам размещения одной лошади: на нее полагалось стойло размером 2,8 на 1,7 м, т. е. около 
5 кв. м., с учетом же расстояния между рядами стойл (2,5 м) — 7 кв. м. Таким образом, под ко-
нюшни кавалерийского полка, содержащего примерно 1000 лошадей, отводилась площадь не 
менее 7000 кв. м. В действитель-
ности она достигала гектара (10 
000 кв. м.) и более, поскольку на 
ней стояло несколько конюшен-
ных зданий, вспомогательные по-
мещения, сооружался летний ма-
неж под открытым небом. 

Здания для офицерских 
квартир, по положению1875 
года, могли строиться лишь в 
том случае, если в районе рас-
положения полка нельзя найти 
квартир внаем. Тем не менее, в 
Петербурге, где не было недо-
статка в доходных домах, многие 
гвардейские полки предпочи-
тали строить свои офицерские 
корпуса. При больших единов-
ременных затратах дальнейшая 
жизнь в них оказывалась дешев-
ле, чем в наемных апартамен-

Столовая офицерского собрания лейб–гвардии Гродненского 
гусарского полка (Лазенки в Польше, 1890–е годы)

Глава II

Учебная стрельба из револьвера в полковом тире 
(фото К. Буллы, 1913 год)



тах, но казенные нормы площа-
ди были невелики. В офицерских 
корпусах полковой командир мог 
рассчитывать на 110 кв. м, штаб–
офицер полка — на 64 кв. м, рот-
ный командир или женатый обер–
офицер — на 32 кв. м, холостые 
младшие офицеры должны были 
довольствоваться всего 13 кв. м на 
человека, не считая подсобных по-
мещений (кухня и т. п.). Разумеет-
ся, состоятельных офицеров такая 
норма не устраивала, и они жили 
либо в собственных домах, либо 
снимали просторные квартиры. 

В годы царствования импе-
ратора Александра II, любивше-II, любивше-, любивше-
го армейскую жизнь и знавшего 
гвардейских офицеров чуть ли не 
наперечет, при отдельных частях 

были учреждены офицерские собрания «для взаимного сближения членов офицерского 
общества и поддержки правильных товарищеских отношений, соответственно духу и тре-
бованиям военной службы». Собрания служили не только местом единения офицеров во 
время совместных трапез и праздников, в них находились библиотеки, висели картины, 
напоминающие о боевом пути полков, создавались полковые музеи. В собрании офицеры, 
особенно молодые, любили недорого пообедать, причем в долг, который потом вычитался 
из их жалования. Помещения для офицерских собраний тоже входили в казарменные ком-
плексы, они либо выделялись внутри больших казарменных зданий (Преображенский, Из-
майловский, Егерский, Павловский, Гренадерский полки), либо находились в отдельных 
домах (Семеновский, Финляндский, Казачий, Атаманский полки). 

Большую роль в жизни царской армии играла церковь. Император Петр I, ликвиди-I, ликвиди-, ликвиди-
ровавший институт патриаршества и ставший таким образом главой русской право-
славной церкви (как и все последующие монархи), в «Уставе воинском» 1716 года за-
крепил обязанность иметь 
при каждой воинской части 
священника. За двести лет 
существования русское во-
енное духовенство не только 
обеспечивало отправление 
религиозных обрядов, под-
держивало дух и моральное 
состояние солдатской мас-
сы, но и было зачастую непо-
средственным участником 
военных действий. В исто-
рии русской армии широко 
известно имя священника 
Полоцкого полка Трофима 
Егоровича Куцинского, ко-
торый при штурме Измаила 
в декабре 1790 года после ги-
бели командира полка лич-
но, с одним крестом в руках, 
повел полк в атаку, увенчав-

Освящение знамени 2–го батальона лейб–гвардии Егерского полка 
10 сентября 1875 года

Заседание офицерского суда чести
 в офицерском собрании (1913)
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шуюся успехом. Подобные действия священнослужителей не были единичны, многие из 
них получили особую боевую награду — наперсный крест на георгиевской ленте. 

Высоко оценивая роль духовенства в жизни армии, русские монархи, за исключением, по-
жалуй, Петра III, всегда стремились поднять авторитет священников в армейской среде. Одной 
из действенных мер было, конечно, возведение полковых церквей. До организации полковых 
слобод священники отправляли службу в палатках, а то и под открытым небом. В слободах 
под полковую церковь сначала выделялись отдельные избы–связи, которые, конечно, не вме-
щали всех солдат, подавляющее их большинство вынуждено было отстаивать службу на улице 
при любой погоде. Затем появились деревянные слободские церкви. Так, в Семеновском полку 
деревянная церковь на каменном фундаменте, располагавшаяся на главной полковой улице 
(на нынешнем Клинском проспекте между Можайской и Верейской улицами), была освящена 
20 ноября 1746 года в присутствии самой императрицы Елизаветы Петровны. Измайловский 
полк получил свой пятиглавый деревянный храм, стоявший на месте будущего Троицкого со-
бора, 1 июня 1756 года. 

Для Преображенского полка, сыгравшего решающую роль в дворцовом перевороте 
1741 года, Елизавета Петровна решила строить сразу каменный собор, и он был собственно-
ручно заложен ею 9 июня 1743 года. Освященный 5 августа 1754 года, он надолго стал един-
ственным величественным храмом войск Петербургского гарнизона и даже получил при им-
ператоре Павле I статус «Всей Гвардии собора». Широкое каменное строительство полковых 
церквей в Петербурге началось значительно позже, при императоре Николае I. В 1835 году 
вознесся к небу самый высокий из всех полковых храмов — Троицкий собор Измайловского 
полка, в 1842 году освятили Введенский собор Семеновского полка, в 1849 году на нынеш-
ней площади Труда появилась Благовещенская церковь Конной гвардии, в 1855 году свою 
каменную церковь во имя священномученика Мирония получил Егерский полк. Строитель-
ство каменных полковых церквей в Петербурге и его окрестностях продолжалось вплоть до 
Первой мировой войны, последний храм был выстроен в 1913 году в Подъездном переулке 
для 1–го Железнодорожного полка. 

Однако некоторые полки, владевшие большими главными зданиями, предпочитали со-
держать в них внутренние, домовые церкви. Такие церкви были в здании казарм Павлов-
ского полка, в здании госпиталя Финляндского полка, в казармах гвардейских казачьих 
частей на Обводном канале, в манеже лейб–гвардии 3–го Стрелкового полка. Иногда ча-
стям передавались и городские приходские церкви. Так, Гренадерский полк, многие годы 

пользовавшийся домовой церко-
вью, расположенной на втором 
этаже офицерского корпуса, в 
1873 году получил приходскую 
Спасо–Преображенскую церковь, 
построенную еще в 1845 году ар-
хитектором К. А. Тоном. Гусар-
скому полку был передан шедевр 
Ч. Камерона — Софийский собор 
в Царском Селе, построенный в 
1788 году. 

Как мы видим, к началу 
XX века хозяйство военных ча- века хозяйство военных ча-
стей Петербурга имело, говоря 
современным языком, весьма 
разветвленную инфраструктуру 
и занимало немалые площади. 
Редко когда отдельная часть до-
вольствовалась одним большим 
зданием (Павловский полк), чаще 
формировался целый казармен-
ный комплекс, насчитывающий 

Глава II

Император Николай II на церемонии официальной закладки 
нового здания казарм лейб–гвардии Конного полка 

26 июня 1914 года
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до десятка и более зданий разного 
калибра (Преображенский, Семе-
новский, Егерский, Московский, 
Гренадерский, Кавалергардский, 
Конный и др. полки). 

Военная застройка занимала 
целые городские кварталы, а иногда 
объединялась в военные городки, 
заселенные сразу несколькими ча-
стями. Вокруг нынешней Пионер-
ской площади концентрировались 
Семеновский, Егерский, 1–й Же-
лезнодорожный полки и Военно–
автомобильная школа. Около Тав-
рического сада квартировали Пре-
ображенский полк, лейб–гвардии 
Саперный батальон, 18–й Сапер-

ный батальон, 1–, 2– и 4–я батареи Конной артиллерии. Географию размещения казарм в 
Санкт–Петербурге в начале XX века можно видеть на прилагаемой карте. 

Немало гвардейских и армейских частей Петербургского военного округа постоянно 
квартировало в загородных императорских резиденциях. Первое место среди них зани-
мало Царское Село. В 1770–1780–х годах по указу императрицы Екатерины II за южной 
окраиной Царского Села строится «идеальный» уездный город София. Правильная плани-
ровка и типовые здания города, возведенные выдающимися архитекторами Ч. Камероном, 
В. И. Нееловым, И. Е. Старовым, должны были стать, по замыслу, образцом для подражания 
при устройстве всех других уездных городов России. Однако город–утопия популярностью 
не пользовался — ни простые люди, жившие в окружающих Царское слободах, ни купцы, 
ни, тем более, аристократия переселяться в Софию не стремились. «Идеальный» город по-
степенно захирел и в 1808 году вообще утратил свой статус.

 Вопрос об использовании построенных в нем зданий долго не обсуждался — решено было 
разместить в них воинские части. К началу XX века в Софии стояли лейб–гвардии Кирасир-XX века в Софии стояли лейб–гвардии Кирасир- века в Софии стояли лейб–гвардии Кирасир-
ский Его Величества и Гусарский полки, 1–й Стрелковый Его Величества, 2–ой Стрелковый 
Царскосельский и 4–й Стрелковый Императорской фамилии батальоны. В других районах 
Царского Села квартировали лейб–гвардии Собственный Его Величества Сводно–пехотный 
полк, Собственный Его Величества Конвой, часть 1–го Железнодорожного полка. 

В Петергофе стояли лейб–гвардии Драгунский, Конногренадерский, Уланский Ее Ве-
личества и 148–й пехотный Каспийский полки. В Гатчине — лейб–гвардии Кирасирский 
Ее Величества полк, 23–я артиллерийская бригада. В Ораниенбауме — 147–й пехотный 
Самарский полк. 

Эскадронная оружейная комната гусарского полка





Санкт–Петербург 
1. Московский полк
2. Гренадерский полк
3. Рота дворцовых гренадер
4. 1–я артиллерийская бригада конная 

артиллерия
5. Собственный Его величества Конвой
6. Кавалергардский полк
7. Лейб–гвардии Саперный батальон
8. Преображенский полк
9. 18–й саперный батальон
10. 145–й Новочеркасский полк
11. Финляндский полк
12. Павловский полк
13. Конный полк
14. 3–й лейб–гвардии Стрелковый полк
15. Уральская сотня Сводно–Казачьего 

полка
16. Гвардейский экипаж
17. 2–я артиллерийская бригада
18. Измаиловский полк
19. Семеновский полк
20. Егерский полк
21. 1–й Железнодорожный полк
22. Атаманский полк
23. Казачий полк
24. Гвардейский полевой Жандармский 

эскадрон

Санкт–Петербург
1902 год



Гатчина
1915 год

Ораниенбаум
1915 год



Гатчина 
1. 23–я артиллерийская бригада
2. Кирасирский Ее Величества полк

Павловск
1. Лейб–гвардии Конная артиллерия
2. Сводно–Казачий полк

Ораниенбаум 
1. 147–й Самарский полк

Петергоф 
1. Драгунский полк
2. Конно–Гренадерский полк
3. Уланский Ее Величества полк
4. Собственный Сводно–Пехотный полк
5. 148–й каспийский полк

Павловск
1915 год

Петергоф
1915 год



Царское Село
1915 год



Стрельна
1915 год

Царское Село 
1. Императорский Конвой
2. Собственный Сводно–пехотный полк
3. 2–й лейб–гвардии Стрелковый полк
4. Гусарский полк
5. 4–й лейб–гвардии Стрелковый полк
6. Кирасирский Его Величества полк
7. 1–й лейб–гвардии Стрелковый полк

Стрельна 
1. Гвардейский Стрелковый Артилле-

рийский дивизион





Преображенский полк

Семеновский полк

Измаиловский полк

Егерский полк
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Лейб–гвардии Преображенский полк 
Первый гвардейский полк созданной Петром I русской регулярной армии. Основан как 

Преображенский потешный полк не позднее 1687 года. При полку состояла бомбардирская 
рота, капитаном которой числился сам царь. В 1700 году 
получил название лейб–гвардии Преображенского полка. 

Полк ходил в Азовские походы 1695–1696 годов, при-
нимал участие во всех решающих полевых сражениях и 
осадах крепостей во время Северной войны (1700–1721). 
В боевой деятельности был неразрывно связан с Семе-
новским полком, второй гвардейской частью регулярной 
русской армии. В первом же серьезном и неудачном для 
нас сражении со шведами под Нарвой 19 ноября 1700 го-
да Преображенский и Семеновский полки проявили осо-
бую стойкость, удерживая свои позиции до конца. Па-
мять о «первой Нарве» была увековечена в надписи на на-
градных шейных знаках (горжетах) обер–офицеров двух 
гвардейских полков — «1700. No. 19», обозначавшей дату 
сражения. В 1704 году шведская крепость была успеш-
но взята также при участии преображенцев («вторая На-
рва»). Во время Полтавского боя 27 июня 1709 года Пре-
ображенский и Семеновский полки впервые оказались в 
резерве. Такая судьба ждала их и в дальнейшем — рус-
ские цари берегли гвардию. Но все же случались настоя-
щие боевые столкновения: например, в качестве морской 
пехоты Преображенский полк действовал в боях при Ган-
гуте (1714) и Гренгаме (1720). 

Рядовой Преображенского 
полка (1915)

Госпиталь (ул. Кирочная, 35)
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Гренадерская рота Преображенского полка сыграла решающую роль при воцарении им-
ператрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Именным указом Елизаветы от 31 декабря 
1741 года рота была отделена от полка, получила название «Лейб–компании», особое знамя с 
надписью «Силою креста победила» и массу привилегий. С воцарением императора Петра III 
«Лейб–компанию» упразднили. Екатерина II не стала ее восстанавливать, но привилегии 
«лейб–компанцев» сохранила. 

После Северной войны и до начала XIX века Преображенский полк редко покидал Пе-XIX века Преображенский полк редко покидал Пе- века Преображенский полк редко покидал Пе-
тербург, однако отдельные его роты или «выборные люди» (охотники) участвовали в соста-
ве сводных гвардейских отрядов практически во всех войнах, которые тогда вела Россия. 
В полном составе полк участвовал в важнейших походах и сражениях наполеоновских 
войн: Аустерлиц, Фридланд, Бородино, Люцен, Бауцен, Кульм, Лейпциг, Париж. Часто 
ему приходилось быть в резерве, но это никак не умаляет боевых достоинств полка. Так, 
при Бородине 26 августа 1812 года, стоя под пулями и ядрами в течение десяти часов и не 
имея возможности предпринять 
активных действий, полк потерял 
до 20–ти офицеров и несколько де-
сятков нижних чинов. В сражении 
при Кульме 17 августа 1813 года 
преображенцы вместе с русской 
гвардией целый день сдерживали 
втрое превосходивший их корпус 
Вандама, пока не подошли под-
крепления и французский корпус 
не был разбит. 

В Русско–турецкой войне 1877–
1878 годов полк отличился в бою 
у Ташкисена. При переходе через 
Балканы преображенцы по колено 
в снегу атаковали укрепленные по-
зиции турок у этого селения и выну-
дили их к отступлению. 

Боевые награды: георгиевское 
знамя с надписью «За оказанные 

Казарменный городок Преображенского полка 
Лейб–гвардии Преображенский полк: 1 — госпиталь, 2 — офицерские корпуса, 3 — ротные казармы, 4 — стрелковый 

тир; Лейб–гвардии Саперный батальон: 5 — казармы, 6 — офицерский корпус; Лейб–гвардии Конная артиллерия: 
7 — казармы; 18–й Саперный батальон: 8 — казармы, 9 — офицерский корпус. 

Император Николай II обходит строй Преображенского полка
(Царское Село, 1902)
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подвиги в сражениях 17 августа 1813 года при Кульме» и знаки на шапки «За Ташкисен 
19 декабря 1877 года». 

В течение всей Северной войны Преображенский полк постоянно находился в походах 
и боях и лишь в 1721 году вернулся на свою малую родину в подмосковное село Преобра-
женское. В 1723 году Петр I переводит гвардию в Петербург, и с этого времени Преобра-I переводит гвардию в Петербург, и с этого времени Преобра- переводит гвардию в Петербург, и с этого времени Преобра-
женский полк навсегда обосновывается в северной столице. Однако первые двадцать лет 
своей петербургской жизни полк квартировал, где придется: летом в загородных лагерях, 
зимой — на обывательских квартирах в разных частях города, хотя вопрос о выделении 
постоянной территории для строительства полковой слободы поднимался неоднократно. 

Еще в 1719 году Петр, подготавливая перевод гвардии в Петербург, определил место 
расположения полка в районе нынешних улиц Кирочной и Чайковского. Через год здесь 
были построены хозяйственный двор и полковой лазарет, произведена геодезическая раз-
бивка территории под строительство слободы полка, однако на этом работы и прекрати-
лись. В ноябре 1726 года императрица Екатерина I распорядилась разместить Преобра-I распорядилась разместить Преобра- распорядилась разместить Преобра-
женский и Семеновский полки вдоль Большой першпективной дороги (Невский проспект), 
император же Петр II присмотрел для полка Васильевский остров, где уже стояла полковая 
Бомбардирская рота. Был даже срочно издан указ о переименовании острова в Преобра-
женский, но опять все осталось на бумаге, а полк по–прежнему квартировал у обывателей. 
Единственное, чего удалось добиться, это выделение полку в 1727 году дома опального 
генерал–полицмейстера города А. М. Девиера на месте нынешнего Аничкова дворца. Здесь 
разместился, наконец, штаб полка. 

Вопрос о строительстве полковых слобод гвардейских полков окончательно разрешился 
только после указа императрицы Анны Иоанновны от 12 декабря 1739 года. По этому указу 
Преображенскому полку была выделена обширная территория «позади Литейного двора», 
ограниченная с севера и юга нынешними улицами Кирочной и Жуковского, а с запада и 
востока — Литейным и Суворовским проспектами. Строительство слободы полка закончи-
лось уже при императрице Елизавете Петровне, в 1742 года. 

«Лейб–компанию», отделившуюся от полка, Елизавета Петровна разместила поближе к 
своей резиденции, в так называемом Новом зимнем дворце, построенном по проекту архи-
тектора года.–И. Маттарнови для Петра I в 1716–1720 годах. Именно в нем Петр провел по-I в 1716–1720 годах. Именно в нем Петр провел по- в 1716–1720 годах. Именно в нем Петр провел по-
следние годы жизни и скончался 28 января 1725 года. Дворец располагался между нынеш-
ней Дворцовой набережной и Миллионной улицей. Вдоль его западного фасада тогда же 
прорыли канал, соединяющий Неву и Мойку и названный впоследствии Зимней канавкой. 
С тех пор и до конца XVIII века за Новым зимним дворцом Петра I прочно закрепилось на-XVIII века за Новым зимним дворцом Петра I прочно закрепилось на- века за Новым зимним дворцом Петра I прочно закрепилось на-I прочно закрепилось на- прочно закрепилось на-
звание «Лейб–компанский дом». 

В 1780–х годах начинает-
ся существенная перестрой-
ка Лейб–компанского дома. На 
месте его северной половины, 
выходившей фасадом на Неву, 
архитектор Джакомо Кварен-
ги в 1783–1787 годах возводит 
здание Эрмитажного театра, 
используя при этом часть кон-
струкций старого здания, а юж-
ная половина дома по проекту 
неизвестного архитектора пере-
страивается под казармы, впо-
следствии названные Миллион-
ными. В августе 1797 года в этих 
казармах разместился 1–й бата-
льон Преображенского полка и 
квартировал здесь вплоть до его 
расформирования в 1918 года. Дом Аракчеева (Наб. р. Мойки, 35)
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В 1852 году в Миллионных 
казармах произошел большой по-
жар, и их пришлось отстраивать 
практически заново. Строитель-
ство нового здания производи-
лось в 1853–1857 годах по проек-
ту архитектора В. П. Львова. До 
нашего времени четырехэтажное 
здание казарм сохранилось имен-
но в том виде, который придал 
ему Львов (ул. Миллионная, 33), 
но, к сожалению, со стен казарм 
исчезла мемориальная доска, от-
мечающая начальный этап их 
восстановления. На ней значи-
лось: «Заложены Императором 
Николаем I в 1854 году». 

Новые казармы были плотно 
заселены: помимо солдат 1–го 
батальона (по одной роте на каж-

дом этаже) в них помещались квартиры командира полка, офицеров, женатых нижних 
чинов, а также архив и канцелярия полка. Места для всех не хватало, поэтому часть офи-
церов батальона снимала квартиры в расположенном неподалеку так называемом «Доме 
Аракчеева» (Наб. р. Мойка, 35), построенном архитектором Ф. И. Демерцовым в 1797–
1799 годах для А. А. Аракчеева, бывшего в то время командиром Преображенского полка. 
В 1800 году дом перешел к другим владельцам и стал сдаваться внаем. В 1850–х годах Дом 
Аракчеева был выкуплен в собственность Преображенского полка и перестроен архитек-
тором Львовым под небольшие удобные квартиры, которые предоставлялись офицерам 
полка уже бесплатно, вместо квартирного довольствия. Двум неженатым обер–офицерам 
полагалась квартира из трех комнат, причем один из них считался «ответственным съем-
щиком», а другой лишь подселялся к нему. 

Остальные батальоны Преображенского полка до 1799 года оставались в своей слободе, 
затем жили в здании старого ломбарда на Царицыном лугу. В это время начиналось строи-
тельство для них грандиозного по замыслу казарменного комплекса в восточной части пол-
ковой слободы. Автор проекта Ф. И. Волков предлагал построить по периметру квадрата со 
стороной 350 м двенадцать солдатских казарм (по одной на роту), два офицерских корпуса и 
госпиталь. Все здания, за исключением госпиталя, должны были возводиться по одному ти-
повому проекту. Судя по реконструкции С. С. Ожегова, типовое здание представляло собой 
сложное в плане двухэтажное сооружение в виде креста, наложенного на прямоугольник, с 
многоскатной крышей; каждый его фасад украшался шестиколонным портиком, увенчан-
ным треугольным фронтоном, между отдельными зданиями возводилась невысокая стена 
с въездными воротами. Центром архитектурного ансамбля являлось здание госпиталя, вы-
ходящее главным фасадом на нынешнюю Кирочную улицу и отстоящее от красной линии 
вглубь территории комплекса на 80 м, так что перед ним образовывалась парадная пло-
щадь. Ансамбль Волкова поражал современников строгой фундаментальностью и одновре-
менно — архитектурной изящностью. 

В 1802–1805 годах проект Волкова в целом удалось осуществить, правда, со значитель-
ными упрощениями архитектоники и декора зданий, которые внес строитель комплекса ар-
хитектор Ф. И. Демерцов (видимо, как всегда, не хватило выделенных средств). Теперь типо-
вой корпус представлял собой в плане простой прямоугольник, фронтоны были сохранены 
лишь на главном и, редко, — заднем фасадах, а шестиколонные портики заменены пиля-
страми ионического ордера для офицерских корпусов и дорического — для солдатских. 

Так в четырехугольнике, ограниченным нынешними улицами Кирочной, Парадной, Ра-
дищева и Виленским переулком, возник замечательный архитектурный памятник перио-

Здание 1–ой роты полка (ул. Миллионная,  33)
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да русского классицизма, 
который на многие деся-
тилетия стал для преобра-
женцев родным домом. Но-
вые казармы назвали Тав-
рическими, а местность, 
прилегающая к ним, стала 
в народной топонимике 
«Тавридой», поскольку со-
всем недалеко уже пят-
надцать лет возвышался 
другой памятник русского 
классицизма — знамени-
тый Таврический дворец, 
построенный архитекто-
ром И. Е. Старовым. 

Таврические казармы несколько раз перестраивались и во многом утеряли первона-
чальный архитектурный облик. В относительной неприкосновенности сохранились корпу-
са, выходящие на Кирочную улицу и, отчасти, на улицу Радищева, хотя и они понесли урон: 
либо потеряли фронтон, либо надстроены. Это, прежде всего, госпиталь (ул. Кирочная, 35), 
в здании которого помещались также офицерское собрание, библиотека, полковой музей и 
домовая церковь полка во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Во многом соответ-
ствуют проекту Демерцова также офицерские корпуса (ул. Кирочная, 31, два здания, и 37) и 
некоторые солдатские казармы (ул. Радищева, 35 и 37, ул. Кирочная, 39). В 1864 году перед 
зданием госпиталя был разбит скверик, отгороженный от улицы чугунной оградой, сохра-
нившейся до наших дней. А вот памятник Петру I работы скульптора М. М. Антокольского, 
установленный перед госпиталем в 1910 году, в советское время снесли. Во второй половине 
XIX века часть преображенских казарм по современной улице Радищева (бывшая Преобра-
женская) и Виленскому переулку была передана лейб–гвардии Саперному батальону и гвар-
дейской Конной артиллерии. 

В 1830–е годы большинство корпусов надстраивается третьим этажом, а в 1887–
1890 годах следует полная внутренняя перепланировка казарм и существенное изменение 
архитектуры многих фасадов, застраиваются также промежутки между корпусами. В ре-
зультате вместо четкого ритма уходящих в перспективу однотипных зданий, украшенных 
пилястрами и фронтонами, на улицах Парадной и Радищева получились глухие стены. При 
этом если фасады на улице Радищева сохранили черты классицизма и некоторые корпуса 
все еще разделены промежутками 
(дома №№ 35 и 37), то унылая «сте-
на» Парадной улицы (дома №№ 1–3) 
не имела ничего общего с первона-
чальным проектом. 

В период написания этой книги 
началась и закончилась полная ре-
конструкция казарменных зданий 
по Парадной улице. Все старые по-
стройки, предварительно изъятые 
из реестра охраняемых памятников 
архитектуры, были снесены, на их 
месте возведено некоторое подобие 
первоначальных («демерцовских») 
ротных корпусов, правда, они уже 
имеют три этажа и лишены фронто-
на. Очевидным образцом для рекон-
струкции послужил дом 35 по улице 

Офицерский корпус (ул. Кирочная, 31)

Перспектива зданий ротных корпусов по Парадной улице, 
перестроенных в 1887–1890–х годах (2004)
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Радищева, также надстроенный третьим 
этажом в 1830–х годах (см. лейб–гвардии 
Саперный батальон). Несмотря на то что 
новые постройки — явный «новодел», пред-
назначенный для коммерческих целей, он 
все–таки восстановил ритмическую пер-
спективу ротных казарм вдоль Парадной 
улицы, как это и было задумано авторами 
исходного проекта. 

Со стороны Парадной улицы на восток, 
вплоть до современной Таврической ули-
цы и Суворовского проспекта, простирал-
ся огромный полковой плац, от которого и 
пошло название Парадной улицы, посколь-
ку плац в те времена назывался «полковым 
парадом». Уже с 1880–х годов он начал по-
степенно застраиваться: первыми на пересечении Кирочной и Парадной улиц появились 
здания Клинического института великой княгини Елены Павловны (ныне — Медицинская 
академия последипломного образования), в 1901 года возвели новое здание Николаевской 
академии Генерального штаба (ныне в нем помещается Военно–инженерное училище 
связи), в 1904 году — музей А. В. Суворова. Единственным строением на бывшем плацу, 
имеющем прямое отношение к Преображенскому полку, является здание полкового стрел-
кового тира, построенное по проекту военного инженера В. П. Апышкова в начале 1910–х 
годов (ул. Парадная, 4). Примечательно, что оно используется по своему первоначальному 
назначению и в наше время. 

Преображенский полк первым из всех гвардейских частей, стоявших в Петербурге, по-
лучил свой каменный собор. Через две недели после воцарения императрица Елизавета 
Петровна посетила полковую слободу и повелела построить на месте съезжей избы (шта-
ба) храм «Спаса Преображения Господня и Святого Сергия Радонежского». Закладка храма 
состоялась в присутствии императрицы 9 июня 1743 году, строился он по проекту архи-
тектора М. года. Земцова, а после его смерти работы возглавил архитектор П.–А. Трезини. 
Освящение нового храма архиепископом Сильвестром состоялось 5 августа 1754 года. 

В годы правления императора Павла I храм Преображенского полка впервые получил 
статус «Всей Гвардии собора», поскольку долгое время был единственной крупной военной 

церковью в Петербурге. Однако 
неуравновешенный Павел бы-
стро изменил свое решение и 
вновь превратил собор в обык-
новенную приходскую церковь. 
Окончательное утверждение 
почетного статуса произошло 
24 сентября 1806 года уже при 
императоре Александре I. С тех 
пор храм носит второе, более 
распространенное наименова-
ние — «Спасо–Преображенский 
Всей Гвардии собор». 

В августе 1825 года во время 
проведения ремонтных работ в 
соборе вспыхнул грандиозный 
пожар, уничтоживший все, 
кроме каменных стен. Правда, 
религиозные и полковые ре-
ликвии, хранившиеся внутри, Полковой тир (ул. Парадная, 4)

Перспектива вновь возведенных корпусов по 
Парадной улице (фото 2009 года)
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солдаты по большей части успели спасти, но само здание собора пришлось, по сути, от-
страивать заново. Новый собор был спроектирован и построен архитектором В. П. Стасо-

вым при участии А. П. Брюллова в очень короткие сроки: 
26 августа 1827 года состоялась его закладка, а 5 августа 
1829 года собор был уже освящен. На 40 с лишним ме-
тров вознеслись над Литейной частью Петербурга купо-
ла этого выдающегося памятника архитектуры позднего 
классицизма. Особенно эффектно он смотрится сейчас со 
стороны улицы Пестеля (бывшей Пантелеймоновской), за-
мыкая ее архитектурную перспективу. Недавно площади 
Радищева, на которой стоит собор, вернули ее историче-
ское название — Преображенская. 

 Ограда собора состоит из поставленных вертикально 
пушечных стволов, объединенных по три и перевитых чу-
гунными цепями. Это трофейные орудия, захваченные при 
осаде и взятии крепости Варна во время Русско–турецкой 
войны 1828–1829 годах, в которых гвардия принимала 
непосредственное участие. В последние годы проведена 
реставрация ограды, возвращены утерянные элементы: 
на пушках, фланкирующих въездные ворота, вновь поя-
вились золоченые царские орлы, а на самих воротах вос-
становлены медальоны, изображающие аверс наградной 
медали для участников той войны. 

Спасо–Преображенский Всей Гвардии собор

Ограда Спасо–Преображенского
 собора
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Лейбг–вардии Семеновский полк 
  
Второй старейший гвардейский полк российской 

армии, составлявший вместе с Преображенским полком 
так называемую Петровскую бригаду 1–ой гвардейской 
пехотной дивизии. Первые подразделения будущего 
полка сформированы около 1687 года в подмосковном 
селе Семеновское под названием «Потешные Семенов-
ские». Не позднее 1692 года появляется название Семе-
новский потешный полк, а в 1700 год полк становится 
лейб–гвардии Семеновским. 

Семеновский полк участвовал во всех решающих 
сражениях Северной войны (1700–1721 годах), обер–
офицеры полка получили за «первую Нарву» такие же 
шейные знаки, как и преображенцы. В русско–турецкой 
войне 1735–1739 годов активное участие принимал 
один, «сборный», батальон семеновцев, в сражениях 
остальных войн XVIII века непременно были «охотни-
ки» от полка. С 1805 по 1814 год. Семеновский полк на-
ходился на полях сражений России с наполеоновской 
Францией, но, по большей части, как и преображенцы, 
семеновцы оказывались в резерве. Тем не менее, слу-
чаи отличиться представлялись: это самоотверженная 
атака гвардейской пехоты при Аустерлице и, конечно, 
незабываемый для гвардии бой при Кульме. 

Трудно переоценить роль полка во внутриполитиче-
ской жизни России: семеновцы — непременные участни-

Рядовой лейб–гвардии 
Семеновского полка (1914)

Ротная казарма после перестройки 1855 года (пр. Загородный, 46)
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ки, а иногда и вдохновители дворцовых переворотов XVIII века. В марте 1801 года именно Семе-
новский полк в составе 1–го и 3–го батальонов решил участь свергнутого императора Павла I. Во 
времена Александра I Семеновский полк считался самой преданной царю и любимой им гвар-
дейской частью, попасть в него на службу можно было только с помощью очень сильной про-
текции. В Семеновском полку начинал свою военную карьеру А. В. Суворов. 

Однако в 1820 году в жизни полка произошло событие, надолго подорвавшее его небыва-
лый прежде престиж. Утром 16 октября взбунтовалась 1–я гренадерская («царева») рота, тре-
буя увольнения полкового командира Ф. Э. Шварца, отличавшегося патологической жестоко-
стью. Шварца сменили, но и всех людей полка раскассировали по простым армейским частям, 
Семеновский же полк сформировали заново на правах Молодой гвардии, набрав офицеров и 
нижних чинов из армейских гренадерских полков. В декабре 1823 года полк снова причисли-
ли к Старой гвардии, но еще многие годы петербургская элита косо смотрела на «армейских 
выскочек», о былом влиянии семеновцев на столичную жизнь не было и речи. 

В Русско–турецкой войне 1877–1878 годах полк восстановил свою боевую репутацию: уча-
ствовал в отражении турецкой армии, предназначенной для деблокады Плевны, 10 и11 ноя-
бря 1877 года отличился 
при взятии Правецкой 
укрепленной позиции ту-
рок. Преданность престо-
лу семеновцы с успехом 
доказали и в дни декабрь-
ского восстания в Москве 
на Пресне в 1905 году. По-
сланные специально из 
Петербурга, они за 3 дня 
тяжелых уличных боев 
добились полного раз-
грома восставших и тем 
самым положили начало 
концу первой русской ре-
волюции. 

Боевые награды: ге-
оргиевское знамя с над-

Военный городок в Семенцах:
Лейб–гвардии Семеновский полк: 1 — госпиталь, 2 — место Введенского собора, 3 — ротные казармы, 4 — офи-

церское собрание и полковая канцелярия, 5 — офицерский корпус; Автомобильная школа: 6 — главное здание,
 7 — церковь Автомобильной школы и 1–го Железнодорожного полка; 8 — Витебский вокзал 

Знаменной взвод Семеновскаго полка на Сенатской площади в день 
200–летия сражения при Лесной (1909)
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писью «За оказанные подвиги в 
сражении 17 августа 1813 года 
при Кульме» и знаки на шап-
ки с надписью «За Правец 10 и 
11 ноября 1877 года». 

После перевода Семенов-
ского полка в Петербург в 
1723 году он 20 лет находился 
на постое в обывательских до-
мах, пока власти решали во-
прос о предоставлении полку 
места постоянной дислокации. 
Известно, что в конце 1720–х 
годов часть полка квартирова-
ла на Городской (ныне Петро-
градской) стороне, а полковой 
хозяйственный двор находился 
на берегу Мойки, там, где сто-
ит теперь Юсуповский дворец. 
Этот земельный участок пода-
рила семеновцам царевна Пра-
сковья Ивановна, дочь родно-
го брата Петра I Ивана и жена 
тогдашнего командира полка 
И. И. Дмитриева–Мамонова. 
Имелись планы расселения 
полка вместе с Преображен-
ским в самом центре столицы, 
вдоль Большой Невской перш-
пективы (Невский проспект), 
но они так и не были проведены 
в жизнь. 

Здравая идея Петра разме-
стить гвардейские полки на Мо-
сковской стороне за Фонтанкой 

в целях защиты столицы с южного направления, высказанная им еще в 1719 году, была, на-
конец, осуществлена императрицей Анной Иоанновной. Указом от 12 декабря 1739 года Се-
меновскому полку для строительства военного городка выделялся обширный участок между 
нынешними Московским, Малодетскосельским, Загородным проспектами и Звенигородской 
улицей. Загородные владения полка простирались вплоть до Волкова поля, Средней Рогатки, 
деревень Купчино и Шушары, правда, впоследствии почти вся эта территория отошла к упо-
мянутым деревням и городскому управлению. 

Первоначально по проекту видного градостроителя П. М. Еропкина предполагалось стро-
ительство каменных казарм, окружавших по периметру большой плац. На северной стороне 
плаца планировалось возвести полковую церковь, которая бы завершила своей вертикалью 
незадолго до этого пробитую Среднюю першпективу (ныне Гороховая улица). Таким образом, 
Еропкин решал строительство семеновского городка в контексте общего градостроительно-
го плана, разработанного Комиссией о Санкт–Петербургском строении. Однако по новому, 
уточненному плану Комиссии, в 1740–1741 годах выделенная площадь была все–таки за-
строена деревянными домами–связями. Так возникла слобода Семеновского полка. Снача-
ла в слободе, а затем в построенных на ее месте казармах полк квартировал почти 180 лет, 
поэтому в народной топонимике этот городской район получил название «Семенцы». 

Планировка слободы в значительной своей части сохранилась на современных схемах го-
родских улиц. Главная полковая улица, Семеновская, со временем превратилась в Клинский 

Госпиталь (пер. Лазаретный, 2)
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проспект, застроенный в XIX веке доходными домами, и в западную часть улицы Марата. 
Параллельная ей южная улица — Измайловская, поскольку вела в расположение Измайлов-
ского полка, — ныне называется Малодетскосельским проспектом. Северная граница слобо-
ды именовалась Загородной улицей (ныне Загородный проспект). Три продольные полковые 
улицы перпендикулярно пересекались 13–ю линиями (по числу рот в полку — 12 мушкетер-
ских и 1 гренадерская), вдоль которых и строились ротные дома–связи. Шесть линий сохра-
нились до нашего времени: 8–я (ул. Рузовская ), 9–я (ул. Можайская), 10–я (ул. Верейская), 
11–я (ул. Подольская), 12–я (ул.Серпуховская ) и 13–я (ул. Бронницкая). Линии с 1–ой по 7–ю 
исчезли, они проходили по территории нынешней Пионерской площади и Витебского вок-
зала. Из слободских деревянных строений до нашего времени, конечно, ничего не осталось, 
но существует предание, что память о слободе Семеновского полка сохранилась в названиях 
сохранившихся улиц–линий. По–видимому, так одно время именовались сами роты полка, 
рекруты для которых отбирались в окрестностях соответствующих городов. 

Со времени основания слободы все административные здания полка находились в се-
редине Семеновской улицы (на пересечении нынешнего Клинского проспекта и Можай-
ской улицы), здесь же располагалась полковая церковь, построенная в 1746 году и освя-
щенная во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Один лишь полковой хозяй-
ственный двор до 1753 года по–прежнему оставался на набережной Мойки (ныне участок 
домов номер 94 и 96). В 1753 году все административные постройки перевели на Большую 
Загородную улицу между 6–ой и 7–ой линиями, а в 1764 году сюда же перенесли и деревян-
ную Введенскую церковь. Именно это место, где сейчас возвышается здание Витебского 
вокзала, стало центром строительства каменных казарм Семеновского полка, к которому 
приступили в самом начале XIX века. 

Первым по проекту архитектора Ф. И. Демерцова в 1797–1799 годах был возведен 
двухэтажный госпиталь. Его здание, располагавшееся тогда напротив Введенской церк-
ви, хорошо сохранилось до наших дней, но в несколько перестроенном виде, не испо-
ртившем, однако, первоначального проекта (пер. Лазаретный, 2). В 1867 году госпиталь 
надстроили третьим этажом, сохранив шестиколонный дорический портик, удачно со-
четающийся с архитектурой строго классицизма всего здания. Расширение госпита-
ля задолго до его надстройки стало насущной потребностью, поскольку им с 1810 года 
пользовались и другие гвардейские полки, особенно близко расположенные Егерский, 
Измайловский и Московский (до 1817 года — Литовский). В советское время (1946–1951) 
госпиталь подвергся последней перестройке, не затронувшей существенно его главного 
фасада, и передан Военно–медицинскому музею, о чем гласит надпись под фронтоном. 
Госпиталь до сих пор считается лучшим строением Ф. И. Демерцова в Петербурге. 

Первые одноэтажные каменные казармы строились в течение 1798 года на личные сред-
ства шефа полка, наследника–цесаревича великого князя Александра Павловича, горячо 
любившего своих семеновцев. Менее чем за год вдоль Загородной улицы выросли шесть од-
нотипных корпусов для первого батальона полка, однако поспешное строительство отрица-
тельно сказалось на качестве домов: в них господствовала постоянная сырость, и жить было 
нельзя. Поэтому император Павел I повелел снести этот плод душевного порыва наследника 
и построить за два года новые, уже двухэтажные казармы. Строительство велось по проекту 
Ф. И. Волкова, подготовленному еще в 1796 году; работами по строительству, продолжавши-
мися с 1801 по 1803 год, руководил Ф. И. Демерцов. 

Проект Волкова предусматривал обширный полковой плац площадью 26 гектаров 
на месте бывших слободских линий с 1–ой по 7–ю; по периметру плаца выстраивались 
2 офицерских дома и 12 ротных корпусов. Канцелярия и архив полка еще ранее были 
размещены в здании госпиталя (здесь же с 1818 года помещалась и полковая библио-
тека), дом командира полка выносился из фронта общей застройки к западу. Архитек-
турным ядром всего ансамбля стала Введенская церковь и стоящее напротив нее здание 
госпиталя: офицерские дома располагались по обеим сторонам церкви вдоль нынешнего 
Загородного проспекта, по этой же линии на восток выстраивались 6 ротных казарм, 
еще 5 казарм возводились вдоль Рузовской улицы, и 1 казарма выходила фасадом на Зве-
нигородскую улицу. 
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Оставшаяся часть пери-
метра плаца, за исключени-
ем южной его стороны, от-
давалась под казармы лейб–
гвардии Егерского полка, 
которые полностью были 
закончены в 1817 году. 
В южной части плаца, при-
мыкавшей в это время уже к 
Обводному каналу (граница 
города), появилась земля-
ная насыпь для упражнений 
в стрельбе. Полностью Се-
меновский полк разместил-
ся в новых казармах перед 
походом 1805 года. Таким 
образом, в первой четверти 
XIX века в Семенцах возник 

военный городок, определивший архитектурный облик этой части города на многие де-
сятилетия вперед, вплоть до наших дней. 

Здания семеновских казарм перенесли, как минимум, три существенных перестройки; 
не каждая из них захватывала весь комплекс, и сейчас мы можем судить о последователь-
ном изменении внешнего вида казарм, рассматривая сохранившиеся здания по очереди. 
Первая перестройка производилась в 1810–1820 годах, т. е. всего через семь лет после вве-
дения казарм в строй, архитекторами С. Косолаповым, Х. Мейером и А. Тимофеевым. Не-
обходимость перестройки диктовалась опять не очень высоким качеством первоначального 
строительства и обнаружившейся нехваткой помещений. Поэтому здания были не только 
отремонтированы, но и некоторые надстроены третьим этажом. Как выглядели солдатские 
казармы после первой перестройки, дают представления дома 10 и 12 по Рузовской улице. 

Перед нами строгий, просто суровый классицистический фасад, лишенный каких–либо 
украшений, кроме мало заметного центрального ризалита, увенчанного простым треуголь-
ным фронтоном. Архивные материалы, поднятые С. С. Ожеговым, показывают, что такое 
упрощенное архитектурное решение принадлежит первому строителю казарм. Семеновский 
комплекс возводил-
ся одновременно с 
преображенским 
и тем же Ф. И. Де-
мерцовым. Там от 
сложной проект-
ной архитектоники 
зданий и достаточ-
но богатого деко-
ра экономный ар-
хитектор оставил 
прямоугольные в 
плане «коробки», 
украшенные толь-
ко пилястрами по 
одному — двум фа-
садам. Здесь нет 
и этого, шестико-
лонные портики с 
ионическими пи-
лястрами прида-

Ротная казарма постройки 1810–1820 годов (ул. Рузовская, 10)

Ротная казарма после перестройки 1855 года (Звенигородская, 3)

1–я гвардейская пехотная дивизия



вались только двум офицерским 
домам, входившим в центр ансам-
бля. Эти дома отличались от сол-
датских казарм размерами и об-
щей представительностью. 

Вторая перестройка казарм, 
произведенная в 1855 году ар-
хитектором А. П. Мельниковым, 
существенно изменила первона-
чальный облик всех зданий, кро-
ме расположенных по Рузовской 
улице домов 10 и 12. Треуголь-
ные фронтоны заменили аттика-
ми — невысокими стенками над 
венчающими здания карнизами, 
окна получили обрамление в виде 
наличников, на углах зданий и их 
ризалитов появились так назы-
ваемые лопатки — характерные 
прямоугольные выступы, имити-

рующие каменную кладку. Именно в таком виде дошли до нашего времени двухэтажные 
ротные корпуса по Рузовской улице, 4 и 6; по Загородному проспекту, 46, 46А, 48 и 50; 
трехэтажные корпуса по Звенигородской улице, 3 и Рузовской улице, 8. 

Третья перестройка осуществлялась постепенно, с 1881 по 1891 год, под руководством 
военного инженера В. А. Колянковского и преследовала, главным образом, цель улучшения 
внутренней планировки казарм, поэтому на внешнем их виде она отразилась мало. У се-
меновцев, наконец, появилось постоянное помещение офицерского собрания, которое рас-
полагалось на первом этаже бывшей солдатской казармы (пр. Загородный, 50). На второй 
этаж этого же здания переехала полковая канцелярия, в подвале работала кухня собрания и 
содержались арестованные нижние чины. 

Начиная со второй четверти XIX века в жизнь семеновцев, обладавших огромным не-
застроенным плацем, все активнее вторгается городская жизнь. В 1836–1837 годах была 
проложена первая в Рос-
сии железная дорога от 
Петербурга до Царского 
Села и далее до Павлов-
ска. Первую деревянную 
станцию железной до-
роги построили на Семе-
новском плацу, недалеко 
от казарм, выходивших 
фасадом на Рузовскую 
улицу. Здесь же в 1849–
1852 годах по проекту 
архитектора К. А. Тона 
был возведен двухэтаж-
ный каменный вокзал, 
а в начале 1900–х годов 
Общество Московско–
Виндаво–Рыбинской же-
лезной дороги приобре-
тает еще один участок 
Семеновского плаца вме-
сте с первым (восточным) Офицерский корпус (пр. Загородный, 54)

Офицерское собрание (пр. Загородный, 48–50)
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офицерским корпусом 
и начинает здесь стро-
ительство грандиозно-
го комплекса зданий, 
законченного в 1904 
году и известного нам 
сейчас как Витебский 
вокзал. 

Первый офицерский 
корпус был снесен, и 
на его месте построили 
здание управления же-
лезной дороги, которое 
тоже не сохранилось. 
В советское время здесь 
возвели новое здание 
для вестибюля станции 
метро «Пушкинская». 
Второй (западный) офи-
церский корпус продол-
жал выполнять свои 
функции до расформи-
рования полка и в сильно перестроенном виде сохранился до наших дней (пр. Загородный, 54). 
Архитектор А. К. Зверев в 1907–1908 годах, по сути, выстроил новое трехэтажное здание, ча-
стично использовав конструкции старого корпуса. 

В 1880 году в восточной части плаца разместился ипподром «Общества охотников конско-
го зимнего бега», на котором проводились не только скачки — 12 сентября 1893 года здесь со-
стоялся первая в истории нашей страны показательная игра в «ножной мяч». Получается, что 
Семеновский плац — родина отечественного футбола. С 1898 года на территории плаца на мас-
леницу и в Пасху проводились народные гуляния с аттракционами, театрами, зверинцем и раз-
личной торговлей. Постепенно расширялись и владения железной дороги. 

Оставшиеся свободными пространства плаца с одобрения военного ведомства активно 
осваивались другими частями и учреждениями петербургского гарнизона. В 1910–х годах здесь 

квартировали, помимо «корен-
ных жителей» — Семеновского 
и Егерского полков, Гвардей-
ский полевой Жандармский 
эскадрон, 1–й Железнодорож-
ный полк, 1–я Автомобильная 
рота, Военно–автомобильная 
школа. О строениях этих ча-
стей и подразделений будет 
рассказано в соответствующих 
разделах книги. 

Сооружение Царскосель-
ской железной дороги и по-
следующее расширение ее по-
строек существенно наруша-
ли центральную часть ансам-
бля зданий Семеновского пол-
ка. В частности, высотная до-
минанта ансамбля — Введен-
ская церковь — оказывалась 
в непосредственной близости 

Введенский собор Семеновского полка

Приемка лошадей по военно–конской повинности
 на плацу Семеновского полка (1904)

1–я гвардейская пехотная дивизия



от проектировавшегося к постройке в 1840–х годах 
здания двухэтажного вокзала. Поэтому К. А. Тону 
заранее было заказано строительство нового полко-
вого храма. Оно велось с 1837 по 1842 год на север-
ной стороне Загородного проспекта, напротив еще 
существовавшего тогда 1–го офицерского корпуса. 
Помощниками Тона в строительстве храма были ар-
хитекторы Н. Л. Бенуа, К. К. Мейер и А. К. Росси, сын 
прославленного петербургского зодчего Карла Рос-
си. Около двух третей средств, потребных на строи-
тельство, пожертвовал лично император Николай I. 
Как только строительство было закончено, старую 
церковь разобрали и только тогда начали возводить 
железнодорожный вокзал. В этом несомненно про-
явилось заботливое отношение городских властей 
к культовым сооружениям вообще и нуждам тесни-
мого городом гвардейского полка в частности. 

Новая Введенская церковь проектировалась То-
ном в традициях русской средневековой архитекту-
ры и напоминала московские соборы XV– XVI веков, 
в частности, Успенский собор московского Кремля. 
Это одно из первых культовых сооружений, выпол-
ненных в разработанном архитектором «народном», 
а точнее — в историческом стиле. Тип крестообраз-

ного в плане пятиглавого храма, воплощенного во Введенской церкви, был утвержден Нико-
лаем I как образцовый для строительства во многих других городах России. Самое грандиоз-
ное сооружение Тона — храм Христа Спасителя в Москве, который начат строительством в 
те же годы, поразительно похож по архитектуре на Введенскую церковь Семеновского пол-
ка. Исследователь русского зодчества П. Н. Петров назвал в 1866 году эту церковь «полным 
представлением того основного характера новейших церквей, который совершенно спра-
ведливо и для всех понятно называют именем изобретателя», т. е. К. А. Тона. 

Во Введенской церкви, получившей в 1913 году статус собора, хранились многочислен-
ные полковые реликвии. Среди них особо следует упомянуть иконы Нерукотворного Спаса 
и Знамения Божией Матери, подаренные полку Петром I и находившиеся с ним во всех по-
ходах. В усыпальнице храма покоились бывшие полковые командиры и офицеры, павшие 
на полях сражений. В 1932 году собор был разрушен. В последнее время на месте бывшего 
собора установлен памятный обелиск. 

 

Обелиск на месте Введенского собора
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Лейб–гвардии Измайловский полк 
После кончины императора Петра II Верховный Тайный Совет, фактически правивший 

в то время Россией, призвал на царствование племянницу Петра I, курляндскую герцогиню 
Анну Иоанновну, предъявив ей ряд условий — «кондиций», существенно ограничивающих 
самодержавную власть. Будущая императрица согласилась принять «кондиции» и 15 фев-
раля 1730 года прибыла в Москву. Однако сразу же по прибытии Анна Иоанновна объяви-

ла себя полковником Преоб-
раженского полка и Кавалер-
гардского корпуса, что явно 
противоречило «кондициям». 
Более того, уже 25 февраля 
представители дворянства и 
Сената поднесли ей челобит-
ную, в которой умоляли сохра-
нить основы самодержавного 
правления. Недолго думая, 
Анна разорвала «кондиции» и 
«учинилась в суверенстве». 

Столь смелый акт требо-
вал определенной силовой 
поддержки, и одним из первых 
распоряжений императрицы 
был указ о формировании двух 
новых гвардейских полков — 
кавалерийского и пехотного. В 
качестве кавалерийского пол-
ка выступил уже существовав-
ший Лейб–Регимент, назван-

Великий князь Константин Константинович в парадной форме
 Измайловского полка (после 1908 года)

1–я гвардейская пехотная дивизия

пр. Измаиловский 8
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ный Конной гвардией, а пехотный полк надо было создавать заново. Новый пехотный полк 
в составе трех батальонов был сформирован в Москве из кадров Украинской ландмилиции 
в сентябре 1730 года, пополнен офицерами из прибалтийских и русских дворян, и повелено 
было его «именовать Измайловским», по месту формирования в подмосковном селе Измай-
лове. Лейб–гвардии Измайловский полк пробыл в Москве всего год, с сентября 1731 года он 
квартирует в Петербурге. 

Измайловский полк, как и другие гвардейские части, в течение всего XVIII века рассма-
тривался, прежде всего, как опора трона, источник административных кадров для управ-
ления Российской империей и офицеров — для армии. Однако полк принимал самое актив-
ное участие и в военных действиях: в Русско–турецкой (1735–1739), трех русско–шведских 
войнах (1741–1743, 1788–1790, 1808–1809), в походах и боях наполеоновского времени (Ау-
стерлиц, Фридланд, Бородино, Кульм, Лейпциг). Особенно отличились измайловцы в Боро-
динском сражении 26 августа 1812 года, когда вместе с Литовским полком (см. Московский 
полк) отразили атаку тяжелой кавалерии и даже преследовали ее. 

В ходе Русско–турецкой войны 1828–1829 годов Измайловский полк проявил себя в 
сражении 25 сентября 1828 года под Варной, в результате которого долго осаждаемая 
крепость сдалась. Борьба с Османской империей в 1877–1878 годах принесла полку но-
вые лавры в тяжелой, кровопролитной атаке укреплений Горного Дубняка 12 октября 
1877 года, а также в ряде других дел при переходе Балкан. 

Боевые награды: георгиевское знамя за 1812 год, две серебряные трубы за взятие Очако-
ва в 1737 году, две георгиевские трубы за отличие при Кульме в 1813 году, знаки за отличие 
на шапки с надписью «За Горный Дубняк 12–го Октября 1877 года». 

После появления в Петербурге Измайловский полк более десяти лет находился на по-
стое по обывательским домам, пока для него выбиралось место постоянного квартирова-
ния и строилась слобода. Первоначально предполагалось разместить строения слободы за 
Калинкиной деревней, около нынешнего парка Екатерингоф, но место там оказалось сы-

Военный городок Измайловского полка: 
лейб–гвардии Измаиловский полк: 1 — дом Гарновского, 2 — административное здание и офицерский корпус,

 3 — Троицкий собор, 4 — манеж, 5 — ротные казармы; Лейб–гвардии 2–я Артиллерийская бригада: 6 — казармы, 
7 — сохранившаяся планировка слободы Измайловского полка. 
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рым, для жилья непригодным. 
Поэтому вновь вернулись к идее 
Петра I — селить гвардейские 
полки вдоль Фонтанки — и вы-
делили измайловцам террито-
рию, ограниченную нынешни-
ми Московским и Лермонтов-
ским проспектами, Фонтанкой 
и Обводным каналом. Здесь 
к 1742 году и была построена 
слобода полка, определившая 
начертание улиц этой части го-
рода до наших дней. 

Центральной улицей сло-
боды стал нынешний Измай-
ловский проспект, являющийся 
продолжением одного из лучей 
знаменитого петербургского 
трезубца улиц — Вознесенско-
го проспекта. От центральной 
полковой магистрали вправо и 

влево отходили 12 перпендикулярных ротных линий: 1–я — 7–я шли к востоку от нее, 8–я — 
12–я отходили к западу. До 1923 года они так и назывались — 1–я Рота, 2–я Рота и т. д., а после 
превратились в известные нам Красноармейские улицы с сохранением номеров. Была еще 
и Заротная улица (13–я Красноармейская), на которой располагались нестроевые подразде-
ления полка. Ротные улицы застраивались, как и в других полковых слободах, деревянными 
домами–связями. Один из них, между 4–ой и 5–ой Ротами, более 10 лет служил полковой цер-
ковью, конечно, не вмещавшей всего состава полка. Большинство солдат выстаивали службу 
на улице в мороз и дождь. 

Архитектурного центра измайловская слобода долго не имела, он обозначился лишь 
в 1756 году, когда на месте существующего Троицкого собора была построена первая де-
ревянная полковая церковь. Именно с этого места в начале XIX века началось развитие 
каменного казарменного комплекса. По проекту все того же Ф. И. Волкова напротив церк-

Административное здание и офицерский корпус (пр. Измайловский, 2)

1–я гвардейская пехотная дивизия

Парад Измаиловского полка (1904)



ви, на другой стороне 
центральной улицы, дол-
жен был возвышаться 
административный кор-
пус, вмещающий в себя 
и офицерские квартиры. 
Вдоль центральной ули-
цы, к югу от церкви, воз-
водились 10 типовых рот-
ных казарм, одна напро-
тив другой. Две казармы 
строились вдоль нынеш-
него Троицкого проспек-
та, у Заротной улицы. 
Плац полка располагался 
между 12–ой Ротой и Об-
водным каналом. 

Строительство ком-
пактного и, вместе с тем, 
внушительного полкового 
комплекса Волкова, и сей-
час имеющего большое 
градообразующее значе-
ние, велось весьма быстрыми для того времени темпами — с 1805 по 1807 год. Планировка 
казарменного городка и местоположение практически всех задуманных архитектором зда-
ний сохранились до наших дней. Однако внешний вид большинства построек, особенно сол-
датских казарм, за прошедшие 200 лет изменился до неузнаваемости. 

Первоначальный типовой проект ротных казарм Измайловского полка, по которому они 
и были выстроены к 1807 году, очень похож на проект аналогичных зданий Преображенско-
го полка. Это такое же сложное в плане здание в виде креста, наложенного на прямоуголь-
ник, с четырьмя колонными портиками по сторонам, завершенными треугольными фрон-

тонами. Но, в отличие 
от преображенских 
казарм, измайлов-
ские были одноэтаж-
ными и, главное, они 
действительно строи-
лись по первоначаль-
ному проекту, в то 
время как пышную 
«волковскую» архи-
тектуру преображен-
ских ротных корпусов 
их строитель Ф. И. Де-
мерцов, как мы знаем, 
существенно упро-
стил. Ротные корпуса 
Измайловского пол-
ка сохранили свою 
архитектуру вплоть 
до 1880–х годов, под-
черкивая своими на-
рядными, ритмиче-
ски повторяющимися Ротные казармы (пр. Измайловский, 17, вдали дом 15)

Ротная казарма (пр. Измайловский, 12, перестройка 1883–1885 годов)
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классическими фасадами парадный въезд в город (историческая реконструкция Измайлов-
ского проспекта в 1820 году, сделанная Е. С. Ожеговой, позволяет угадать такое впечатле-
ние современников). От того времени остался относительно нетронутым только один корпус 
(пр. Измайловский, 8). 

За 80 лет планировалось и осуществлялось несколько перестроек солдатских казарм. 
Проект одной из них принадлежит В. П. Стасову, который предлагал убрать классические 
портики, упростить архитектонику казарм до простых прямоугольных строений с миниму-
мом декора и надстроить здания вторым этажом. Предложения Стасова одобрения не полу-
чили. В 1841 году предпринимается первая действительная перестройка, коснувшаяся двух 
зданий (пр. Измайловский, 15 и 17). Неизвестно, изменялись ли при этом фасады казарм 
и количество этажей, но внутренняя перепланировка производилась точно, поскольку дом 
номер 17 приспосабливался под госпиталь. 

В 1870–1890–х годах все ротные казармы в разное время подверглись коренной пере-
стройке, причем разными архитекторами. Фактически на месте старых волковских казарм 
возникли абсолютно новые здания, в которых лишь частично использованы первоначаль-
ные конструкции. Инженер А. А. Карбоньер в 1870–1880–х  годах построил новую казарму 
по пр. Измайловскому, 9, присоединив к ней флигели. Архитектор Н. Н. Аршеневский в 1878 
году перестраивает казарму по пр. Измайловскому,15, а в 1905 году она еще и надстраива-
ется. Военный инженер года. М. Житков в 1883–1885 годах производит строительство но-
вых казарменных зданий по пр. Измайловскому, 6, 8 и 12. В 1890 году следует еще одна 
перестройка дома по пр. Измайловскому, 17. В таком примерно виде, в целом мало впечат-
ляющем, все эти здания мы можем видеть и сейчас. Конечно, старые казармы требовали мо-
дернизации — жизнь не стоит на месте; жаль, однако, что она не была выполнена в едином 
архитектурном ключе, хотя бы по проекту В. П. Стасова. Несмотря на это, «даже сейчас в 
большой ширине Измайловского проспекта, в крупном масштабе и хорошем ритме расста-
новки компактных объемов казарменных зданий ощущается размах и величие градострои-
тельного замысла», как выразился С. С. Ожегов. Добавим — замысла одного из крупнейших 
архитекторов Петербурга — Ф. И. Волкова. 

 Композиционному центру военного городка Измайловского полка, в смысле сохранения 
первоначального архитектурного облика, повезло больше. Для административного здания 
полка был куплен относительно новый трехэтажный дом, известный в истории города как 

«дом Гарновско-
го», построенный 
архитектором И. 
Е. Старовым в 
1790–е годы и вы-
ходящий фасадом 
на Фонтанку (наб. 
р. Фонтанки, 120). 
В 1805–1806 годах 
архитектор Л. Ру-
ска пристраивает 
к нему совершен-
но новый корпус 
вдоль централь-
ной полковой ули-
цы (пр. Измайлов-
ский, 2) и заодно 
переориентирует 
главный фасад 
о б ъ е д и н е н н о г о 
здания на эту ули-
цу, придав новому 
корпусу четыре-Манеж (ул. 1–я Красноармейская, 13; 2006)

1–я гвардейская пехотная дивизия



хэтажный ризалит с 14–колонным дорическим портиком. Здесь более 100 лет помещались 
полковая канцелярия, архив, офицерские квартиры, а с 1870–х годов и офицерское собра-
ние. Перестраивалось здание всего один раз в 1889–1890 годах военным инженером года. 
М. Житковым — был надстроен четвертый этаж над крыльями здания и, в связи с этим, 
незначительно изменен фасад. Таким образом, главный корпус полка дошел до нас почти в 
том виде, который он имел в начале XIX века. 

Развитие казарменного комплекса Измайловского полка продолжалось всю первую 
треть XIX века. В 1809–1812 годах по проекту Л. Руска южнее административного кор-
пуса, главным фасадом на улицу 1–я Рота, возводится каменное здание манежа, пред-
назначенное, правда, для лейб–гвардии Конно–пионерного эскадрона (позднее — ди-
визиона). В 1862 году дивизион был упразднен, и несколько позднее манеж перешел 
в ведение Измайловского полка. Внешние стены манежа с портиком, пристроенным в 
1949–1950 годах, можно видеть и сейчас (ул. 1–я Красноармейская, 13), но именно сте-
ны, потому что внутренние его конструкции в самое последнее время полностью заме-
нены для удобства использования здания в коммерческих целях. 

В 1819–1821 годах на южной стороне полкового плаца, вдоль Обводного кана-
ла, В. П. Стасов возводит четыре здания провиантских складов полка (наб. Обводного 
канала, 169–173). Это, безусловно, один из шедевров архитектора, выполненный в люби-
мом им стиле позднего классицизма — ампире. Выстроенные в одну линейку, строгие и 
основательные корпуса складов невольно напоминают гвардейский полк в батальонных 
колоннах, стоящий на страже южных рубежей столицы. В 1915–1916 годах два западных 
здания были объединены шестиколонным портиком дорического ордера и переданы Ни-
колаевскому кавалерийскому училищу под манеж. 

Напротив административного здания, на углу Измайловского проспекта и Фонтанки, 
предполагалось еще и строительство большого госпиталя. Два близких по архитектуре зда-
ния могли бы эффектно оформить въезд на территорию казарменного комплекса со стороны 
города, однако по неизвестным причинам строительство госпиталя так и не было начато. 

В 1828–1835 годах формирование архитектурного облика военного городка Измайловского 
полка было завершено возведением еще одного шедевра В. П. Стасова — нового Троицкого со-

Провиантские склады (Наб. Обводного канала, 169–171)
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бора. Строительство собора в определенной степени было вынужденной мерой, т. к. к 1828 году 
старая деревянная Троицкая церковь, построенная еще в 1756 году и основательно подмытая 
знаменитым наводнением 1824 года, грозила рухнуть. Поэтому деревянную церковь срочно 
разобрали, и на ее месте, сохранив в проекте композиционное решение старого храма (крестоо-
бразное пятикупольное строение), Стасов сразу же начал возведение нового каменного. По раз-
мерам он значительно превосходил старый, мог вмещать одновременно до 3000 человек и стал 
одной из ведущих вертикальных доминант города — белоснежные стены Троицкого собора, 
увенчанные огромным синим куполом, видны с многих площадей и улиц Петербурга. 

Закладка собора была произведена в Троицын день, 13 мая 1828 года, митрополитом 
Серафимом в присутствии 
вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны и наследни-
ка престола, будущего импера-
тора Александра II. За четыре 
года строительство здания со-
бора было завершено, еще год 
продолжались внутренние от-
делочные работы, как вдруг 
23 февраля 1834 года над Пе-
тербургом пронесся жестокий 
шторм, полностью разрушив-
ший центральный купол. Хотя 
человеческих жертв не было, 
Стасов воспринимал случив-
шееся как личную трагедию, 
как непростительный просчет 
профессионала. Поддержал 
Стасова, как ни странно, сам 
император Николай I, известный своей строгостью и требовательностью к подданным: 
он не только не осудил архитектора, но выделил личные средства на восстановление ку-
пола, а после освящения собора 25 мая 1835 года наградил Стасова орденом Св. Станис-
лава 2–ой степени. 

Троицкий собор, как и все гвардейские полковые храмы, стал для измайловцев не только 
местом молитвы, но и своеобразным музеем полковой славы. Внутри собора в специальных 
витринах были выставлены мундиры императоров–шефов полка, ключи от взятых городов, 
со стен свисали трофейные знамена, на мраморных досках значились имена павших в боях 
чинов полка. Особый интерес у новобранцев вызывала коллекция свинцовых пуль, которы-
ми были ранены или убиты измайловцы — «вот она, смерть солдатская!». 

Уже в наше время, 25 августа 2006 года, во время реставрации купола собора загоре-
лись окружающие его строительные леса (их можно видеть на снимке, сделанном в июле 
2006 года, — это вид бывшего манежа полка), и через короткое время купол рухнул. Однако 
его пылающие остатки не проникли внутрь собора — спасло сводчатое каменное перекры-
тие, которое Стасов возвел под куполом (вот она, связь времен!). Сейчас идут работы по 
восстановлению первоначального облика собора. 

Надлежащему гвардейскому воспитанию в духе гордости за полковые традиции служи-
ла и «Колонна Славы», открытая на площади перед собором 12 октября 1886 года, в день 
годовщины взятия Горного Дубняка. Инициатором установки памятной колонны был глав-
нокомандующий русскими войсками в Русско–турецкой войне 1877–1878 годов великий 
князь Николай Николаевич Старший, автором проекта — архитектор Д. И. Гримм. Этот ори-
гинальный памятник высотой 29 метров состоял из 44 стальных и 60 медных орудийных 
стволов, захваченных у турок. Каждый ствол был подвешен на специальных цапфах, окру-
жавших тело колонны, внутри которого проходила винтовая лестница. На вершине парила 
4–метровая крылатая богиня Победы с дубовым венком в правой руке (Горный Дубняк!) и 
пальмовой ветвью триумфатора — в левой. На семиметровом постаменте из розового и се-

Троицкий собор Измайловского полка (старое фото)
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рого гранита были укреплены бронзовые доски с перечислением основных событий войны, 
а также имен всех особ императорской фамилии, принимавших в ней участие. Полукругом 
вокруг памятника стояли 10 трофейных турецких пушек. 

Любопытно, что нездоровая страсть к цветным металлам процветала и в царской России: 
в 1913 году особая комиссия зафиксировала недостачу части медной обшивки, металличе-
ских рам и многих накладных букв. Пытались разворовывать памятник и целыми медными 
досками, хотя полиции в общем удавалось пресечь такие поползновения. С установлением 
советской власти памятник совсем захирел, и в 1930 году был разобран и отправлен на пере-
плавку в Германию. На его месте в 1969 году установили бюст В. П. Стасова работы скуль-
птора М. Т. Литовченко и архитектора Ж. М. Вержбицкого. 

В начале 2000–х годов «Колонна Славы» восстановлена на своем историческом месте. Но 
это все–таки только муляж, повторяющий формы первоначального памятника и выполнен-
ный из современных материалов. Однако и это хорошо — существующий ансамбль казарм 
лейб–гвардии Измайловского полка еще немного приблизился к своему оригиналу. 

Великий князь Константин Константинович в день 25–летия своего поступления в Измайловский полк 19 дека-
бря 1908 года с офицерами — измаиловцами на ступенях Троицкого собора

Измаиловский полк
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Лейб–гвардии Егерский полк
К концу XVIII века егеря как особый род легкой пехоты существовали в русской армии в ви-

де отдельных батальонов; гвардейские же полки имели в своем составе специальные егерские 
команды, учрежденные еще в 1769 году. Император Павел I, задумав преобразование пехоты, 
свел армейские батальоны в егерские полки, а из егерских команд Преображенского, Семе-
новского, Измайловского полков и егерской роты Гатчинских войск 9 ноября 1796 года. сфор-

мировал лейб–гвардии 
Егерский батальон. 
Через 10 лет, 10 мая 
1806 года, лейб–гвардии 
Егерский батальон был 
переформирован в двух-
батальонный лейб–
гвардии Егерский полк. 
В русской армии стало 
уже четыре гвардейских 
пехотных полка. 

В марте 1856 года в 
связи с упразднением в 
русской армии егерей, 
полк был переименован 
в лейб–гвардии Гатчин-
ский. Происхождение 
этого названия не совсем 
ясно, возможно, оно бы-
ло дано в память основа-
теля егерской гвардей-
ской части — императо-
ра Павла I. Егеря были, 

1–я гвардейская пехотная дивизия

Гвардейские егеря у своих казарм на  ул. Рузовской.
Командир полка представляет молодого солдата заслуженному ветерану;

на лошади — полковой адъютант, на заднем плане — полковая церковь св. Мирония

Староегерские казармы (ул. Звенигородская, 5)

1–я гвардейская пехотная дивизия
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Егерский полк

конечно, недовольны этим, и существует легенда, согласно которой император Александр II, 
встретив однажды одного из заслуженных офицеров полка, по привычке сказал: «Здравствуй, 
старый егерь», на что получил ответ: «Ваше величество, я не старый егерь, я — молодой гатчи-
нец». Может быть, этого и не было, но 17 августа 1871 года, в день полкового праздника, полку 
вернули его историческое наименование. 

Боевое крещение батальон получил на 
поле Аустерлица 20 ноября 1805 года, да-
лее (уже полк) отличился при Фридланде 
2 июня 1807 года, участвовал в войне со 
Швецией в 1808–1809 годах. В день Боро-
дина, 26 августа 1812 года, Егерский полк 
первым начал сражение в 6 часов утра, от-
ражая атаку французской дивизии Дель-
зона на мост через реку Колочу. Несмотря 
на скоротечность боя полк потерял здесь 
30 офицеров и половину нижних чинов. 
В дальнейшем полк участвовал во многих 
важнейших сражениях 1812–1814 годов, 
главным из которых для полка стал двух-
дневный бой при Кульме в августе 1813 го-
да (полковой знак лейб–егерей является ко-
пией Кульмского креста, выданного рус-
ской гвардии прусским королем). 

В ходе Русско–турецкой войны 1828–
1829 годов лейб–гвардии Егерский полк уча-
ствовал в обложении и взятии крепости Вар-
на, причем здесь во время рекогносцировки 
во много раз превосходивших его сил турок 
10 сентября 1828 года снова потерял более 
половины своего состава. В Русско–турецкую 
войну 1877–1878 годов участвовал в боях на 
Софийском шоссе, которые позволили уста-
новить окончательную блокаду Плевны, при 

Казарменный городок лейб–гвардии Егерского полка:
1 — ротные казармы, переданные Семеновским полком, 2 — батальонные казармы,

 построенные А. Е. Штаубертом, 3 — место полковой церкви, 4 — офицерские корпуса, 5 — остатки манежа, 
6 — сохранившаяся планировка слободы Семеновскаго полка 

Полковое знамя Егерского полка
на фоне манежа (до 1907 года)
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этом лейб–егеря особенно отли-
чились в атаке укреплений близ 
села Телиш 12 октября 1877 года. 
В декабре 1877 года при перехо-
де русской армии через Балканы 
полк сдерживал атаки турок на 
Шандаринскую позицию. 

Боевые награды: георгиев-
ское знамя с надписью «За пора-
жение и изгнание неприятеля 
за пределы России в 1812 году», 
две георгиевские трубы за сра-
жение при Кульме, знаки за от-
личие на шапки с надписью «За 
Телиш 12 октября 1877 года». 

Жизнь лейб–гвардии Еге–
рского полка в Петербурге нераз-
рывно связана с его ближайшим 
гвардейским соседом — Семенов-
ским полком. В проекте военного 
городка по периметру Семенов-

ского плаца Ф. И. Волков предусмотрел возведение трех зданий для трех рот гвардейского 
Егерского батальона. В 1803 году Ф. И. Демерцов закончил строительство егерских казарм; 
все они выходили главным фасадом на нынешнюю улицу Звенигородскую и мало чем от-
личались от семеновских ротных корпусов по архитектуре, поскольку были частью единого 
казарменного комплекса. В 1810 году, когда началась первая перестройка семеновских ка-
зарм, корпуса Егерского тогда уже полка объединили пристройками в одно длинное здание, 
не затронув существенно архитектуры фасадов. В таком виде первые казармы гвардейских 
егерей дошли до наших дней (ул. Звенигородская, 5) и сейчас, наряду с домами 10 и 12 по ули-
це Рузовской, являются наименее измененной временем постройкой спланированного Вол-
ковым военного ансамбля в Семенцах. Несмотря на объединение трех однотипных зданий, 
фасад казармы на Звенигородской не приобрел вида длинной унылой стены — сохранивши-
еся треугольные фронтоны, небольшие ступенчатые аттики между ними и слегка выступа-
ющие ризалиты соединенных корпусов создают в перспективе четкий ритм повторяющих-
ся архитектурных объемов, 
как и было задумано первыми 
строителями комплекса. 

Развертывание Егерского 
батальона в полк потребовало 
строительства новых казар-
менных зданий, и оно было 
осуществлено в 1816–1817 го-
дах по другую сторону Семе-
новского плаца, на нынешней 
Рузовской улице. С тех пор за 
длинным домом на Звениго-
родской закрепилось назва-
ние Староегерских казарм. 
В течение всей истории полка 
в этом доме было сосредоточе-
но полковое управление: здесь 
находились канцелярия, ар-
хив, размещались квартиры 
командира полка и полков- Егерские казармы постройки 1817 года (ул. Рузовская, 16)

Ризалит Староегерских казарм (ул. Звенигородская, 5)
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Егерский полк

ников — командиров батальонов. 
В непосредственной близи распо-
лагались все хозяйственные служ-
бы полка: конюшни для обозных 
лошадей, сами обозные повозки, 
полковая швальня, где «строились» 
мундиры для нижних чинов, скла-
ды амуниции. Еще в 1804 году полк 
приобрел у чиновника Хлебнико-
ва дом, расположенный напротив 
Староегерских казарм, где разме-
стилась нестроевая рота полка, 
занимавшаяся хозяйственными 
работами (ул. Марата, 79). 

Новые казармы на Рузов-
ской улице, введенные в строй в 
1817 году, проектировал архи-
тектор А. Е. Штауберт, отдавший 
много сил и таланта военному 
ведомству. Огромные по тем вре-

менам (длина каждой казармы — 150 м), основательные с виду и почти лишенные внеш-
него декора, два этих здания (ул. Рузовская,16 и 18) знаменуют собой начало нового эта-
па в развитии казарменной архитектуры в России. Во время господства стиля позднего 
классицизма, превратившегося вскоре в так называемый «николаевский ампир» (желтые 
стены и белые колонны), Штауберт впервые предложил практически ориентированный 
и относительно недорогой проект, главной задачей которого было размещение возмож-
но большего количества людей (в соответствии с существовавшими тогда санитарными 
нормами) при одновременной максимальной экономии средств на строительство. Хотя 
архитектор был последовательным сторонником классицизма, он в данном случае отка-

зался от наружной штукатурки стен, от колонн, 
фронтонов, сандриков и другого дорогостояще-
го декора — кирпич стал не только строитель-
ным камнем, но и материалом для лицевой об-
работки фасадов. Отсюда, по–видимому, и по-
шел тот самый краснокирпичный, «казармен-
ный» тип строений, широко впоследствии рас-
пространившийся в России. 

В конце XIX века в этих двух зданиях квар-
тировали два батальона полка из четырех, т. 
е. не менее 1000 человек, размещались ротные 
канцелярии, хоть и тесные, но отдельные квар-
тиры для семейных фельдфебелей. В 1879 го-
ду оба корпуса были объединены встроенным 
между ними флигелем, который оформили как 
главный подъезд казармы. Широкая лестница 
поднималась от входной двери на второй этаж, 
где находился вход в помещения офицерского 
собрания; дверь напротив вела в просторные 
апартаменты привилегированной 1–ой Госуда-
ревой роты, чины которой носили на погонах 
шифры (вензеля) царствующего монарха — ше-
фа полка. По воспоминаниям бывшего офицера 
полка Б. В. Геруа, лестница и канцелярия 1–ой 
роты были щедро украшены трофеями офице-Офицерский корпус (ул. Рузовская, 14)

Офицерский корпус (ул. Рузовская, 14 А)
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ров — членов полкового общества любителей 
охоты на крупного зверя. 

В 1837–1838 годах по проекту архитекто-
ра А. Николаева во дворе казарм были постро-
ены два кирпичных флигеля для офицерских 
квартир (трехэтажный — ул. Рузовская, 14 и 
двухэтажный — ул. Рузовская, 14–А), а также 
одноэтажное здание полкового манежа с высо-
кими сводчатыми окнами. Фасады хорошо со-
хранившихся флигелей в целом соответствуют 
архитектуре штаубертовских казарм; об архи-
тектурном облике манежа сейчас трудно судить, 
потому что он более чем наполовину снесен, а 
остатки представляют собой фактически руину, 
едва прикрытую ветхой крышей. 

Егерский полк получил также во владение 
две казармы Семеновского полка (ул. Рузовская, 
10 и 12). Произошло это, скорее всего, не ранее 
второй половины 1870–х годов, т. к. известно из 
воспоминаний военного министра Редигера, что 
в 1872–1873 годах в этих зданиях еще квартиро-
вал 3–й батальон Семеновского полка 

Богослужения в Егерском полку долгое вре-
мя проводились в домовой церкви, открытой 
в одной из новых казарм и освященной во имя 
Священномученника Мирония, день которого 

приходится на 18 августа — дату сражения при Кульме в 1813 году. В этот день отмечался 
ежегодный праздник полка. Полковым знаком лейб–егерей был так называемый Кульмский 
крест — награда прусского короля Фридриха–Вильгельма III русской гвардии, проявившей 
в сражении с французским корпусом беспримерное мужество и стойкость. 

Возможность обрести собственный храм появилась у гвардейских егерей только в кон-
це 1840–х годов. Проект церкви был заказан К. А. Тону, построившему ранее церкви для 
лейб–гвардии Семеновского и Конного полков в виде пятиглавых, квадратных в плане хра-
мов. В данном случае Тон использовал иной вариант — распространенный в московском 
зодчестве XVII века тип трехчастного храма, состоящего из расположенных на одной оси 
собственно храма, высокой колокольни и соединяющего их притвора. Самой высокой ча-
стью была колокольня, дости-
гавшая в высоту 70 м и заканчи-
вающаяся шатром; шатровыми 
были и завершения пятиглавого 
храма. В 1853 году церковь бы-
ла закончена и освящена так-
же в честь Св. Мирония. Стояла 
она на берегу Обводного канала, 
южнее егерских казарм, и яв-
лялась прекрасным городским 
ориентиром. 

Современники и последую-
щие поколения неизменно от-
мечали необыкновенный про-
стор, воздушность, как бы не-
весомость интерьера храма, его 
устремленность ввысь. Этот эф-
фект был достигнут рядом про-

Солдат команды разведчиков 
Егерского полка (1914)

Церковь Св. Мирония Егерского полка 
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стых архитектурных прие-
мов, требовавших, однако, 
сложных конструктивных 
решений. Вместо обычных 
в пятиглавом храме массив-
ных квадратных пилонов, 
поддерживающих купол, 
Тон применил всего четыре 
легкие по силуэту опорные 
колонны из цельных кусков 
гранита. Арки, соединяю-
щие их, были очень высоки 
и практически сливались с 
главным куполом. До сих пор 
остается загадкой, как такие 
легкие конструкции могли 
выдерживать тяжесть купо-
лов. Т. А. Славина, исследо-
ватель творчества К. А. То-
на, предполагает, что в чер-
дачных пространствах были 

скрыты контрфорсы, разгружающие распор куполов на наружные стены храма. 
В советское время церковь Св. Мирония постигла обычная для многих храмов судь-

ба: в 1930 году служба в нем была прекращена, несколько позднее храм разобрали. 

Завтрак в офицерском собрании в честь очередной годовщины 
Телишского боя 12 октября 1877 года





Московский полк

Гренадерский полк

Павловский полк

Финляндский полк
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Лейб–гвардии Московский полк
Сформирован 7 ноября 1811 года из 2–го батальо-

на лейб–гвардии Преображенского полка, а также под-
разделений других гвардейских и армейских частей, с 
правами Старой гвардии под названием лейб–гвардии 
Литовский полк. С этим именем полк приобрел извест-
ность во время Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов 1813–1814 годов. Однако 12 октября 
1817 года на основе его 3–го батальона, находившего-
ся тогда в Варшаве, был сформирован новый гвардей-
ский Литовский полк так же с правами Старой гвардии. 
Прежнему полку с того же числа велено было имено-
ваться лейб–гвардии Московским, права и преимуще-
ства Старой гвардии за ним были оставлены. 

Менее чем через год после своего основания полк от-
личился в Бородинском сражении 26 августа 1812 года, 
где, построившись вместе с измайловцами в батальон-
ные каре около деревни Семеновское, сначала отразил 
три атаки французских кирасир, а затем устремился в 
контратаку, преследуя отступающую кавалерию (слу-
чай уникальный в истории войн!). Участвовал в сраже-
ниях под Люценом, Бауценом, Дрезденом и Лейпцигом. 

Московский полк был активным участником вос-
стания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, 
помимо офицеров на площадь вышел 671 нижний 
чин. После подавления восстания все они были отчис-
лены в созданный из участников восстания Сводно–
гвардейский полк, который отправили в Персию, где 

2–я гвардейская пехотная дивизия

Фельдфебель Московского полка. 

«Глебов дом» (наб. р. Фонтанки, 90)



шла тогда война, чтобы солдаты смогли «запечатлеть верность свою к законной власти при 
первом военном действии». В самом конце 1827 года после ряда успешных боев Сводный 
полк вернулся в Петербург. 

Полк принимал участие в двух русско–турецких войнах: 1828–1829 и 1877–1878 го-
дов. В первой из них вместе с гвардейским корпусом осаждал крепость Варна, находясь 
в частых стычках с неприятелем. Во второй турецкой войне Московский полк проявил 
себя дважды: в сражении у Горного Дубняка 12 октября 1877 года и у балканского пере-
вала Араб–Конак 21 ноября 1877 года. В последнем бою с 11 до 15 часов два батальона 
московцев выдержали четыре атаки превосходящих сил турок; после четвертой атаки 
командир полка Гриппенберг лично повел полк в контратаку, сохранив важный плац-
дарм для перехода всего гвардейского корпуса через Балканы. 

Боевые награды: георгиевское знамя с надписью «За отличие при поражении и изгнании 
неприятеля из пределов России в 1812 года. » и знаки за отличие на шапки с надписью «За 
Араб–Конак 21 ноября 1877 года. ». 

Столетняя история квартирования Московского полка в Петербурге распадается на два при-
мерно равных по продолжительности 
периода: с 1811 по 1859 год полк рас-
полагался на Фонтанке, вблизи Семе-
новских и Егерских казарм; в 1860 го-
ду московцы перебрались на Большой 
Сампсониевский проспект Выборгской 
стороны, откуда и ушли на Первую ми-
ровую войну. 

Первый адрес полка — набереж-
ная реки Фонтанки, 90. Это так на-
зываемый «Глебов дом», построенный 
в 1787–1790 годах по проекту неиз-
вестного архитектора для генерал–
прокурора А. И. Глебова. Вскоре, од-
нако, генерал–прокурор — миллио-
нер, сибирский откупщик и виноза-
водчик — был обвинен во взятках и 
выслан из Петербурга, а вся усадьба 
его, ограниченная Фонтанкой, Заго-
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Московский полк

Московский полк:
1 — центральный корпус (полковая канцелярия, офицерское собрание); 2 — солдатские казармы; 3 — манеж;

 4 — полковая школа; 5 — офицерский флигель; 6 — хозяйственные службы

Восточная сторона Семеновской площади 
(Наб. р. Фонтанки, 90)
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родным проспектом и Адми-
ралтейской першпективой 
(ныне Гороховая улица), пе-
решла в казну. 

В 1798 году по проекту 
Ф. И. Волкова и под руковод-
ством выдающегося зодчего 
А. Д. Захарова на террито-
рии бывшей усадьбы нача-
лось строительство крупно-
го казарменного комплекса, 
архитектурным центром ко-
торого стал «Глебов дом» — 
великолепное здание в стиле 
строгого классицизма. Его 
главный фасад, выходящий 
на Фонтанку, украшен тремя 
арками, фланкированными 
сдвоенными дорическими 
колоннами. Нижние части 
колонн обработаны прямоу-
гольными каменными встав-
ками — плинтами, придающими фасаду, вместе с массивным аттиком над карнизом, осно-
вательность и монументальность. Декор фасада минимален: кроме колонн, его составляют 
лишь протяженный балкон над въездными арками, окруженный чугунной решеткой скром-
ного рисунка, и декоративные замковые камни над окнами первого этажа. 

С западной стороны «Глебова дома» Захаров пристраивает вогнутое в плане крыло, 
сохранив в нем все архитектурные особенности основного здания. Со временем на дру-
гой стороне Адмиралтейской першпективы был возведен второй дугообразный корпус, 
также в стиле строгого классицизма (наб. р. Фонтанки, 92). Так сформировался блестя-
щий архитектурный ансамбль полукруглой Семе-
новской площади — одной из красивейших пред-
мостных площадей в Петербурге. 

Вдоль Загородного проспекта выстроились два 
двухэтажных здания подчеркнуто простой архитек-
туры (дома 35 и 37), назначение которых несколько 
раз менялось. Первоначально они строились для 
размещения в них конюшен и манежа; в 1832 го-
ду архитектор С. И. Косолапов перестроил здания 
под учебные залы; какое–то время в них даже был 
тир лейб–гвардии 3–го Стрелкового батальона. 
Внутри комплекса Захаров возвел четыре казармы 
для нижних чинов, каждая в виде замкнутого каре. 
С набережной и улиц эти здания не видны и потому 
чрезвычайно просты по архитектуре. 

В 1803 году строительство нового казарменного 
комплекса было закончено, и в нем целиком разме-
стился Лейб–Гренадерский полк. В 1811 году лейб–
гренадеры переехали в Петровские казармы на Пе-
тербургской (ныне — Петроградской) стороне, а ка-
зармы на Фонтанке закрепили за только что развер-
нутым новым гвардейским полком — лейб–гвардии 
Литовским. Последовавшая вскоре Отечественная 
война 1812 года и заграничные походы русской 
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Главный подъезд (пр. Б. Сампсониевский, 63)

Центральный корпус (пр. Б. Сампсониевский, 63)



армии 1813–1815 годов отодви-
нули расквартирование полка 
в своих казармах фактически 
до 1817 года, когда он получил 
наименование лейб–гвардии 
Московского. Именно отсюда 
утром 14 декабря 1825 года зна-
чительная часть солдат полка 
под командой мятежных офи-
церов выступила на Сенатскую 
площадь, о чем свидетельствует 
мемориальная доска на фасаде 
«Глебова дома». 

Несмотря на внушитель-
ные размеры казарменного 
комплекса на Фонтанке, он не 
смог вместить в себя весь состав 
полка. В главном здании нахо-
дились полковая канцелярия и 
часть офицерских квартир. Че-
тыре внутренних казармы были 
способны принять только два батальона полка; 3–й батальон долгое время квартировал в 
Красном Селе, затем вообще был переведен в Варшаву. Для 1–ой роты Его Величества полк 
арендовал одну из Семеновских казарм (ул. Звенигородская, 3). Более или менее удовлетво-
рительные условия квартирования Московский полк получил лишь в 1860 году, когда пере-
ехал в относительно просторные казарменные здания на Выборгской стороне. 

История казарм на Б. Сампсониевском проспекте Выборгской стороны восходит к 1832 го-
ду, когда в Петербург из Варшавы вернулся прямой потомок Московского полка — полк лейб–
гвардии Литовский, образованный и долгое время квартировавший в Царстве Польском. 
Именно для него архитектор А. Е. Штауберт в течение 1833 — 1836 годов отстроил совершенно 
новый казарменный комплекс на пространстве между Лесным и Б. Сампсониевским проспек-
тами, Тобольской и Литовской улицами. Название последней до сих пор хранит память о Ли-

товском полку. Большинство 
зданий комплекса хорошо 
сохранилось до наших дней 
и подвергалось перестрой-
ке всего лишь один раз — в 
1860–х годах архитектором 
К. Ф. Гаусманом. Очевидно, 
перестройка эта была связа-
на с переводом сюда Москов-
ского полка и касалась, глав-
ным образом, планировки 
помещений. 

Как и в Семеновском во-
енном городке, строитель-
ство казарм, жилых зданий 
и различных служб велось по 
периметру обширного плаца 
(на его территории располо-
жен сейчас стадион Военного 
института физической куль-
туры, занимающего боль-
шинство старых полковых 
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Фасад полковой казармы (пр. Б. Сампсониевский, 61)

Боковой фасад центрального корпуса (пр. Б. Сампсониевский, 63)



строений). Главный фасад казарменного ком-
плекса выходит на Б. Сампсониевский проспект 
(дома 59–63) и представляет собой ряд двух– и 
трехэтажных краснокирпичных зданий, в кото-
рых почти «дословно» повторены архитектурные 
приемы, выработанные Штаубертом при строи-
тельстве новаторских для того времени Егерских 
казарм. Те же голые стены, строгая белая обвод-
ка оконных проемов, те же декоративные замко-
вые камни над окнами первого этажа. 

Самый большой корпус, развернутый па-
раллельно проспекту (дом 63), составляет 
центр архитектурного ансамбля. Фасад его 
оживлен массивным тамбуром на уровне 1–го и 
2–го этажей с закругленными окнами и парад-
ным подъездом. Справа и слева симметрично 
расположены два казарменных здания, выхо-
дящие на проспект лишь торцевыми фасада-
ми, основной их объем простирается вглубь 
плаца. Однако архитектурное решение этих 
фасадов более богатое, чем у главного корпу-
са. Кирпичные стены прорезаны высокими 
(на три этажа) ложными арками, заполненны-
ми оконными проемами разной формы; верти-
каль арки подчеркивают белые пилястры на 
уровне первого и второго этажей. Интересно, 

что прием ложных арок за сорок лет до этого применил архитектор Луиджи Руска при 
возведении Петровских казарм (см. Гренадерский полк). 

На южной стороне квартала находится здание учебных классов полковой школы 
(дом 61–а) и трехэтажный офицерский флигель, построенный по проекту архитектора 
А. А. Карбоньера в 1875 году (дом 59). Все хозяйственные службы полка располагались 
в северной части комплекса, ближе к Ли-
товской улице. К нашему времени от них 
остались пять небольших одноэтажных 
корпусов (пр. Б. Сампсониевский, 63 и 
ул. Литовская, 1), в которых размещались 
усиленный лазарет, цейхгауз, полковая 
швальня, прачечная. В глубине плаца, 
вдоль Лесного проспекта, простирается 
внушительное здание манежа для строе-
вых занятий. В 1888 году перед казарма-
ми разбили сквер. 

В доме 61–А еще в 1836 году была от-
крыта домовая церковь Литовского полка. 
Московский полк получил свой храм только 
в 1906 году, освящен он был во имя Св. Ми-
хаила Архангела и находился на терри-
тории казарм. Храм был построен в стиле 
шатровых церквей XVII века архитектором 
А. года. Успенским, сыном известного писателя Глеба Успенского. Внутри храма были укре-
плены доски с именами павших офицеров полка, а в 1915 году к нему сделали пристройку 
для захоронения погибших в Первую мировую войну. В 1924 году церковь приспособили под 
клуб, а затем устроили в нем общепитовскую столовую. 

2–я гвардейская пехотная дивизия

Церковь Св. Михаила Архангела Московского полка

Офицерский флигель (пр. Б. Сампсониевский, 59)
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Лейб–гвардии Гренадерский полк. 
 

В числе новых гренадерских полков, основанных императрицей Ели-
заветой Петровной перед началом Семилетней войны, был и Первый 
гренадерский, сформированный 30 марта 1756 года. Право называться 
гвардейским досталось полку далеко не сразу, его пришлось добывать в 
многочисленных войнах и сражениях. Подвиги полка в Русско–турецкой 
войне 1769–1774 годов доставили ему звание Лейб–Гренадерского. За 
участие в боях и походах наполеоновского времени полк был причис-
лен 13 апреля 1813 года. к составу Молодой гвардии и стал именоваться 
лейб–гвардии Гренадерским. За заслуги в Русско–турецкой войне 1828–
1829 годов и, особенно, за штурм Варшавы 25–26 августа 1831 года полк 
получил 6 декабря 1831 года. права Старой гвардии. 

Боевое крещение полка состоялось в первом же крупном сражении 
Семилетней войны при Гросс–Егерсдорфе 19 августа 1757 года, он уча-
ствовал в разгроме прусской армии при Кунерсдорфе 1 августа 1759 го-
да, входил в побежденный Берлин. Во время военных действий против 
Турции в 1769–1774 годах полк получил особенное благоволение импе-
ратрицы Екатерины II за подвиги в генеральном сражении при Кагуле 
21 июля 1770 года. Лейб–гренадеры с честью прошли через многие сра-
жения и битвы наполеоновского времени: Аустерлиц, Гейльсберг, Фрид-
ланд, Бородино, Красный, Березина, Люцен, Бауцен, Кульм, Лейпциг. 

В памятный день 14 декабря 1825 года значительная часть лейб–
гвардии Гренадерского полка (1250 человек) вышла на Сенатскую пло-
щадь и составила ядро восставших войск вместе с Московским полком и 

Центральный ризалит солдатских казарм (Наб. р. Карповки, 2)

Рядовой 1–й (Царской) 
роты Гренадерского 

полка (1913)
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Гвардейским экипажем. После подавления восстания нижние чины, находившиеся на Сенат-
ской площади, были отправлены на войну в Персию для искупления своей вины (см. Московский 
полк). Тем не менее, молодой император Николай I сразу принял на себя звание шефа полка. 

В Русско–турецкой войне 1877–1878 годов полк особенно отличился при взятии укрепле-
ний Горного Дубняка на дороге из Софии в Плевну: молниеносной атакой лейб–гренадеры 
овладели малым редутом, открыв дорогу к большому редуту, взятому 2–ой гвардейской 
пехотной дивизией вместе с гвар-
дейскими стрелками. Далее был 
зимний переход через Балканы и 
последнее сражение при Филип-
пополе 3–5 января 1878 года. 

Боевые награды: георгиевское 
знамя за 1812 год, две серебряные 
трубы с надписью «За взятие года. 
Берлина 28 сентября 1760 года», 
знаки за отличие на шапки с над-
писью «За Горный Дубняк 12–го 
Октября 1877 года». 

В 1778 году полк получил един-
ственное за всю историю царской 
армии отличие для всех чинов 
полка — наградной аксельбант на 
правое плечо с шифром импера-
трицы Екатерины II. В 1809 году 
при общем изменении пехотной 
формы ношение наградного ак-
сельбанта было, к сожалению, 
отменено. Через 100 лет при вве-
дении новой формы гвардейской 
пехоты офицеры полка получили 
золотое шитье на воротники и об-
шлага парадных мундиров, глав-
ным мотивом которого был доро-
гой лейб–гренадерам екатеринин-
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Гренадерский полк

Император Николай II среди офицеров Гренадерского полка и их 
жен в день полкового праздника 13 апреля 1906 года

Лейб–гвардии Гренадерский полк:
1 — офицерский корпус; 2 — солдатские казармы; 3 — казарма нестроевой роты; 4 — госпиталь; 5 — конюшня; 

6 — кузница; 7 — полковая школа
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ский аксельбант. Наконец, в 1912 году наградной аксельбант как непременная принадлеж-
ность формы, был возвращен полку (см. фото рядового). 

После возвращения из походов Семилетней войны Первый Гренадерский полк распо-
ложился в Риге на обывательских квартирах. Однако мирная жизнь полка продолжалась 
недолго: с 1764 по 1774 год он целиком или отдельными батальонами снова участвовал в 
непрерывных походах и боях. Только в 1775 году гренадеры вернулись в Россию и заняли 
отведенные им квартиры в Новой Ладоге. 

В 1790 году Лейб–Гренадерский полк перешел в Санкт–Петербург на место постоянной 
дислокации. Сначала гренадеры располагались на обывательских квартирах в Ямской 
слободе, Адмиралтейской части, на Васильевском острове, а в 1800 году получили первые 
в своей истории казармы 
в так называемом «Гле-
бовом доме» (наб. р. Фон-
танки, 90; см. Московский 
полк), где квартировали 
более 11 лет. 

В 1811 году полк занял 
великолепный казармен-
ный комплекс на Петер-
бургской ( ныне — Петро-
градской) стороне, постро-
енный архитектором Луид-
жи Руска в 1803–1807 го-
дах на территории, приле-
гающей к рекам Карповке 
и Большой Невке. Здесь 
лейб–гренадеры жили бо-
лее 100 лет, вплоть до рас-
формирования полка в 
1918 году; с именем полка 
связано сейчас название 

2–я гвардейская пехотная дивизия

Солдатские казармы (Наб. р. Карповки, 2)

Центральный ризалит Офицерского корпуса (наб. Петроградская , 44)



Гренадерского моста че-
рез Большую Невку. 

Первоначально казар-
мы строились для Бело-
зерского мушкетерского 
полка, а в 1803 году в толь-
ко что построенном сол-
датском корпусе разме-
стился Петровский муш-
кетерский полк, из–за чего 
за казармами закрепилось 
название «Петровских». 

Ансамбль Петровских 
казарм, сохранился до 
нашего времени в почти 
нетронутом виде и на-
считывает не менее се-
ми корпусов. Главный из 
них — величественное 
здание офицерского корпуса, протянувшееся своим фасадом на 180 м вдоль Большой Нев-
ки (наб. Петроградская, 44). Три выступающих за плоскость стены ризалита, украшенные 
на уровне 2–3 этажей тосканскими колоннами и пилястрами, придают всему зданию ар-
хитектурную живописность и одновременно строгую фундаментальность. Этого впечатле-
ния не может нарушить даже 4–й этаж, надстроенный в 1939–1940 годах. 

Дворовый фасад офицерского корпуса первоначально представлял собой открытые га-
лереи, оформленные аркадами и простирающиеся вдоль всего корпуса. Этим приемом зод-
чий стремился добиться сокращения площади внутренних коридоров и лестниц: в каждую 
офицерскую квартиру можно было попасть прямо с галереи. Однако этот прием оказался 
неудачным. Автор «Истории кавалергардов» С. Панчулидзев, при строительстве казарм ко-
торых был применен тот же самый архитектурный прием, справедливо писал: «Россия не 
Италия, а Петербург в особенности не Неаполь», намекая на итальянское происхождение 
автора проекта. Холодно, да и галереи затеняют редкие у нас солнечные лучи. 

Было и другое мнение. Вот отрывок из письма военного губернатора того времени гра-
фа Петра Толстого императору Александру I относительно галерей в солдатских казармах: 
«Галереи в петербургских казармах нужны не для великолепия и украшения оного здания. 
. . . Солдаты в мокрую погоду могут вешать белье на галереи, а без галерей будут вешать мо-
крое платье в покоях и производить тем сырость в оных…Галерея необходимо нужна и для 
того, что без оной или без коридора посреди казармы, который кроме темноты в нем и дур-

ного воздуха вдвое доро-
же может стоить, солдаты 
должны будут проходить 
в кухни и в нужные места 
чрез все покои». 

Последнее мнение 
возобладало, и казармы 
как Гренадерского, так и 
Кавалергардского полков 
были построены с гале-
реями. Однако вскоре по-
сле ввода зданий в строй 
аркады все–таки были 
застеклены и частично 
заложены кирпичом; в 
таком виде «зады» офи-
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Полковая школа (ул. Чапаева, 24)

Дворовый фасад Офицерского корпуса;видны аркады старой галереи
 (наб. Петроградская , 44)
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церского корпуса Грена-
дерского полка и дворо-
вые фасады солдатских 
казарм Кавалергардского 
полка сохранились до на-
ших дней. 

Солдатские казар-
мы (наб. р. Карповки, 2) 
первоначально были вы-
строены в виде трех от-
дельных двухэтажных 
корпусов, увенчанных в 
средней части бельэтажа-
ми и треугольными фрон-
тонами. В 1865–1868 го-
дах корпуса объединили 
в одно здание, которое 

своим архитектурным обликом перекликается с внешним видом офицерского корпуса, 
усиливая тем самым единство всего ансамбля. 

Левое крыло солдатских казарм переходит в здание нестроевой (хозяйственной) роты 
полка (ул. Чапаева, 30), за которым по той же улице следуют здания госпиталя (дом 28) и пол-
ковой школы (дом 24). Сохранилась также небольшая полковая конюшня, примыкающая к 
офицерскому корпусу со стороны Казарменного переулка (дом 1). 

По замыслу архитектора между офицерским корпусом и солдатскими казармами, где 
сейчас располагается пустая треугольная площадь, должна была возвышаться полковая 
церковь, объединяющая своей вертикалью все здания комплекса. По проекту она напомина-
ла римский Пантеон с чертами античной и церковной архитектуры нового времени. Однако 
вечная нехватка средств помешала осуществлению этого проекта, и казарменный комплекс 
остался незавершенным. Можно лишь представить себе, как величественно смотрелись бы 
гренадерские казармы со стороны Большой Невки. 

С 1811 года гренадеры довольствовались небольшой домовой церковью в южном крыле 
офицерского корпуса, освященной во имя Священномученника Севастиана. Через пять 
лет она была переименована во имя Священномученника Артемона, в память пожалова-
ния полку прав гвардии в день этого святого (13 апреля 1813 года). Наконец, в 1873 году 
гренадерам передали Преображенскую церковь, построенную в 1840–1845 годах по про-
екту архитектора К. А. Тона как 
обычный приходский храм. Это 
единственное церковное зда-
ние выдающегося архитектора 
в Петербурге, уцелевшее до на-
ших дней. Оно затерялось вбли-
зи новых кирпичных корпусов 
Электротехнического универ-
ситета (бывший ЛЭТИ) на ти-
хой Инструментальной улице, 
дом 3. Облик церкви мало напо-
минает привычные очертания 
культовых строений того же 
Тона (храм Христа Спасителя в 
Москве, церквей Семеновского, 
Егерского, Конного полков) и 
близок по архитектуре к граж-
данским сооружениям архитек-
тора, таким как вокзалы Ни-

2–я гвардейская пехотная дивизия

Госпиталь (ул. Чапаева, 28)

Казарма нестроевой роты (Чапаева,30)



колаевской (Октябрьской) железной дороги. Возможно, однако, что церковь подверглась 
позднейшим перестройкам, поскольку 30 апреля 1930 года ее закрыли, а здание передали 
радиолаборатории ЛЭТИ. 

Примечательно, что в годы Великой Отечественной войны в бывшей церкви находился 
штаб командующего Балтийским флотом адмирала В. Ф. Трибуца. Об этом напоминает бро-
нированный бункер, примыкающий к восточной стене церкви. Сейчас он еле угадывается 
под толстым слоем земли и за разросшимися после войны деревьями. 

Спасо–Преображенская церковь Гренадерского полка (пр. Инструментальный, 3); старое и новое фото

Гренадерский полк
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Лейб–гвардии Павловский полк
Сформирован 19 ноября 1796 года  из двух батальонов Московского гренадерского пол-

ка под названием Павловский гренадерский полк. Путь его к гвардейскому званию очень 
напоминает судьбу лейб–гвардии Гренадерского полка — каждая ступенька «наверх» зара-
батывалась исключительно на полях сражений. Права Молодой гвардии были присвоены 
Павловскому полку 13 апреля 1813 года за подвиги в Отечественной войне 1812 года. С тех 
пор он стал именоваться лейб–гвардии Павловским. К Старой гвардии полк был причис-

лен 6 декабря 1831 года за от-
менную храбрость и мужество 
во время польской кампании 
1830–1831 годов. 

Серьезная боевая работа 
началась для полка в 1806 го-
ду под Пултуском, в 1807 году 
были Прейсиш–Эйлау, Гейль-
сберг, Фридланд, в 1812 — 
Смоленск, Бородино, Красный, 
Клястицы, Полоцк, Березина, 
в 1813 — Люцен, Бауцен, Дрез-
ден, Кульм, Лейпциг. В сраже-
нии под Фридландом 2 июня 
1807 года павловские грена-
деры обессмертили имя своего 
полка. Он участвовал в бою на 
левом фланге русской пози-
ции, который являлся ключом 
всей обороны. Спасая армию, 

Центральный портик (Марсово поле, 1)

2–я гвардейская пехотная дивизия

Оркестр Павловскаго полка (до 1914 года)



полк предпринял одиннадцать штыковых контратак, при этом шеф полка, тяжело раненый 
генерал–майор Мазовский приказал нести себя на ружьях во главе гренадер. 

Лейб–гвардии Павловский полк участвовал в польской кампании 1830–1831 годов и осо-
бенно отличился при штурме Варшавы 25–26 августа 1831 года. В Русско–турецкой войне 
1828–1829 годов в составе гвардейского корпуса осаждал крепость Варна. В войне за осво-
бождение болгар от турецкого ига полк проявил подлинный героизм при взятии укреплений 
Горного Дубняка 12 октября 1877 года. 

Боевые награды: георгиевское знамя за 1812 год, знаки на шапки за отличие при Гор-
ном Дубняке. 

Павловский полк имел еще две, уникальные для русской армии награды. 20 января 
1808 года за полком было закреплено право «состоящие при нем шапки оставить в том виде, 
в каком он сошел с поля сражения», т. е. простреленными и изрубленными при Фридланде. 
А. С. Пушкин увековечил необыкновенную награду в стихах: «Сиянье шапок этих медных, на-
сквозь простреленных в бою». Старые остроконечные «гренадерки» служили полку до 1917 го-
да, причем на каждой из них было выгравировано имя ее первого владельца. Позднее павлов-
цы получили право про-
ходить парадным мар-
шем с ружьями «на 
руку», как идут в атаку 
(иногда этот ружейный 
прием неправильно на-
зывают «наперевес»). 
Данная награда также 
есть отзвук беспример-
ных штыковых ударов 
фридландских героев. 
Аналогичного отличия 
удостоился впослед-
ствии всего один лишь 
полк русской армии — 
11–й гренадерский Фа-
нагорийский. 

Сформированный 
сразу же после восше-
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Павловский полк

Павловский полк:
1 — солдатские казармы; 2 — полковая канцелярия, офицерское собрание; 3 — здания офицерских квартир

Вид казарм с угла Марсова поля, 1 и ул. Миллионной, 2
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ствия на престол Павла I «имен-
ной» гренадерский полк нового 
императора первоначально рас-
полагался в столь любимых им, 
еще в бытность наследником, 
Павловске и Гатчине. Года два, 
с 27 июня 1797 года, павлов-
цы квартировали в Петровских 
казармах на современной Пе-
троградской стороне (см. лейб–
гвардии Гренадерский полк), но 
затем опять вернулись в Павловск 
и Гатчину. Отсюда полк отправ-
лялся во все походы, связанные 
с наполеоновскими войнами, сю-
да же и возвратился по их окон-
чании, но уже в звании лейб–
гвардии Павловского полка. 

Молодой гвардейский полк 
нуждался в собственных казар-
мах, и строительство их по пове-

лению императора Александра I началось весной 1817 года в самом центре Петербурга — под 
новые казармы был отведен участок между западной границей Марсова поля, Миллионной 
улицей и Аптекарским переулком. Но участок этот был уже застроен, в 1780–1784 годах ар-
хитектор Ю. М. Фельтен возвел здесь здания Воспитательного дома и ломбарда. Предстоя-
ло решить непростую архитектурную и инженерную задачу: сносить старые постройки или 
строить новое здание на их основе? Кроме того, было ясно, что в любом случае новый казар-
менный комплекс должен стать мощной архитектурной доминантой главной военной площа-
ди Петербурга, где проводились грандиозные майские парады. В его облике средствами «из-
ящных искусств» следовало выразить и утвердить военную мощь Российской империи. 

По инициативе графа А. А. Аракчеева император предложил возглавить строительство 
относительно молодому и не очень известному В. П. Стасову и не ошибся в выборе. Павлов-
ские казармы — первое в Петербурге монументальное творение зодчего, которое является 
одной из главных архитектурных достопримечательностей города, а среди казарменных 
зданий оно, определенно, пользуется наибольшей известностью (Марсово поле, 1, ул. Мил-
лионная, 2, пер. Аптекарский, 2). 

Стасов не стал полностью сносить старые здания, он использовал их фундамент и первый 
этаж в почти не измененном виде. Так, аркада первого этажа осталась от бывшего ломбарда. 
Второй и третий этажи возведены заново и украшены со стороны Марсова поля тремя колон-
ными портиками, полностью избавившими 155–метровый фасад от однообразия. Их мощный 
ритм и суровый тосканский ордер колонн, подкрепленных массивным аттиком в центре зда-
ния, создают полное впечатление сомкнутого воинского строя. Архитектор достиг нужного 
эффекта — величием и незыблемостью веет от стасовского шедевра. Лучше всего здание смо-
трится зимой, когда разросшиеся перед ним деревья не так мешают цельному восприятию 
архитектуры. Ведь Стасов не рассчитывал на какие–то посадки, в течение всего XIX века Мар-
сово поле представляло собой голый плац, недаром прозванный «Петербургской Сахарой». 

Северный фасад Павловских казарм, выходящий на сравнительно узкую Миллионную 
улицу, выглядит, однако, не менее фундаментально. Эффект основательности и торже-
ственной приподнятости архитектуры фасада достигнут применением относительно длин-
ного для данного фасада десятиколонного портика. Массивный аттик над ним подчеркива-
ет связь двух фасадов здания — с угла Миллионной и Марсова поля оно воспринимается как 
стройное пехотное каре. 

Надо сказать, что архитекторы, строившие на Марсовом поле после Стасова, очень вни-
мательно и тактично отнеслись к его наследию, подчиняя свои здания архитектурной до-

2–я гвардейская пехотная дивизия

Офицерский корпус (пер. Аптекарский , 3)



минанте павловских ка-
зарм. Особенно удалось 
это Доменико Адамини, 
постороившему в 1823–
1827 годах дом 7 по Мар-
сову полю. Его монумен-
тальный восьмиколон-
ный портик, сооружен-
ный также на уровне вто-
рого и третьего этажей, 
достойно завершает всю 
перспективу западной 
стороны площади, задан-
ную казармами Стасова. 
В этом доме после ряда 
частных владельцев раз-
мещался Департамент 
уделов, ведавший земля-
ми царской семьи. 

Павловские казармы, имеющие кроме основных зданий по периметру еще три дворовых 
флигеля, очень вместительны. В них без труда располагались все 16 рот полка, офицерское со-
брание, библиотека на пять тысяч томов, церковь и масса хозяйственных помещений. В под-
валах здания были оборудованы солдатские столовые, вмещавшие сразу весь состав полка, из-
вестная на весь город хлебопекарня, просторная чайная для нижних чинов. К концу XIX века 
полк приобрел собственный газовый завод, обеспечивающий освещение всего здания. 

Офицерские корпуса располагались совсем близко к основным казармам — на другой, не-
четной стороне Аптекарского переулка, дома 1–А и 3. Их скромная архитектура не блещет 
изысками, повторяя лишь обычную городскую застройку. Павловский полк никогда не отно-
сился к привилегированным гвардейским частям. Поэтому архитектурный контраст между 
величественным фасадом солдатских казарм, выходивших на Марсово поле, и скромным 
обликом офицерских корпусов особенно впечатляет. 

Церковь Павловского полка осталась еще от Воспитательного дома на втором этаже в 
центральной части корпуса. Поэтому над центральным аттиком возвышался крест католи-
ческой формы (отвечающий вкусам императора–основателя полка), утвержденный на кру-
глой гранате — символе гренадер. Стасов изменил лишь оформление храма, окружив его 
объем сдвоенными ионическими колоннами и придав всему интерьеру черты стиля ампир. 
Храм был освящен во имя Благоверного князя Александра Невского 23 ноября 1820 года. 

В 1918 году церковь закрыли, но крест на крыше здания почему–то простоял до 1928 го-
да, когда павловские казармы были переданы для размещения в них Управления «Электро-
ток» (ныне «Ленэнерго»). Позже с аттика над центральным портиком была сбита значитель-
ная часть барельефов, изображавших воинские «трофеи», но некоторые из них (боковые) 
все–таки сохранились до нашего времени. 

Павловский полк

Офицерский корпус (пер. Аптекарский, 1 А)
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Лейб–гвардии Финляндский полк
В ходе второй войны России с наполеоновской Францией и в ожидании весьма вероятного 

вторжения в страну французских войск 30 ноября 1806 года император Александр I повелел 
созвать крестьянское ополчение (милицию) численностью до 600 тысяч человек. Во испол-
нение этого решения 12 декабря 1806 года из удельных крестьян Санкт–Петербургской гу-

бернии (т. е. крестьян, принадлежащих 
царской фамилии) был сформирован 
батальон Императорской милиции. 

После заключения Тильзитского 
мира надобность в ополчении отпала, 
и 27 сентября 1807 года оно было рас-
пущено; однако батальон сохранили и 
даже причислили 23 января 1808 года 
к гвардии за отличие в сражении при 
Фридланде. С 8 апреля этого же го-
да он стал называться лейб–гвардии 
Финляндским батальоном с учетом 
национального состава его кадров и 
грядущего присоединения Финлян-
дии к России. Наконец, 19 октября 
1811 года батальон был развернут в 
лейб–гвардии Финляндский полк. 

Боевое крещение новый гвардей-
ский полк получил в огне Отечествен-

Офицерское собрание (19 линия, 5)

2–я гвардейская пехотная дивизия

Подвиг Леонтия Коренного



ной войны1812 года (Бородино, Тарутино, Малоярославец, Красный). В заграничных похо-
дах 1813–1814 годов принимал участие во всех сражениях, где был задействован гвардей-
ский корпус, но особенно отличился в Битве народов при Лейпциге 4–6 октября 1813 года. 

 В день восстания 14 декабря 1825 года Финляндский полк с 10 утра заступил по распи-
санию на караул в Зимнем дворце. Здесь 6–ой 
егерской роте полка довелось первой во всей 
гвардии приветствовать Николая I как нового 
императора России. Караул от полка, стоявший 
на Сенатской площади в 75 шагах от мятежного 
каре, также подтвердил верность императору. 
1–й батальон финляндцев под командованием 
поручика Розена прибыл на наплавной Исааки-
евский мост в помощь восставшим, однако сол-
даты батальона отказались наступать, завер-
шив тем самым полное окружение восставших. 
За эти действия Финляндский полк заслужил 
признательность Николая I и считался в даль-
нейшем одной из самых надежных и предан-
ных престолу гвардейских частей. 

Полк участвовал в осаде и взятии турецкой 
крепости Варна во время войны 1828–1829 годов, 
в польской кампании 1830–1831 годов, где осо-
бенно отличился при штурме Варшавы 26 августа 
1831 года. Находясь в многочасовом, практиче-
ски непрерывном бою, полк сумел преодолеть бе-
шеное сопротивление противника и первым во-
рвался в столицу Польши. 

Вместе с гвардейским корпусом лейб–
гвардии Финляндский полк принимал актив-
ное участие в заключительном этапе русско–
турецкой войны 1877–1878 годов. На его счету 
штурм укреплений Горного Дубняка, форси-
рование Балкан, сражение при Филиппополе 

105

Финляндский полк

Лейб–гвардии Финляндский полк:
1 — первые казармы полка; 2 — офицерский корпус; 3 — казарма 3–го батальона; 

4 — казарма 4–го батальона; 5 — офицерское собрание

Рядовой лейб–гвардии Финляндского полка (1913)
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3–5 января 1878 года. Вступая в послед-
нее дело, полк по пояс в ледяной воде, при 
сильном ледоходе и под выстрелами не-
приятеля перешел реку Марицу. 

Боевые награды: георгиевское знамя за 
1812 год, две серебряные трубы «. . .в воз-
награждение отличной храбрости и муже-
ства, оказанных в сражении при Лейпци-
ге 4 октября 1813 года. », две георгиевские 
трубы за Варшаву, знаки за отличие на 
шапки с надписью «За Филиппополь 5 ян-
варя 1878 года». 

В отличие от большинства гвардейских 
полков Финляндский полк не имел своего 
казарменного комплекса, построенного по 
единому проекту и вмещавшего сразу весь 
состав полка. Вероятно, это связано с тем, 
что в начале своей истории полк был всего 

лишь отдельным батальоном, разместить который не составляло особого труда в уже имею-
щихся зданиях. Со временем, однако, в полку стало четыре батальона, и приходилось не-
сколько раз возводить для них новые корпуса. Процесс строительства казарм растянулся на 
75 лет, причем проектировали их разные архитекторы, здания возводились без какого–либо 
общего плана, на свободных местах, а иногда и перестраивались из уже существовавших. 
Поэтому казарменный комплекс Финляндского полка не представляет собой единого архи-
тектурного ансамбля и практически ничем не выделяется на фоне окружающей его город-
ской застройки. 

Батальон Императорской милиции формировался и первоначально квартировал в Пе-
тергофе и Стрельне. После причисления его к гвардии, в феврале 1808 года, батальон пере-
водят в Петербург и размещают в старых казармах на берегу Невы между 19–й и 20–й ли-
ниями Васильевского острова, где к тому времени уже квартировал лейб–гвардии Гарни-
зонный батальон. Казармы эти были построены еще в 1779 году для «Бронзовой фабрики», 
обслуживавшей строительство первого Исаакиевского собора (строился в 1768–1802 го-
дах по проекту архитекторов А. Ринальди и В. Ф. Бренна на месте ныне существующего). 
С 1802 года здесь квартировал Перновский полк, поэтому в городской топонимике за этим 
зданием закрепилось название Перновские казармы. 

Для двух батальонов Перновские казармы оказались чрезвычайно тесными, и по рас-
поряжению великого князя Константина Павловича архитектор А. Н. Воронихин срочно 
пристраивает к ним новое здание. Стро-
ительство велось на личные средства 
великого князя и было закончено уже к 
осени 1808 года. Объединенное здание 
старых и новых казарм хорошо сохра-
нилось до нашего времени, это четыре 
трехэтажных архитектурных объема, 
уступами примыкающие друг к другу 
(Наб. лейтенанта Шмидта, 43). На одном 
из них укреплена мемориальная доска, 
посвященная художнику П. А. Федотову, 
который служил офицером в Финлянд-
ском полку с 1834 по 1844 год. 

Следующий этап расширения казарм 
Финляндского полка связан с именем 
архитектора А. Е. Штауберта. В 1817–
1820 годах он выстроил здания офицер-

2–я гвардейская пехотная дивизия

Торцевой фасад офицерского корпуса
 (наб. Лейтенанта Шмидта, 43)

Первые казармы полка (Наб. Лейт. Шмидта, 43)



ского корпуса (линия 20, 1) и полкового 
госпиталя (В. О., пр. Большой, 65). Офи-
церский корпус, в котором также поме-
щалась канцелярия полка, а позднее и 
офицерское собрание, выдержан в ха-
рактерном для Штауберта лаконичном 
стиле и образует собой западную сторо-
ну казарменного комплекса. Торцевой 
его фасад выходит на Неву, эффектно 
замыкая ступенчатую линию фасада 
старых казарм. 

Здание госпиталя построено в стиле 
строгого классицизма, гладкие стены 
его полностью лишены декора, лишь 
центральная часть главного фасада 
выделена скромным ризалитом, увен-
чанным небольшим аттиком. Именно 
в этой части госпиталя на втором эта-
же с 20 декабря 1820 года действовала домовая церковь Финляндского полка, освященная во 
имя Святителя Спиридона Тримифунтского. В церкви хранился ряд полковых реликвий, сре-
ди них доска черного мрамора с начертанными на ней фамилиями чинов караула полка, по-
гибших в 1880 году при взрыве в Зимнем дворце, произведенном Степаном Халтуриным. 

В госпитале на центральной лестнице с 12 декабря 1906 года (день столетия полка) стоял 
памятник легендарному герою полка гренадеру Леонтию Коренному, выполненный скуль-
птором Е. И. Малышевым, архитектором И. С. Китнером и литейщиком К. Робекки. В сра-
жении при Лейпциге 4–6 октября 1813 года, спасая раненых офицеров, храбрый солдат с 
горсткой товарищей, а потом и совсем один, штыком и прикладом сдерживал натиск много-
численного неприятеля. Получив 18 ран, Коренной попал в плен к французам, где герою был 
оказан восторженный прием. Сам Наполеон встретился с гренадером и в одном из приказов 
по армии поставил его в пример своим солдатам. В советское время памятник пропал, а гра-
нитный постамент от него все еще можно увидеть — во дворе музея А. В. Суворова. 

В 1851 году архитектор Н. А. Мельников возвел еще один корпус — для 3–го батальона полка 
(линия 18, 3). Архитектура здания предельно проста, единственным украшением его являются 
сандрики над пятью центральными окнами второго этажа. В 1883 году специалисты инженер-
ного ведомства заканчивают, наконец, формирование комплекса казарм Финляндского полка, 
построив корпус для 4–го батальона (линия 19, 2). До этого батальон долгое время располагался 
в Дерябинских казармах на Большом проспекте Васильевского острова (дом 102), которые по-
сле выселения батальона были превращены в тюрьму военного ведомства. 

Отдельное здание полкового собра-
ния появилось у финляндцев лишь в 
1901 году. Для этой цели был выкуплен 
дом, находившийся в частном владении, 
и перестроен архитектором А. Р. Гешвен-
дом в соответствии с требованиями к та-
кого рода помещениям (линия 18, 5). При 
перестройке ряд комнат был выделен под 
экспозицию богатого полкового музея. 

В 1903–1904 годах архитектор 
С. П. Кондратьев к 100–летнему юби-
лею Финляндского полка возвел не-
большую, но изящную часовню Спири-
дона Тримифунтского перед зданием 
госпиталя. Сейчас в часовне возобнов-
лена служба. 

Финляндский полк

Дерябинские казармы (В. О., пр. Большой, 102)

Госпиталь и часовня Спиридона Тримифунтского
 (В. О., пр. Большой, 65)





1–й стрелковый
Его Величества полк

2–й стрелковый
Царскосельский полк

3–й стрелковый
Его Величества полк

4–й стрелковый 
Императорской 
фамилии полк

Гвардейская стрелковая бригада
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Гвардейская Стрелковая бригада
Восточная (Крымская) война 1853–1856 годов пока-

зала совершенно недостаточную стрелковую подготовку 
русской армии. Приученная к штыку, она и тактически, 
и технически не могла организовать эффективный огне-
вой бой, роль которого к этому времени сильно возросла. 
С учетом уроков войны, в течение 1856 года во всех пехот-
ных полках армии были сформированы стрелковые роты 
по одной на батальон. 

Гвардия, как всегда, шла впереди: еще 25 октября 
1854 года из удельных крестьян Новгородской, Архангело-
городской и Вологодской губерний, фактически из ополче-
ния был образован Стрелковый батальон Императорской 
фамилии, который 1 октября 1856 года получил права Мо-
лодой гвардии и стал лейб–гвардии Стрелковым батальо-
ном Императорской фамилии. В отличие от других стрел-
ковых частей батальон имел своеобразную «народную» 
форму, которая сохранилась до 1917 года. Черный кафтан 
с косым бортом у офицеров и с прямым у нижних чинов 
подпоясывался красным кушаком, под кафтан надевалась 
малиновая косоворотка, голову венчала шапочка с бараш-
ковым околышем и четырехугольным суконным верхом, 
на кокарду был наложен так называемый ополченческий 
крест с надписью «За Веру, Царя и Отечество». 

27 марта 1856 года  из стрелковых рот 1–ой и 2–ой 
гвардейских пехотных дивизий были сформированы 
лейб–гвардии 1–й и 2–ой Стрелковые батальоны, наделен-

Гвардейская стрелковая бригада

Император Николай II в форме 4-го 
Стрелкового батальона

Офицерское собрание 4–го Стрелкового полка (ул. Парковая , 32)



4–ый Стрелковый Императорской фамилии полк (Царское село):
1 — солдатские казармы, 2 — офицерское собрание, 3 — учебные классы и манеж, 4 — курдонер

111

Гвардейская стрелковая бригада

1–ый Стрелковый Его Величества полк (Царское село):
1 — крепостные стены с башнями, 2 — солдатские казармы, 3 — здание в виде терема, 

(на карте справа (1897) новые строения казарм не представлены, т. к. были построены в 1916 году)

2–ой Стрелковый Царскосельский полк (Царское село):
1 — солдатские казармы, 2 — офицерское собрание, 3 — канцелярия, 4 — хозяйственные службы, 5 — манеж,

 6 — церковь, (на карте справа (1897) офицерское собрание не представлено, т. к. не было построено)
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ные правами Старой гвар-
дии. В декабре 1857 года им 
присвоили, соответственно 
с номером, новые названия: 
лейб–гвардии Стрелковый 
Его Величества и лейб–
гвардии Царскосельский 
Стрелковый батальоны. 

20 августа 1871 года все 
гвардейские стрелковые 
части получили сквозную 
нумерацию: лейб–гвардии 
1–й Стрелковый Его Ве-
личества батальон, лейб–
гвардии 2–ой Стрелковый 
Царскосельский батальон, 
лейб–гвардии 4–й Стрел-
ковый Императорской фа-

милии батальон (причислен к Старой гвардии 30 августа 1884 года). В качестве 3–го гвар-
дейского батальона выступал Финский Стрелковый, образованный несколько раньше. Все 
батальоны сведены в лейб–гвардии Стрелковую бригаду. 

В 1905 году Финский Стрелковый батальон был расформирован, и вместо него 16 мая 
1910 года сформирован лейб–гвардии 3–й Стрелковый Его Величества полк. В этот же день 
остальные гвардейские стрелковые батальоны были преобразованы в полки. В таком соста-
ве гвардейская Стрелковая бригада встретила Первую мировую войну. 

Боевые награды: георгиевские знамена с надписью «В воспоминание подвигов россий-
ской гвардии»  —  у 1, 2 и 3–го полков (пожалованы в уважение того, что они были составлены 
из нижних чинов заслуженных гвардейских частей); георгиевское знамя за Русско–турецкую 
войну 1877–1878 годов — у 4–го полка; знаки за отличие на шапки с надписями «За Правец 
10 и 11 ноября 1877 года и за Филиппополь 3, 4 и 5 января 1878 года» — у 1–го полка, «За 
Араб–Конак 21 ноября 1877 года» — у 2–го полка. 

Казармы всех гвардейских стрелковых частей, за исключением 3–го Его Величества полка, 
находились в Царском Селе. Рассказ о них мы начнем с самой старой части — лейб–гвардии 4–го 
Стрелкового Императорской фамилии полка (до 1910 года — батальона). В 1864 году батальону 

Крепостная ограда казарм 1–го Стрелкового полка (ул. Саперная, 22–30)

«Теремной» корпус 1–го Стрелкового полка (ул. Саперная, 22–30)

Гвардейская стрелковая бригада



были переданы здания, расположен-
ные по Волконской улице Царского 
Села (ныне ул. Парковая, дома 28–32). 
Они были построены в 1782–1785 го-
дах архитектором Чарльзом Камеро-
ном в традициях строгого классициз-
ма. Первоначально в них располагал-
ся Благородный пансион при Импе-
раторском лицее, с 1830 года разме-
щался Александровский корпус для 
малолетних сирот и сыновей заслу-
женных воинов из дворян, закрытый 
в 1862 году. Этот корпус закончили 
многие выдающиеся деятели русской 
армии и флота, о чем говорят белые 
мемориальные доски, установленные 
в последнее время на фасаде дома 28. 

Здания Камерона неоднократ-
но перестраивались: в 1813–1819 и в 1824–1830 годах — архитектором В. П. Стасовым, в 
1910 году — В. И. Яковлевым. Однако перестройки эти затронули, главным образом, вну-
тренние помещения, внешний вид зданий мало изменился со времен Камерона, он и сейчас 
доносит до нас атмосферу классического архитектурного обрамления жизни стрелков Импе-
раторской фамилии. Боковые флигеля этого изящного комплекса, в которых располагались 
собственно казармы, а также офицерское собрание (отдельно стоящее здание дома 32), рас-
полагаются на красной линии Парковой улицы. Центральный корпус с учебными классами 
и внутренним манежем отступает вглубь, образуя небольшой парадный двор (курдонер), где 
в торжественные дни производились построения стрелков. Церковь батальона во имя свя-
того Николая Чудотворца находилась в одном из корпусов и досталась ему «в наследство» от 
Александровского кадетского корпуса. 

Память о стрелках Императорской фамилии сохраняется и сейчас: в центре скульптур-
ной композиции на фронтоне офицерского собрания среди знамен и воинских атрибутов 
возвышается фигура Минервы, которая опирается на овальный щит с изображением сим-
вола стрелков — ополченческого креста «За Веру, Царя и Отечество». 

Здания по Парковой улице, 28–32 были малы для размещения всего батальона, а затем 
и полка. Поэтому, кроме вышеупомянутых помещений, ему были переданы бывшие казар-
мы и службы лейб–гвардии Гусарского полка (ул. Парковая, 34–36). Построены они также 

Чарльзом Камероном для 
присутственных мест несо-
стоявшегося уездного города 
София (см. Гусарский полк) и 
в архитектурном отношении 
гармонируют с главными 
корпусами казарм стрелков 
Императорской фамилии. 

Казармы лейб–гвардии 
1–го Стрелкового Его Величе-
ства полка долгое время рас-
полагались на юго–востоке 
Софии вдоль Павловского 
шоссе, между нынешними 
улицами Саперной и Артил-
лерийской. Скорее всего, ка-
зармы были деревянными, 
потому что сейчас на упо-

Малиновская дача (ш. Павловское, 34)

Батальонная казарма 1–го Стрелкового полка (ул. Саперная, 22–30)
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мянутой территории не осталось ни одного старинного дома, все застроено однотипными 
жилыми «хрущевками». Единственное одноэтажное здание, уцелевшее от тех времен, стоит 
на противоположной стороне Павловского шоссе (дом 34), уже в так называемом Отдельном 
(или Нижнем) парке. В топонимике Царского Села это здание имеет собственное название — 
Малиновская дача, в нем располагались квартиры офицеров полка. 

Вот отсюда, из своих старых казарм, стрелки ушли на Первую мировую… Однако к их 
победоносному возвращению готовился воистину царский подарок — западнее старых ка-
зарм, на территории бывшего Кирасирского огорода, между улицами Саперной, Огород-
ной и Кадетским бульваром, в 1914 году под руководством архитектора В. А. Покровского 
начал возводиться грандиозный казарменный комплекс, выдержанный в стиле древне-
русского зодчества. Достроенный в 1916 году, он прекрасно сохранился до наших дней, но 
стрелкам 1–го гвардейского занять его, увы, было не суждено. 

Главный фасад комплекса, протянувшийся на 450 м вдоль Саперной улицы, представляет 
собой настоящую крепостную стену высотой в 4,5 м со встроенными в нее башнями и двумя 
симметрично расположенными трехэтажными казарменными корпусами (дома 22–30). Дру-
гие жилые корпуса выстроены вдоль Кадетского бульвара (дома 21–23), Огородной (дома 6–8) 
и Артиллерийской улиц. Парадный въезд в казарменный комплекс со стороны Саперной ули-
цы оформлен как широкий проем в крепостной стене, фланкированный мощными шестиу-

 Казармы 2–го Стрелкового полка 
(ш. Красносельское, 7)

Современный вид церкви Сергия Радонежского 
и манежа (пер. Фуражный, 4)

Церковь Сергия Радонежского
 2–го Стрелкового полка

Гвардейская стрелковая бригада

Император Николай II в день освящения церкви
лейб–гвардии 2–го Царскосельского Стрелкового 

батальона 19 ноября 1904 года 



Ефрейтор лейб–гвардии 
4–го Стрелкового Императорской

 фамилии полка (1913)

гольными башнями с шатровым навершием. Таким 
образом, территория новых казарм лейб–гвардии 1–го 
Стрелкового полка является замкнутым четырехуголь-
ником, внутри которого были расположены полковые 
службы, плац и манеж. Одно из внутренних зданий 
комплекса представляет собой настоящий строитель-
ный шедевр, удачно имитирующий древнерусский те-
рем, украшенный затейливой вязью наличников, ко-
кошников, разнообразных колонок, так свойственных 
русской архитектуре XVII века. 

Казармы лейб–гвардии 2–го Стрелкового Царско-
сельского полка (батальона) с 1871 года располагались 
в самом конце Волконской (ныне Парковой) улицы, 
около Орловских ворот Екатерининского парка Цар-
ского Села. К нашему времени там осталось несколько 
зданий постройки конца XIX — начала XX века. Глав-
ное здание казарм типичного «краснокирпичного» сти-
ля (ш. Красносельское, 7) выстроено в начале 1900–х 
годов. Его флигеля расположены «покоем», две сторо-
ны которого составляют солдатские трехэтажные ка-
зармы, а третья представлена двухэтажным корпусом 
офицерского собрания. В небольших одно– и двухэтаж-
ных домах более ранней постройки (Красносельское 
шоссе, 1–5 и пер. Фуражный, 3–5) помещалась полко-
вая канцелярия и другие службы. Через дорогу от глав-
ного здания стоит манеж, построенный в 1887 году и 
называвшийся «учебным залом», в нем же находился 
оружейный склад — цейхгауз (пер. Фуражный , 2). 

В 1898–1904 го–дах к зданию манежа с востока была пристроена батальонная церковь, освя-
щенная 19 ноября 1904 года во имя преподобного Сергия Радонежского. Строил церковь архи-

Центральный корпус казарм 4–го Стрелкового полка 
(ул. Парковая, 28)
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тектор А. Г. Успенский, 
а деньги на строитель-
ство дал московский 
купец, почетный граж-
данин И. А. Протопо-
пов. Внутри церковь 
была отделана в харак-
тере русских храмов 
XVI столетия. Но сей-
час от былого велико-
лепия почти ничего не 
осталось: наполовину 
снесена колокольня, 
внутри работает ма-
газин, стены церкви 
сильно обветшали. 

Лейб–гвардии 3–й 
Стрелковый Его Ве-
личества полк квар-
тировал в Петербурге 
на Вознесенском про-
спекте, около Исааки-
евской площади. Сей-
час от его строений 
почти ничего не оста-
лось. Большая внутриквартальная площадь полковых зданий между Вознесенским проспек-
том и Казанской улицей уже в советское время была полностью перепланирована — на месте 
старых казарм сейчас находятся современные административные корпуса. Чудом уцелел 
лишь манеж (ул. Казанская, 37), построенный еще в 1828 году архитектором А. Е. Штау-
бертом для Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, находившейся 
тогда на месте Мариинского дворца (см. Николаевское кавалерийское училище). 

Столовая офицерского собрания 4–го Стрелкового 
Императорской фамилии полка (1916)
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Лейб–гвардии Кавалергардский полк
Кавалергарды в России появились в кон-

це царствования императора Петра I. Желая 
придать коронации императрицы Екатерины 
большую торжественность и пышность, Петр 
сформировал 30 марта 1724 года конную ро-
ту драбантов или кавалергардов, все чины 
которой замещали офицеры и генералы. Се-
бя Петр назначил капитаном роты, генерал–
лейтенанта Ягужинского — своим заместите-
лем, капитан–поручиком, вахмистром роты 
был полковник, а рядовыми — обер–офицеры 
различных полков. В роте числилось 75 че-
ловек, из них 60 рядовых. В своем пышном 
красном одеянии с массой металлических 
украшений кавалергарды были не похожи ни 
на одну другую часть русской армии. 

После коронации Екатерины I кавалер-
гардскую роту распустили, но она традици-
онно появлялась на каждой последующей ко-
ронации и во время особо важных торжеств. 
Екатерина II указом от 6 июля 1764 года 
придала роте статус постоянного воинского 
формирования, составив ее исключитель-
но из бывших «лейб–компанцев» Елизаветы 
Петровны. С 24 марта 1764 года рота носила 
название Кавалергардского корпуса. Кавалергард А. Н. Арапов (1829)

Шефский корпус (ул. Шпалерная, 41)

1–я гвардейская кавалерийская дивизия



Павел I, последовательно уничтожая начинания своей матери, расформировал старый 
Кавалергардский корпус, но тут же создал новый и снова упразднил его 30 октября 1797 года. 
Третий по счету Кавалергардский корпус из 189 дворян появился 11 января 1799 года, ему был 
придан статус личной гвардии Павла I как Великого магистра христианского ордена святого 
Иоанна Иерусалимского (Мальтийского ордена). Наконец, 11 января 1800 года корпус был пе-
реформирован в 3–эскадронный Кавалергардский полк, который стал постоянной воинской 
частью со всеми правами гвардии, 
но без прежнего преимущества со-
стоять только из дворян. Тради-
ционно шефами полка состояли 
русские императрицы; последней, 
со 2 марта 1881 года, была импе-
ратрица Мария Федоровна, жена 
императора Александра III, поэто-
му полк до Февральской револю-
ции 1917 года носил название Ка-
валергардский Ее Императорско-
го Величества. 

На полях сражений полк осо-
бенно отличился при Аустерли-
це, Бородино и Фер–Шампенуазе. 
В подтверждение этих заслуг 
полк имел георгиевский штан-
дарт и 15 георгиевских труб за 
Отечественную войну 1812 го-
да и заграничные походы 1813–
1814 годов. В 1849 году ему были 
пожалованы серебряные литав-
ры, принадлежавшие еще пе-
тровским кавалергардам. 

Кавалергардский корпус Ека-
терины II, хотя и был постоянным 
образованием, не нуждался в зда-
ниях для своего размещения, т. Офицеры Кавалергардского полка перед парадом (1896)

Лейб–гвардии Кавалергардский полк:
1 — шефский корпус, 2 — офицерские корпуса, 3 — манеж, 4 — конюшни, 5 — казарма женатых нижних чинов,

 6 — дом офицерских квартир, 7 — место полковой церкви св. Захария и Елизаветы
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к. его члены жили по до-
мам и собирались лишь в 
торжественных случаях. 
В связи с созданием но-
вого Кавалергардского 
корпуса сразу по смер-
ти Екатерины, а затем и 
3–эскадронного полка, 
формирующегося на об-
щих основаниях (рекру-
тами), встал вопрос о его 
постоянных квартирах. 
Верный идее казармен-
ного поселения войск, 
Павел I отвел корпусу и 
полку три здания в раз-
ных частях города. Часть 
кавалергардов размести-
лась в так называемом 
Боурском (или Бауров-
ском) доме, который рас-
полагался между Боль-
шой Морской, Почтамт-

ской улицами и Провиантским (ныне Конногвардейским) переулком. Этот не сохранивший-
ся дом был построен еще в первой половине XVIII века, переходил от владельца к владельцу 
и, наконец, был выкуплен в казну в 1774 году для размещения в нем Генерального штаба 
русской армии. Начальником штаба тогда был Федор Виллимович Боур (Баур), от которого и 
пошло название дома. Упразднив Генеральный штаб, Павел сделал Боурский дом казармой, 
прикупив для полка еще два дома рядом. Часть кавалергардов квартировала вместе с Лейб–
Гренадерским полком в Глебовом доме (наб. р. Фонтанки, 90; см. Московский полк). Некото-
рое время Кавалергардскому полку принадлежало здание, построенное в виде замкнутого 
крепостного ансамбля на углу Крюкова канала и Офицерской улицы (ныне ул. Декабристов), 
известное позднее как Литовский замок (см. Гвардейский экипаж). 

Очевидные неудобства управления разбросанным по городу полком продиктовали необ-
ходимость строительства отдельного казарменного комплекса, для которого в 1803 году было 
выделено место, занимаемое Запасным двором дворцового ведомства (склады) между совре-
менными Шпалерной и Захарьевской улицами, Потемкинской улицей и проспектом Черны-
шевского. На Запасном дворе к тому времени уже стояла церковь св. Захария и Елизаветы, 
построенная 1756 году, поэтому за новыми казармами закрепилось имя Захарьевских. 

Организация строительства и надзор за ним были поручены помощнику петербургского 
генерал–губернатора генералу Е. Ф. Комаровскому, а проектирование и руководство строи-
тельством — архитектору Луиджи Руска. По проекту казармы состояли из нескольких кор-
пусов, объединенных в виде каре внутри упомянутых улиц. Однако сразу же выяснилось, 
что этих площадей не хватает, поэтому Руска занял под казармы часть второй, нечетной 
стороны Захарьевской улицы, на ней же располагался и полковой госпиталь. 

 Весь архитектурный комплекс состоял из так называемого Шефского корпуса, занимав-
шего вместе с фланкирующими его офицерскими корпусами северную часть полкового каре 
вдоль Шпалерной улицы, манежа на Потемкинской улице, эскадронных корпусов по обеим 
сторонам Захарьевской улицы и конюшен, соединяющих манеж с остальными постройка-
ми. Хозяйственные службы располагались в обширном полковом дворе внутри каре основ-
ных зданий; там же на специальном помосте стоял охранявшийся денежный ящик и столб с 
колоколом для вызова караула — все это называлось полковой гауптвахтой. Строительство 
комплекса было закончено в 1806 году, и только что вернувшийся с полей Аустерлица Кава-
лергардский полк впервые занял свои, ставшие потом родными, казармы. 

Манеж (ул. Потемкинская, 1)

1–я гвардейская кавалерийская дивизия



Однако кавалергардов ждало разочарование. Внешне эффектный и достаточно вмести-
тельный архитектурный комплекс возводился с нарушениями тогдашних строительных норм, 
чувствовалась всемерная экономия на материалах, что, конечно, негативно отразилось на 
условиях обитания. Уклон крыш основных зданий был очень мал, на них скапливалось боль-
шое количество снега, который деформировал кровлю и подтаивал, в результате чего крыши 
текли. Над конюшнями вообще были установлены так называемые «бумажные» крыши (подо-
бие современного толя), которые также не выдерживали петербургского климата. 

В казармах было сыро, осыпалась штукатурка, разбухали и не закрывались двери, сте-
ны подчас отставали от потолков, дымили и плохо грели печи. Кроме того, архитектор–
итальянец в соответствии с южными традициями заменил внутренние коридоры солдат-
ских казарм внешними деревянными галереями. Полезные площади внутри зданий, конеч-
но, экономились, но постоянная беготня солдат с улицы в помещения и обратно не способ-
ствовала, мягко говоря, сохранению их здоровья (см. Гренадерский полк). 

Полковое начальство обратилось в «Комитет строения казарм для лейб–гвардии полков» 
с требованием устранения недостатков, но даже на войну 1812 года кавалергарды ушли из 
все еще неустроенных казарм. После наполеоновских войн положение в казармах начало 
постепенно улучшаться, и во второй половине XIX века они по удобству размещения сол-
дат, стали объектом для подражания. Долгое время не удавалось наладить правильную ра-
боту печей, с чем связан исторический анекдот, поведанный А. А. Игнатьевым. В начале 
1870–х годов в полк прибыл печник из еврейских кантонистов А. И. Ошанский, при котором 
печи вдруг перестали дымить. Начальство всячески удерживало его в полку, давая печнику 
«в обход всех правил и законов…мундир, звания, медали и отличия за сверхсрочную «бес-
порочную службу». Умер Ошанский в середине 1890–х годов всеми уважаемым фельдфебе-
лем, преподнеся полку один прощальный сюрприз: оказывается, он был, ни много ни мало, 
главой всей еврейской общины Санкт–Петербурга…. 

К нашему времени уцелело меньше половины старого казарменного комплекса. Особенно 
большие изменения произошли на Захарьевской улице, бывшей когда–то центром полковой 
жизни. Снесена церковь, стоявшая на четной стороне улицы, на ее месте построено нелепое 
сооружение, архитектурный стиль которого определить невозможно. Трехэтажные корпуса 
казарм 1–го (царского) и 2–го эскадронов, примыкавшие с востока и запада к церкви, в нача-
ле 1930–х годов надстроены еще тремя этажами, фасады их полностью изменены, вплоть до 
иной прорезки оконных проемов. От былой застройки здесь остался лишь скромный корпус 
конюшен (ул. Захарьевская, 22 А). Казармы 3–го и 4–го эскадронов на противоположной, не-
четной, стороне улицы в 1976–1979 годах снесены полностью, на их месте высится здание 
современной архитектуры, занятое сейчас Военным инженерно–техническим университе-
том, как, впрочем, и все остальные постройки бывшего Кавалергардского полка. 

Конюшни (ул. Шпалерная, 43)
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 Время, однако, пощадило два самых за-
мечательных памятника истории и архи-
тектуры, входивших в казарменный ком-
плекс, — Шефский корпус (ул. Шпалерная , 
41) и манеж (ул. Потемкинская, 1). Благода-
ря этим шедеврам Луиджи Руска, на пере-
сечении Шпалерной и Потемкинской улиц 
до сих пор сохраняется аура Петербурга 
начала XIX века. Трехэтажный Шефский 
корпус, простирающийся на 200 м, состоит 
из величественного центрального объема, 
выделенного восьмиколонным дорическим 
портиком и треугольным фронтоном, и 
двух офицерских флигелей. Первоначаль-
но центральная часть Шефского корпуса 
была соединена с офицерскими флигелями 
двухэтажными «вставками», что соответ-

ствовало классической схеме так называемой палладианской виллы, распространенной в 
Италии. Впоследствии «вставки» были надстроены третьим этажом, но эффект монолитно-
сти и величественности Шефского корпуса от этого только усилился. 

Ко времени сооружения казарм никакой иной застройки Шпалерной улицы здесь не суще-
ствовало, и главный фасад Шефского корпуса целиком выходил на Воскресенскую (теперь — 
Робеспьера) набережную Невы, являя собой весьма эффектное зрелище. Тем более что от цен-
тральной части корпуса к реке спускалась широкая гранитная лестница, подчеркивая собой 
фундаментальность и некоторую «вознесенность» над местностью всего ансамбля. Впослед-
ствии новые дома на Шпалерной нарушили этот градостроительный эффект, но в самое по-
следнее время он частично был восстановлен, кстати, вместе с гранитной лестницей. Теперь 
мы вновь можем любоваться с Невы архитектурным замыслом Луиджи Руска. 

Кавалергардский манеж — одно из лучших архитектурных воплощений идеи воинской 
мощи в Петербурге. Приземистый, распластанный вдоль Потемкинской улицы корпус как 
бы вырастает из земли тремя мощными ризалитами, объединенными в единый ансамбль 
четкой аркадой высоких окон и въездных ворот. Незыблемая монументальность здания под-
черкивается рядом сдвоенных колонн центрального ризалита, резко пересеченных в ниж-
ней своей трети прямоугольными объемами (плинтами), намеренно утяжеляющими силуэт 
фасада. Именно так и должна выглядеть обитель закованной в латы рыцарской кавалерии, 
для которой нет преград на поле боя . . . 

Вопреки распространенному мнению, грубое отношение к солдатам в царской гвардии 
было явлением редким и осуждалось офи-
церским корпусом. Тон здесь задавали луч-
шие гвардейские полки и на первом месте — 
Кавалергардский. Генерал Красной армии 
А. А. Игнатьев, бывший потомственный 
кавалергард, вспоминал, что в полку «бы-
ло своеобразно сложившееся отношение 
к солдатам, хотя «отцом–командиром» мог 
быть и неоперившийся корнет. Самые ли-
беральные офицеры относились к солдатам 
как «добрые» помещики к крестьянам, но 
даже и наиболее невежественные никогда 
себе не позволяли рукоприкладства, чтобы 
не нарушить полковой традиции». 

Забота о нижних чинах выражалась не 
только во внешних проявлениях, но и за-
трагивала самые основы солдатского быта. 

Корпус женатых нижних чинов (ул. Шпалерная, 40)

Офицерский корпус (ул. Шпалерная, 38)

1–я гвардейская кавалерийская дивизия



До введения всеобщей воинской 
повинности в 1874 году многие 
солдаты, как известно, обзаводи-
лись семьями. В Кавалергардском 
полку женатые со всеми домочад-
цами изначально жили в казармах, 
усугубляя и без того стесненные 
условия расквартирования сол-
дат. В 1835 году солдатские семьи 
удалось перевести в Аракчеевские 
казармы на Шпалерной улице (см. 
лейб–гвардии Конный полк), а в 
1852 году для них отвели здание 
Придворно–запасного дома на той 
же Шпалерной (ныне дома 38–40). 
По справедливому замечанию Б. 
И. Антонова, «все это значительно 
усложняло жизнь полка, но, к че-
сти полковых командиров, ни одна 
вдова, сирота или увечный отстав-
ной воин, не были выброшены на 
улицу. Жили по принципу: «В тес-
ноте, да не в обиде». 

Когда коренным образом сокра-
тились сроки службы солдат и не было более необходимости в содержании семейных, дом 
38 по Шпалерной улице перестроили под казенные квартиры офицеров, многие из которых 
до этого вынуждены были снимать дорогие квартиры в городе. Перестройка закончилась в 
1896 году, руководил ею военный инженер Б. И. Сеген. 

Полковая церковь св. Захария и Елизаветы имела долгую историю. Под этим именем она 
существовала с 1756 года еще при Запасном дворе придворного ведомства. Старая церковь 
служила кавалергардам многие годы, в 1855–1858 годах частично перестраивалась под ру-
ководством архитектора А. И. Штакеншнейдера и академика архитектуры К. К. Циглера 
в целях увеличения объема внутренних помещений. Коренная перестройка храма, полно-
стью изменившая его внешний вид и интерьеры, произошла в 1897–1899 годах и была при-
урочена к столетнему юбилею полка. Проект перестройки церкви в стиле елизаветинского 
барокко разработал архитектор А. Н. Бенуа, деньги на строительные работы дали из своих 
личных средств император Николай II и шеф полка вдовствующая императрица Мария Фе-
доровна, поступали деньги также по подписке от офицеров полка, в том числе и бывших, от 
различных частных лиц и организаций. 

Новый храм (от старого остались только стены) был значительно вместительнее преды-
дущего, появились новые приделы, существенно расширилась алтарная часть, пол главного 
объема плавно понижался к алтарю, в результате чего служба была видна всем прихожа-
нам. На 50 последующих лет изящный силуэт храма стал архитектурной доминантой при-
легающих к нему кварталов города. Снесли кавалергардскую церковь в 1948 году, когда имя 
заслуженного полка было уже прочно забыто. 

Церковь св. Захария и Елизаветы Кавалергардского полка 

Кавалергардский полк
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Лейб–гвардии Конный полк
Сформирован 7 марта 1721 года под названием Кроншлотский драгунский полк. 

В 1722 году стал «лейб–региментом», т. е. учебным полком для дворян, претендовавших 
на звание кавалерийского офицера (в пехоте эту функцию исполняли тогда Преобра-
женский и Семеновский полки). Императрица Анна Иоанновна, желавшая создать «соб-
ственную» гвардию, обязанную своим происхождением только ей, указом от 31 декабря 

1730 года повелела «быв-
ший лейб–регимент на-
звать Конная Гвардия, 
а в ранге быть против 
гвардии, а быть в полку 
унтер–офицеров и ря-
довых тысячу человек». 
Первым шефом полка 
была сама императрица, 
и в течение XVIII века эта 
традиция сохранялась. 
В правление Павла I в 
состав Конной гвардии, 
как и в другие гвардей-
ские части, была вклю-
чена часть гатчинских 
войск, а шефом полка 
стал великий князь Кон-
стантин Павлович. В это 
время в полку уже служи-
ли и обычные рекруты, 
он перестал быть только Император Николай II в парадной форме лейб–гвардии Конного полка

Кикины палаты (ул. Ставропольская , 9)

1–я гвардейская кавалерийская дивизия



дворянским. Свое последнее имя — лейб–гвардии Конный — полк получил в 1801 году 
указом императора Александра I. 

Императорское шефство над полком было восстановлено в 1831 году в связи с кончиной 
Константина Павловича и с тех пор не прерывалось до 1917 года. В полку по традиции слу-
жили представители самых знатных дворянских родов России. Звание конногвардейца, как 
при Петре I преображенца или семеновца, открывало доступ к самым высоким администра-
тивным должностям империи, из рядов Конного полка вышло немало генерал–губернаторов, 
высших воинских начальников, сенаторов. 

Лейб–гвардии Конный полк был «родным братом» Кавалергардского — оба они находи-
лись в одних и тех же соединениях, а 18 мая 1811 года образовали 1–ю бригаду 1–ой Кира-
сирской дивизии. Бригада благополучно дожила до 1918 года. Полки вместе участвовали в 
боевых действиях и имели близкие по значению награды. Конногвардейцы заслужили геор-
гиевский штандарт с надписью «За взятие при Аустерлице неприятельского знамени и за 
отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 год», 22 георгиев-
ские трубы с надписью «За Фер–Шампенуаз», а также серебряные литавры, отбитые у шве-
дов после Полтавской битвы. 

Лейб–гвардии Конный полк:
1 — трехэскадронный корпус, 2 — казармы, построенные И. Д. Черником, 3 — офицерский корпус,

 4 — новая казарма 1914 года, 5 — курдонер, 6 — место полковой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы

Трубачи лейб–гвардии Конного полка (1904)
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Подобно другим 
гвардейским пол-
кам, Конная гвар-
дия не имела своих 
казарм в течение 
всего XVIII века, за-
то почти сразу по-
сле формирования, 
в августе 1733 года, 
получила надел для 
строительства пол-
ковой слободы. Он 
был ограничен с се-
вера и юга нынеш-
ними Шпалерной 
и Кирочной улица-
ми, с востока и за-
пада — проспекта-
ми Суворовским и 
Чернышевского. 

Одно готовое здание на территории будущей слободы уже было — так называемые «Ки-
кины палаты», которые строились в 1714–1718 годах для близкого соратника Петра I Алек-
сандра Кикина. Однако вельможа не оправдал царского доверия, вступив в заговор царевича 
Алексея, за что и был казнен… Один из указов Петра, изданных в 1718 году, гласил: «Вещи, 
которые привезены из Голландии, надлежащие в Куншткамору… положить для сохранения 
в описанном доме Александра Кикина у реки Невы с Московской стороны». Кунсткамера, 
а также библиотека Академии наук размещались в Кикиных палатах до 1727 года, а затем 
переехали на Васильевский остров, где находятся и по сей день. 

Здание палат было передано Конной гвардии и приспособлено для размещения полковой 
канцелярии, лазарета, цейхгауза и церкви. По проекту придворного архитектора В. В. Рас-
трелли большой зал бывшей Кунсткамеры перестроили в помещение церкви, освященной во 
имя Благовещения Божией Матери, над средней частью палат возвели колокольню с куполом 
и крестом над ним, были небольшие изменения и в архитектуре фасада. Во время Великой 
Отечественной войны здание сильно пострадало от артобстрелов, но в 1956 году было восста-
новлено в первоначальном виде под руководством архитектора И. Н. Бенуа. Правда, до нашего 
времени не сохранилась колокольня, однако, в остальном Кикины палаты выглядят сейчас аб-
солютно так же, как и при вселении в них конногвардейцев (ул. Ставропольская, 9). 

Хотя Конная гвардия получила свой слободской участок раньше других гвардейских 
полков, строительство домов–связей для солдат и офицеров началось только с известного 
указа Анны Иоанновны 1739 года, т. е. со времени выделения для этой цели государствен-
ных средств, и продолжалось до 1757 года. В результате было построено 107 солдатских до-
мов и 10 офицерских; последние строились вдоль нынешней Тверской улицы. Ближе к Неве 
располагались конюшни, манеж, полковая баня, хозяйственные службы. 

Реформаторская деятельность императора Павла I по размещению всех гвардейских 
полков в казармах началась для конногвардейцев со вселения полка в Таврический дворец 
(ул. Шпалерная, 47). Этот шедевр русского классицизма, воздвигнутый И. Е. Старовым в 
1783–1789 годах, строился специально для нелюбимого Павлом главного екатерининско-
го фаворита года. А. Потемкина, и надо думать, эксцентричный император испытывал не-
малое удовольствие, подписывая 11 апреля 1799 года указ о передаче дворца лейб–гвардии 
Конному полку (солдатские сапоги на паркете Светлейшего!). Правда, все ценные вещи и 
мебель были вывезены в Михайловский замок, но всего за год пребывания нескольких сотен 
солдат во дворце его пышные интерьеры все–таки понесли немалый урон. Так, Большой зал 
перестроили в манеж, в Овальном зале находилась конюшня, парадные комнаты перегоро-
дили для размещения нижних чинов, в том числе с женами и детьми. 

Таврический дворец (ул. Шпалерная, 47)

1–я гвардейская кавалерийская дивизия



В старой петербургской топонимике за Таврическим дворцом на некоторое время даже 
закрепилось название «Конногвардейского дома». Однако здравый смысл все же взял верх, 
еще при жизни императора Павла, осенью 1800 года, конногвардейцев перевели в дом Гар-
новского на Фонтанке (см. Измайловский полк), где они квартировали более шести лет, а в 
1807 году полк перебрался в «междуречье» Мойки и Адмиралтейского канала — здесь ему 
предстояло выстроить свои родные казармы. 

Два дома для размещения полка там уже были — это «Боурский дом», откуда недавно вы-
были кавалергарды (см. Кавалергардский полк), и совершенно новое казарменное здание, 
построенное вдоль Адмиралтейского канала специально для лейб–гвардии Конного полка 
(Конногвардейский бульвар, 2–4). Это здание, известное под названием «Трехэскадронного 
корпуса», возводилось в 1805–1807 годах архитектором А. И. Ермолаевым. 

Первоначально его главный фасад выходил на Ново–Исаакиевскую (ныне Якубовича) 
улицу, отсюда офицеры полка поднимались в свои квартиры на третьем этаже. Солдаты 
входили в корпус со стороны Адмиралтейского канала и располагались на втором этаже, а 
весь первый этаж был занят конюшнями. После 1845 года, когда на месте засыпанного Ад-
миралтейского канала возник Конногвардейский бульвар и одновременно были отстроены 
новые полковые корпуса ближе к Мойке, «солдатский» фасад сделался главным, а со сторо-

ны Ново–Исаакиевской улицы к 
корпусу пристроили еще один 
ряд конюшен. 

 Длина фасада относительно 
низкого Трехэскадронного корпу-
са со стороны бульвара составля-
ет 275 м, оформление стен выпол-
нено в традициях классицизма, 
т. е. содержит минимум декора. 
Тем не менее, здание выглядит 
довольно живописно, благодаря 
пяти значительно выдвинутым 
за красную линию ризалитам, 
при этом над центральным риза-
литом возвышается треугольный 
фронтон, над боковыми — не-

Трехэскадронный корпус (бул. Конногвардейский, 2–4)

Казармы, построенные И. Д. Черником (ул. Труда, 8)
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большие аттики. Трехэскадронный корпус хорошо сохранился до наших дней и является одним 
из самых заметных украшений Конногвардейского бульвара. 

Боурский и Трехэскадронный корпуса не смогли вместить всего состава полка, один из 
пяти эскадронов вынужден был квартировать в Стрельне. Поэтому вопрос о расширении 
казарм встал сразу же по их заселении, но решился он не скоро, только к началу 1850–х 
годов. Строительство нового казарменного комплекса началось в 1844 году на территории, 
ограниченной Большой Морской, Благовещенской (ныне Труда), Ново–Исаакиевской (ныне 
Якубовича) улицами и Конногвардейским переулком. Наибольшая сторона этого четыреху-
гольника равнялась 225 м, т. е. казарменный комплекс обещал быть внушительным архи-
тектурным сооружением, вполне соответствующим высокому престижу полка. 

Однако автор проекта и руководитель строительства И. Д. Черник, выдающийся пе-
тербургский архитектор, много работавший на военное ведомство, предпочел достаточно 
скромный вариант, что, возможно, диктовалось ограниченностью средств. Основную пло-
щадь комплекса составляют солдатские казармы и полковой плац между ними. Двухэтаж-
ные казарменные здания (первый этаж был отведен под конюшни) образуют три стороны 
правильного каре. Две из них простираются вдоль современных улиц Труда и Якубовича, 
третья проходит под углом к Большой Морской так, что между этой стороной казарм и 
улицей образуется довольно обширная площадь, которую Черник оставил для офицерско-
го корпуса. Свободная сторона каре обращена в сторону Конногвардейского переулка и 
забрана изящной чугунной решеткой на гранитном основании, за которой раньше откры-
вался полковой плац. 

 Здания казарм выдержаны в стиле классицизма. Членение длинных фасадов обеспечи-
вается слегка выступающими ризалитами, увенчанными аттиками, стены второго этажа 
напоминают длинные аркады из–за полукруглого завершения оконных проемов. Фасады 
казарм со стороны плаца оформлены проще, но сохраняют все пропорции, заданные архи-
тектором в лицевых фасадах. 

Офицерский корпус, выходящий главным фасадом на Большую Морскую и Мойку, по 
своей архитектуре значительно отличается от скромных солдатских казарм. Это массивное, 
величественное здание, которое при формальном соблюдении принципов классицизма яв-
ляется, по–существу, фантазией на тему рыцарского замка. Стены его, покрытые рустом от 
цоколя до карниза, напоминают каменную крепостную кладку. Нависающий мощный кар-
низ, поддерживаемый вогнутыми консолями, воспринимается как классическое заверше-
ние крепостной стены и придает всему зданию вид оборонительного сооружения. Угловые 
ризалиты — грозные сторожевые башни старинного замка — усиливают это впечатление. 

Парадный, представительский, как бы сейчас сказали, характер офицерского корпуса 

Офицерский корпус (ул. Б. Морская, 67)
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подчеркнут великолепным гранитным порталом с тремя входными дверями. Над централь-
ным входом хорошо сохранился полукруглый барельеф с воинскими атрибутами, свойствен-
ными тяжелой кавалерии. В центре барельефа помещены кираса, перекрещенные палаши, 
вещевая сума и чушки — кобуры для кавалерийских пистолетов, по бокам лежат круглые ли-
тавры — особый вид кирасирских барабанов, и каски. Вверху видны прямоугольные штан-
дарты, заменявшие в кавалерии полковые знамена. 

При всем различии в облике солдатских казарм и офицерского корпуса весь комплекс 
зданий не вызывает впечатления архитектурного диссонанса. И. Д. Черник достиг этого эф-
фекта тем, что ни с одной точки окружающего пространства фасад офицерского корпуса и 
стены казарм не видны вместе, одновременно. Исключение составляет перспектива от По-
целуева моста вдоль улицы Труда, но и здесь солдатские казармы угадываются лишь вдале-
ке, под значительным углом, не позволяющим «прочитать» их архитектуру. 

 В 1914 году военный инженер В. П. Апышков возвел новое трехэтажное здание казарм 
вдоль западной стороны полкового плаца, параллельно строениям И. Д. Черника, располо-
женным на нынешней улице Труда. Официальная закладка нового здания казарм произошла 
26 июня 1914 года в присутствии и при непосредственном участии императора Николая II. 

С архитектурной точки зрения, новое здание, стилизованное под ампир, очень удачно 
вписалось в существующий комплекс. Украшенное центральным портиком со сдвоенны-
ми гранитными колоннами на уровне 2–го и 3–го этажей и треугольным фронтоном над 
ним, богато отделанным скульптурой, это здание фактически превратило унылый плац в 
курдонер — парадный двор, придало данной части казарменного комплекса характер за-
конченного архитектурного ансамбля. Он особенно эффектно раскрывался при подходе со 
стороны Почтамтской улицы. 

Однако конногвардейцам не суждено было гарцевать на обновленном плацу — все они 
пропали в огне Первой мировой, а в советское время в казармах появились новые хозяева, 
не очень заботившиеся об архитектурных видах и вообще о сохранности исторических па-
мятников, тем более, царского времени. Сейчас значительная часть казарм лейб–гвардии 
Конного полка опять занята военными, но уже не теми… Изящная чугунная решетка со сто-
роны Конногвардейского переулка забита ржавыми железными листами, на территории 
бывшего плаца громоздятся кирпичные бараки, на фронтоне казармы, возведенной Апыш-
ковым, старые гвардейские регалии потеснил несоразмерно большой советский герб… Так 
Петербург в самом историческом центре потерял (полагаем, на время) одну из архитектур-
ных жемчужин. 

Наиболее известным зданием, принадлежавшим лейб–гвардии Конному полку, являет-
ся, безусловно, манеж, выходящий главным фасадом на Сенатскую площадь и Исаакиевский 
собор (пл. Исаакиевская, 1). Он был построен в 1804–1807 годах по проекту великого Джако-
мо Кваренги и долгие годы эффектно завершал зрительную перспективу Адмиралтейского 
проспекта со стороны Дворцовой площади. Разбитый в 1872–1874 годах Александровский 

Манеж (пл. Исаакиевская, 1, 2009) Манеж (1927). Виден парадный тамбур
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сад, к сожалению, нарушил разросшимися 
деревьями эту великолепную панораму, и 
сейчас манеж воспринимается как отдель-
ный, хотя и выдающийся архитектурный 
памятник. 

Конногвардейский манеж выполнен в 
стиле строгого классицизма, свойственно-
го Кваренги, и со стороны главного фасада 
с восьмиколонным дорическим портиком 
похож на древнегреческий храм. По сторо-
нам лестницы, ведущей в манеж, Кваренги 
установил мраморные статуи мифических 
братьев–близнецов Диоскуров, держащих 
в поводу коней. В 1840 году статуи сняли с 
постаментов и установили на плацу полка, 
вернулись они на место, предусмотренное 
архитектором, только в 1954 году. 

В середине 1870–х годов к западному 
фасаду манежа архитектор Д. И. Гримм 
пристроил парадный тамбур, который дол-
жен был служить главным входом высочай-
ших персон в манеж. Одновременно на за-
падном фронтоне появились скульптурные 
группы, изображающие выездку лошадей и 
другие конноспортивные упражнения. 

В советское время в здании манежа не-
которое время размещался двухэтажный 
гараж персональных машин Ленинградского обкома, а в 1976–1977 годах его интерьер был 
перестроен архитекторами М. В. Будневичем и М. Д. Братчиковым под выставочный зал. 
При этом был снесен парадный тамбур и срублены конные группы с западного фронтона. 

Церковные службы для конногвардейцев долгое время отправлялись в домовой церкви, 
расположенной прямо в казармах. В 1842–1849 годах на площади, примыкающей к казар-
менному комплексу со стороны Невы, архитектор К. А. Тон воздвиг великолепное здание 
полковой церкви в русско–византийском стиле, освященной во имя Благовещения Пресвя-
той Богородицы 4 марта 1849 года. Тогда же по имени церкви получили свои наименования 
сама Благовещенская площадь (ныне Труда), мост через Неву (ныне Лейтенанта Шмидта) 
и улица, по которой проходила западная сторона конногвардейских казарм (ныне Труда). 
Долгое время церковь была высотной доминантой в этой части города, но в 1939 году ее не 
стало. Сейчас площадь Труда выглядит какой–то пустой, архитектурно неорганизованной. 
В 1970–1980–х годах на ней долго строился подземный переход — грязные траншеи и кучи 
строительного мусора чуть ли не десять лет уродовали и без того неприглядное простран-
ство, и у ленинградцев сложилась бессмертная поговорка: «Каков труд, такова и площадь». 

 

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
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Лейб–гвардии Кирасирский Его Величества полк
Сформирован в 1702 году под названием драгунского князя Григория Волконского 

полка. В 1708 году, как и все полки русской армии, получил «городское» наименование 
Ярославского драгунского полка. В начале царствования Анны Иоанновны переформи-
рован в кирасирский и последовательно носил названия Бевернского, Брауншвейгского, 

лейб–кирасирского Его Им-
ператорского Величества 
Петра III полка. С воцаре-
нием Екатерины II шефом 
полка был назначен ее сын, 
великий князь Павел Петро-
вич, в связи с чем полк стал 
называться Кирасирским 
Наследника, а по смерти 
Екатерины в 1796 году — 
Лейб–кирасирским Его Ве-
личества. 

С этим именем полк всту-
пил в эпоху наполеоновских 
войн и в 1813 году за муже-
ство и храбрость, проявлен-
ные в Отечественную войну 
1812 года, получил название 
лейб–гвардии Кирасирского 
и права Молодой гвардии. 
В 1831 году его присоедини-Император Николай II в парадной форме Кирасирского Его Величества полка

Вид казарм со стороны ул. Огородной
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ли к лейб–гвардии Подольскому кирасирскому полку, император Николай I стал шефом 
объединенного полка, перевел его в Старую гвардию и дал название лейб–гвардии Кира-
сирского Его Величества полка. По цвету прикладного сукна мундиров (воротники, обшла-
га рукавов, выпушки погонах) чинов полка в обиходе называли «желтыми кирасирами». 

Боевой путь полка начался с Северной войны, где он действовал на ряде направлений 
и особенно отличился в битве под Полтавой и при пленении остатков шведской армии под 
Переволочной. Участвовал во всех крупных 
сражениях Семилетней войны 1757–1761 го-
дов, а 20 сентября 1760 года — во взятии Бер-
лина. Под предводительством П. А. Румянцева 
летом 1770 года сражался при Ларге и Кагуле. 
С 1807 года принимал участие во всех наибо-
лее важных сражениях русской армии с напо-
леоновской Францией. 

 Боевые награды: георгиевский штандарт за 
1812 год, 22 серебряные георгиевские трубы за 
1814 год, польские серебряные литавры, отби-
тые в 1794 году. 

Собственный казарменный городок пол-
ка начал возводиться в Царском Селе по-
сле того, как полку были присвоены права и 
преимущества Старой гвардии, т. е. в начале 
1830–х годов. Казармы строились в прямоу-
гольнике, ограниченным с севера и юга ули-
цами Стессельская (ныне Красной Звезды) и 
Кирасирская, с востока и запада — Кадетским 
бульваром и Огородной улицей. Часть строе-
ний располагалась также вдоль Кадетского 
бульвара, ближе к Екатерининскому парку. 
Имена архитекторов комплекса неизвестны, 
также как и точное время возведения отдель-
ных зданий. Считается, что основные здания 
построены в 1830–х годах, а строительство 
казарм, расположенных ближе к Огородной 

Кирасирский Его Величества полк (Царское Село):
1 — главное здание; 2 — место бывшей квартиры командира полка; 3 — офицерское собрание; 

4 — солдатские казармы; 5 — ветеринарная лечебница; 6 — манеж; 7 — полковая церковь св. Иулиана Тарсийского

Рядовой кирасир Его Величества в вицмундире 
(1890–е годы)
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улице, производилось 
в течение второй по-
ловины XIX века. 

Наиболее интерес-
ным по архитектуре 
и хорошо сохранив-
шимся является глав-
ное здание на Кадет-
ском бульваре (дом 1). 
В нем квартировали 
три эскадрона, а в 
южном флигеле на-
ходилась квартира 
командира полка. 
Трехэтажное здание 
протяженностью поч-
ти 200 м по фасаду 
построено в стиле 
позднего классициз-
ма, гладкие стены его 
почти не имеют деко-
ра, за исключением 

своеобразных полукруглых сандриков в виде гармошки над окнами первого и второго 
этажей. Наиболее представительно выглядит центральный ризалит с парадным входом 
на высоком крыльце. Второй этаж 
ризалита украшен сдвоенными пи-
лястрами, а над ним возвышается 
монументальный фронтон с полу-
циркульным окном и богатым леп-
ным рельефом, изображающим во-
енную арматуру (так называемый 
«трофей»). 

Остальные здания казармен-
ного городка имеют более скром-
ную архитектуру и мало чем отли-
чаются от обычной городской за-
стройки. Хотя они сохранились (в 
них сейчас расположена военная 
часть), но, по–видимому, не ремон-
тировались со времен постройки. 
Это офицерское собрание (бул. Ка-
детский, 11) и пять корпусов меж-
ду Огородной и Артиллерийской 
улицами (без номеров), в которых 
квартировали остальные эскадро-
ны полка, команда трубачей и рас-
полагались хозяйственные служ-
бы. Кроме того, в комплекс казарм 
входила ветеринарная лечебница 
(бул. Кадетский, 3) и здание стрел-
кового тира, построенное в 1910–х 
годах на четной стороне Гусарской 
улицы для совместного его исполь-
зования Кирасирским и Гусарским 

Кирасиры Его Величества перед своим полковым манежем (1900–е годы)

Церковь Св. Иулиана Тарсийского
 Кирасирского Его Величества полка
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Главное здание казарм (Кадетский бульвар,5)

полками. Сейчас от тира остались только внешние стены, которые приспосабливаются 
для строительства на их основе коммерческого помещения. 

Собственную церковь 
кирасиры Его Величества 
получили только в 1899 го-
ду. Она была построена в 
композиционном центре 
казарменного городка ар-
хитекторами В. Н. Кури-
цыным и С. А. Данини и 
освящена 19 декабря 1899 
года во имя святого муче-
ника Иулиана Тарсийского 
(бул. Кадетский, 7). Это пя-
тиглавый кирпичный храм 
с шатровой колокольней, 
выстроенный в традициях 
русского церковного зод-
чества XVII века. Сейчас 
церковь находится в очень 
плохом состоянии, восста-
новительные работы на ней 
еще только начинаются. 
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Лейб–гвардии Кирасирский Ее Величества полк
 
Сформирован в 1704 году под названи-

ем драгунского Яна Портеса полка, по имени 
его командира. С 1708 года носил имена Не-
вского, затем Углицкого драгунского полка, 
а в годы кирасирской реформы Анны Иоан-
новны, 21 июля 1733 года, переформирован 
в Лейб–Кирасирский полк. Это имя полк но-
сил до 17 ноября 1796 года, когда его шефом 
впервые стала женщина, императрица Мария 
Федоровна, и полк стал Лейб–Кирасирским 
Ее Величества. Традиция «женского шефства» 
была прервана в 1831, но вновь восстановлена 
в 1855 году — шефом полка стала супруга им-
ператора Александра II императрица Мария 
Александровна. В следующем году полк при-
числили к Молодой гвардии и дали ему назва-
ние лейб–гвардии Кирасирского Ее Величе-
ства полка. Последним шефом полка с 31 мая 
1880 года и на протяжении 37 лет была снача-
ла цесаревна, а затем императрица Мария Фе-
доровна, супруга Александра III и мать Нико-
лая II. Поэтому полное наименование полка со 
2 ноября 1894 года — лейб–гвардии Кирасир-
ский Ее Величества Государыни Императрицы 

Император Николай II в парадной форме 
Кирасирского Ее Величестка полка

1–я гвардейская кавалерийская дивизия

Главное здание казарм (ул. Красноармейская, 2)



Марии Федоровны полк. В этом же году полку были пожалованы права Старой гвардии. По 
цвету прикладного сукна мундиров чинов полка в обиходе называли «синими кирасирами». 

Боевое крещение полк получил в известном кавалерийском сражении под Калишем 
18 октября 1706 года, отличился в сражении при Лесной, участвовал в Полтавской битве, 
в 1710–1713 годах сражался в Прибалтике и Померании. Участвовал в Семилетней войне, в 
частности, в сражении при Пальциге 12 июля 1758 года и в набеге на Берлин. В наполеонов-
ские войны вступил в 1805 году в отряде П. И. Багратиона, был при Аустерлице. Сражался 
при Бородине, Люцене, Бауцене, Кульме, Лейпциге, Бар–сюр–Обе и Фершампенуазе. 

Боевые награды: 22 георгиевские трубы с надписью «За отличие при поражении и изгна-
нии неприятеля из пределов России 1812 года. лейб–гвардии Кирасирским Ея Величества 
полком», несколько наградных труб за Семилетнюю войну, серебряные литавры, пожало-
ванные в 1733 году при перенаименовании полка в кирасирский. 

Более ста лет, вплоть до Первой мировой войны, полк постоянно квартировал в Гатчи-
не. С 1834 года он занимал казармы, стоящие прямо напротив парадного двора Гатчинско-
го дворца, на другой стороне Екатеринвердерского проспекта (теперь Красноармейского), 
идущего от площади с обелиском Коннетабль в сторону Мариенбурга. Во дворце, как рези-
денции шефа полка императрицы Марии Федоровны, постоянно находился полковой штан-
дарт, круглосуточно охраняемый кирасиром. Выносился он оттуда с церемонией особым 
штандартным взводом и только при сборе всего полка. 

Казарменные здания «синих кирасир» в целом сохранились до нашего времени, но зна-
чительная их часть находится сейчас за забором, в небольшой промышленной зоне и для 
обозрения недоступна. Однако главное здание, выходящее фасадом на Красноармейский 
проспект (дом 2), стоит на открытом месте и до сих пор является украшением центральной 
части дворцово–паркового ансамбля Гатчины. Построено оно было в 1798–1800 годах, пер-
воначально для дворцовых конюшен, архитектором Доменико Висконти «сходно плану, фа-
саду, профилю и шаблону по показанию архитектора Бренна». Таким образом, автором ар-
хитектуры этого здания был любимый императором Павлом итальянец Винченцо Бренна. 

Длинный фасад двухэтажного здания оригинально расчленен нишами, объединяющи-
ми полуциркульные окна второго и прямоугольные окна первого этажей и украшенными 
сверху рельефными замковыми камнями, из–за чего все здание воспринимается как не-
прерывная, достаточно живописная аркада. Это впечатление поддерживает и мощный 
центральный портал, фланкированный сдвоенными колоннами тосканского ордера и 
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увенчанный необычным полукруглым 
фронтоном — огромной аркой со сту-
пенчатыми нишами над широким по-
луциркульным окном. За фронтоном 
возвышается купол столь же необыч-
ной многогранной, мансардной фор-
мы. Неясно, являлся ли он частью 
первоначального проекта, но зато до-
стоверно известно, что 18 марта 1861 
года в здании была освящена полковая 
церковь во имя св. Николая Чудотвор-
ца. Возможно, купол возник вместе с 
ней и служил верхним сводом храма. 

Интересно, что главное здание ка-
зарм (конюшен в прошлом) во многом 
выступает за рамки архитектуры позд-
него классицизма, господствовавшего 
в России в годы его постройки. Но, по 
мнению архитектора Н. Е. Лансере, это 
вполне объяснимо, поскольку проект 
Бренны является некоторой фантази-

ей на темы «чисто французской архитектуры» в стиле раннего французского классицизма. 
Назвал он и источник вдохновения архитектора — Большие конюшни в Шантийи, постро-
енные Ж. Обером в 1729–1735 годах. 

В период Первой мировой войны вместо кирасир, ушедших на фронт, здания казарм 
занял Запасной авиационный батальон (в Гатчине находился Авиационный отдел и аэро-
дром Учебного воздухоплавательного парка). Как и другие запасные части Петроградского 
гарнизона, он явился основной ударной силой двух революций 1917 года. В Февральской 
революции батальон принимал участие под руководством солдата Н. Я. Кузьмина, который 
потом стал председателем Гатчинского Совета рабочих и солдатских депутатов. Об этом 
свидетельствует мемориальная доска, укрепленная на главном корпусе казарм. 

Рядом с основным корпусом, ближе к площади Коннетабля, сохранилось несколько 
других доступных обозрению полковых зданий (ул. Жемчужина, 1–3). Это офицерское со-
брание, полковая канцелярия, 
небольшая конюшня. Наиболее 
примечательна история строи-
тельства офицерского собрания, 
возведенного по проекту архи-
тектора Н. Ф. Беккера в начале 
1880–х годов. Полковые офицер-
ские собрания в русской армии 
стали организовываться с 1872 
года по инициативе императора 
Александра II, но они, как прави-
ло, даже видными гвардейскими 
полками устраивались в суще-
ствующих казармах, поскольку 
полковые хозяйственные сред-
ства далеко не всегда позволяли 
строить для этой цели отдельные 
здания. 

Инициатором возведения 
специального здания офицер-
ского собрания «синих кирасир» 

Офицерское собрание (ул. Жемчужина, 1–3)

Конюшня (ул. Жемчужина, 1–3) 

1–я гвардейская кавалерийская дивизия



выступил сам шеф полка, императрица Мария Федоровна. Она вообще очень вниматель-
но относилась к нуждам полка: вносила в полковую казну все свое «шефское содержание», 
жертвовала большие суммы на благоустройство территории полка, даже принимала уча-
стие в судьбе отставных нижних чинов, если в том была нужда. Офицерское собрание в зна-
чительной мере было построено на ее личные средства. 

Это скромное двухэтажное здание выглядит, однако, с фасада достаточно представи-
тельно, а архитектура его в целом соответствует облику более старых казарменных корпу-
сов. Архитектор достиг этого, применив рустовку стен всего первого этажа и шести внуши-
тельных пилястр на центральном ризалите. Между пилястрами помещаются пять высоких 
окон первого этажа, освещавших просторный главный зал собрания. В нем когда–то висели 
большие картины, посвященные героическим эпизодам истории полка. На одной из них, 
по воспоминаниям офицера полка князя Трубецкого, «драгуны генерала Портеса» атаковали 
шведскую кавалерию при Лесной. На первом этаже находились также комната дежурного 
офицера, полковая библиотека, буфет и собранская кухня. В части комнат второго этажа 
помещался полковой музей. 

В настоящее время все сохранившиеся здания казарменного комплекса требуют сроч-
ного ремонта фасадов. Особенно главное, выходящее на Красноармейский проспект и со-
ставляющее с Гатчинским дворцом единый архитектурный ансамбль. Сейчас это здание 
занимает архив Военно–морского флота России. 

Кирасирский Ее Величества полк
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Гвардейские казаки
В 1910–х годах в Санкт–Петербурге квар-

тировали три гвардейских казачьих полка: 
Казачий Его Величества, Атаманский На-
следника Цесаревича и Сводно–казачий. 
История возникновения, боевой службы и 
размещения этих частей в городе довольно 
тесно связаны, поэтому им посвящен объеди-
ненный раздел. 

В гатчинских войсках цесаревича Павла 
Петровича, наряду с воинскими формирова-
ниями прусского типа, существовал и Дон-
ской казачий полк. Став императором, Павел 
I объединил его с гусарами, Донской и Чугуев-
ской придворными конвойными командами, 
сформированными еще при Екатерине II, и 
7 ноября 1796 года появилась единственная 
в истории русской армии комбинированная 
часть легкой кавалерии — Лейб–гусарский 
казачий полк. Однако он просуществовал не-
долго — 24 января 1798 года казаки были от-
делены от полка и составили лейб–гвардии 
Казачий полк. В процессе исторического раз-
вития полк включал в себя представителей 

Наследник — Цесаревич Александр Александрович
в форме Атаманского полка

1–я гвардейская кавалерийская дивизия

Офицерский корпус Уральской сотни Сводно–Казачьего полка (пл. Манежная , 4)

1–я гвардейская кавалерийская дивизия



других (не донских) казачьих и иррегулярных легких войск: в 1816 году в него влился лейб–
гвардии Черноморский казачий эскадрон, в 1832 году — лейб–гвардии Крымско–Татарский 
эскадрон. В 1861–1863 года эти подразделения были упразднены. С 14 августа 1872 года 
полк стал называться лейб–гвардии Казачьим Его Величества в связи с установлением шеф-
ства над ним императора Александра II. 

Предшественниками лейб–гвардии Атаманского полка были команды личной охраны 
атаманов Войска Донского, которые им было разрешено иметь с 1754 года. Екатерина II рас-
ширила права атаманов в этом направлении и повелела иметь вместо команд 5–сотенный 
полк, который и был создан 20 апреля 1775 года под названием Войска Донского Атаманский 
полк. Начиная с 12 октября 1827 года и до февраля 1917, года шефами полка традиционно ста-
новились все наследники российского престола. Первым из них стал Александр Николаевич, 
будущий император Александр II, когда в 1827 году он был назначен атаманом всех казачьих 
войск. Полк при этом назывался Казачьим Атаманским Его Императорского Высочества. 
В 1829 году полк был причислен к гвардейскому корпусу, а после польской кампании 1830–
1831 годов два эска-
дрона Атаманского 
полка были пере-
ведены на посто-
янные квартиры в 
Петербург. Через 
несколько лет сто-
личной службы эти 
эскадроны заменя-
лись двумя другими, 
с Дона, где они на-
ходились на льготе 
(род казачьего за-
паса). 8 сентября 
1859 года полку бы-
ли пожалованы пра-
ва Молодой гвардии 
и он получил окон-
чательное назва-
ние лейб–гвардии 
Атаманского Его Офицеры и нижние чины Казачьего полка на Дворцовой площади (до 1910 года)

Казачий и Атаманский полки:
1 — казармы Казачьего полка; 2 — казармы Атаманского полка; 3 — церковный корпус; 4 — офицерский корпус 
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Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича полка. Права и преимущества 
Старой гвардии полку присвоены 17 апреля 
1878 года за подвиги и храбрость во время 
только что закончившейся турецкой войны. 

С 1832 года столичная жизнь лейб–
гвардии Казачьего и Атаманского полков 
оказалась тесно связанной, как органи-
зационно, так и по месту квартирования. 
В течение десяти лет, с 14 октября 1874 по 
13 марта 1884 года, они вообще составля-
ли единый лейб–гвардии Сводный казачий 
полк. Вместе терпели и прихоти началь-
ства. Так, 11 декабря 1831 года сотни обо-
их казачьих полков полка были переиме-
нованы в эскадроны, офицеры и нижние 
чины получили общекавалерийские зва-
ния: полковника, ротмистра, поручика, 
корнета, унтер–офицера. Только 14 марта 

1891 года казаки обрели свои исконные чины — войскового старшины, есаула, сотника, 
хорунжего, урядника, а подразделения полка вновь стали называться сотнями. 

До 1906 года в составе российской императорской гвардии были представлены всего 
два казачьих войска: Донское, из казаков которого формировались лейб–гвардии Казачий 
и Атаманский полки, и Уральское — в виде отдельной гвардейской сотни. Кубанское и Тер-
ское казачьи войска регулярно выставляли по две сотни для формирования Собственного 
Его Императорского Величества Конвоя, который не входил в Гвардейский корпус, но служ-
ба в нем, безусловно, была очень почетна. 

Вместе с тем, на громадных просторах России к этому времени существовало еще 7 тер-
риториальных казачьих войсковых объединений: Астраханское, Оренбургское, Сибирское, 
Семиреченское, Забайкальское, Амурское и Уссурийское. Все они были разной численности 
в соответствии с занимаемыми территориями, но одинаково ревностно служили делу обо-
роны границ и сохранения внутреннего порядка в империи. Преданность казаков престолу 
особенно проявилась во время волнений и беспорядков 1905 года, одного из самых труд-
ных периодов в истории нашего государства. В знак благодарности казакам России за вер-
ную службу 27 мая 1906 года последовало высочайшее повеление о создании лейб–гвардии 
Сводно–Казачьего полка, в котором были бы представлены все казачьи войска, не состояв-
шие до этого в гвардии и в им-
ператорском Конвое. 

1–ю сотню полка составила 
уже существовавшая с 1798 го-
да и квартировавшая в Петер-
бурге лейб–гвардии Уральская 
казачья Его Величества сотня. 
2–я сотня представляла Орен-
бургское казачье войско. 3–я 
сотня была сводной и содер-
жала Сибирскую полусотню, 
Семиреченский и Астрахан-
ский взводы. 4–я сотня, также 
сводная, состояла из Забай-
кальской полусотни, Амурско-
го и Уссурийского взводов, в 
1911 году она была названа 
Приамурской. 

Казармы Казачьего полка (наб. Обводного канала, 23)

Казармы Атаманского полка (наб. Обводного канала, 39)

1–я гвардейская кавалерийская дивизия



Лейб–казаки и атама–
нцы участвовали практи-
чески во всех крупных вой-
нах, которые вела Россия в 
XIX веке: в наполеоновских 
войнах с 1805 по 1814 год, 
в Русско–турецкой войне 
1828–1829 годов, в польской 
кампании 1830–1831 годов, 
в Русско–турецкой войне 
1877–1878 годов, выпол-
няя боевые задачи, свой-
ственные легкой кавалерии. 
В 1812 году казаки находи-
лись при отступлении армии 
в арьергарде, при наступле-
нии — в авангарде, имея, 
почти ежедневно, сшибки с 

неприятелем. При Бородине 26 августа в составе 1–го кавалерийского корпуса рейдом на левый 
фланг французов заставили их прекратить сражение на целых два часа, что позволило русской 
армии отдохнуть и перестроиться. 

В истории Казачьего полка особенно памятен день 4 октября 1813 года, когда в Битве на-
родов под Лейпцигом казаки бесстрашным фланговым ударом по французской кавалерии, 
превосходившей их в несколько раз, фактиче-
ски спасли от плена русского и австрийского 
императоров и одновременно восстановили 
благоприятный для союзников ход сражения. 
Атаманский полк в сражении под Малоярос-
лавцем 12 октября 1812 года чуть было не 
взял в плен самого Наполеона. Его спасло от 
позора только то, что атаманцы не признали 
в маленьком, закутанном в шубу человечке, 
французского императора и устремились на 
гвардейскую артиллерию, захватив 11 орудий. 
В 1814 году лейб–казаки и атаманцы торже-
ственно вошли в Париж. 

Заслуживают упоминания отважные дей-
ствия лейб–гвардии Атаманского полка под 
Варшавой в августе 1831 года, за что они полу-
чили право первым войти в покоренный город. 
Лейб–гвардии Казачий полк отличился на во-
йне 1877–1878 годов, особенно 2–й эскадрон, 
который участвовал в набеге на Ловчу и взял 
ее, несмотря на значительное численное пре-
восходство противника. 

Боевая работа Сводно–Казачьего полка на-
чалась только в 1914 году. На полях Первой ми-
ровой войны он проявил себя во многих фрон-
товых операциях, а в течение августа–октября 
1915 года состоял в конвое Верховного Главно-
командующего. Отдельной страницей истории 
полка является участие Уральской казачьей 
сотни в войнах XIX века. Именно благодаря ей 
весьма молодой гвардейский полк имел хотя 

Церковный корпус (наб. Обводного канала, 37)

Урядник Сибирской полусотни Сводно–казачьего 
полка (1914)
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и простой штан-
дарт, но с надписью 
«1798–1898», обо-
значающей столет-
ний юбилей Ураль-
ской сотни. 

Боевые награды 
Казачьего полка: 
георгиевский штан-
дарт за 1812 год и 
сражение при Лейп-
циге, 22 серебряные 
трубы за отличия в 
кампании 1813 го-
да, знаки на шапки 
с надписями «За от-
личие в турецкую 
войну 1877 и 1878 
годов» (1–, 3– и 4–я 
сотни) и «За Ловчу 
5 июля 1877 года» 
(2–я сотня). Боевые 
награды Атаман-
ского полка: георги-
евский штандарт за отличие в войнах с французами в 1812, 1813 и 1814 годах, знаки на шап-
ки с надписью «За Варшаву 25 и 26 августа 1831 года». 

Образованный в 1798 году лейб–гвардии Казачий полк первые годы своего существова-
ния провел на обывательских квартирах за Фонтанкой, вблизи военного городка Семенов-
ского полка. Казаки занимали достаточно тесный участок между Фонтанкой и Загородным 
проспектом, с запада и востока ограниченный госпиталем Семеновского полка и Гороховой 
улицей. Память о лейб–казаках до сих пор хранят Большой и Малый Казачьи переулки, рас-
положенные в этом прямоугольнике улиц. До 1877 года они подразделялись на три переулка: 
2–ой Казачий (ныне Малый), 1–й и 3–й Казачьи (ныне Большой, изгибающийся под прямым 
углом). В переулках от старого времени ничего не осталось, все они застроены доходными 
домами конца XIX века. 

В 1815 году, по возвращении из заграничных походов, казаков поселили в дальней по тем 
временам загородной усадьбе, расположенной за Шлиссельбургской заставой, между нынеш-
ними улицами Хрустальной и Бехтерева и проспектом Обуховской обороны. Там находились 
казармы, которые до этого занимал лейб–гвардии Гусарский полк. И здесь места оказалось 
мало — часть полка квартировала в близлежащих деревнях Волковской и Семеновской. 

Несмотря на ветхость бывших гусарских казарм (скорее всего, это было поселение по ти-
пу военной слободы), лейб–казаки жили здесь до 1853 года. Более того, в 1832 году к ним при-
соединились два эскадрона Атаманского полка — теперь донцы жили вместе, «в тесноте, да 
не в обиде». Ныне вся территория, занимаемая раньше казаками, занята производственной 
застройкой; некоторые штрихи старого быта вносят лишь корпуса НИИ психоневрологии 
им. Бехтерева, построенные в начале XX века, но они не имеют никакого отношения к каза-
чьим казармам. Тем не менее, память о гвардейских казаках оставалась здесь до 1957 года, 
когда бывшая Казачья улица была переименована в улицу Бехтерева. 

В 1846 году на набережной Обводного канала началось большое строительство новых ка-
зачьих казарм по проекту архитектора А. П. Гемилиана при участии И. Д. Черника. Казармы 
Казачьего полка строились восточнее нынешнего Атаманского моста через Обводный канал 
(современный адрес — наб. Обводного канала, 21–29), казармы Атаманского полка — запад-
нее моста (наб. Обводного канала, 31–39). Все основные здания, законченные строительством 
в 1853 году, выходят главными фасадами на Обводный канал и выдержаны в одном архитек-

Офицерский корпус (наб. Обводного канала, 35)

1–я гвардейская кавалерийская дивизия



турном стиле — глад-
кие кирпичные стены 
оживлены белыми ру-
стованными налични-
ками вокруг высоких 
закругленных окон, 
все углы зданий также 
обработаны широки-
ми белыми лопатка-
ми. Такой простой, по 
сути, архитектурный 
прием не только соз-
дает зрительное един-
ство всего казармен-
ного комплекса, но и 
придает отдельным 
зданиям просто наряд-
ный вид (дома 37–39 
Атаманского полка). 
Однообразие длинной 
кирпичной стены корпусов Казачьего полка (дома 23–27) нарушается другим удачным при-
емом — сдвоенными окнами, которые придают фасадам известный архитектурный ритм. 

Обратная сторона казарменного комплекса, выходящая на Атаманскую улицу, со време-
нем также застраивалась. В 1860 году был построен закрытый манеж, около него находи-
лось здание казарм Черноморского казачьего эскадрона. В этом здании 3 октября 1860 го-
да, после упразднения Черноморского эскадрона, открылась домовая церковь лейб–гвардии 
Казачьего полка, освященная во имя священномученника Иерофея. Атаманцы также поль-
зовались домовой церковью, расположенной в доме 37 по Обводному каналу, который поэ-
тому носил название Церковного корпуса. Своего отдельного храма казаки так и не дожда-
лись, хотя в 1884 году было принято решение о его возведении на берегу речки Монастырки, 
протекающей по восточной границе казачьих казарм. Последним строением казарменного 
комплекса стал офицерский корпус (наб. Обводного канала, 35), возведенный в 1891 году. 

В советское время все казачьи строения вдоль Атаманской улицы были снесены, сейчас 
на их месте возвышаются промышленные корпуса современной архитектуры, которые со 
стороны Обводного канала, главного фасада казарм, к счастью, почти не видны. Неизвестно, 
было ли такое архитектурное решение продуманным, но так или иначе сформировавшийся 
более 150 лет назад своеобразный облик военного городка гвардейских казаков со стороны 
Обводного канала сохранился до нашего времени практически в неизмененном виде. 

Сводно–Казачий полк, в связи с поздним его формированием, не успел получить собствен-
ного казарменного комплекса и квартировал отдельными сотнями в Петербурге, Гатчине и 
Павловске. 1–я Уральская сотня, старейшая в полку, издавна занимала помещения около 
Манежной площади в Петербурге. До недавнего времени здесь сохранялось одно из зданий 
казачьих казарм (ул. Караванная, 10), сейчас оно снесено, и на его месте возведен дом совре-
менной архитектуры. Зато мы можем видеть полностью отреставрированный, нарядный по 
архитектуре офицерский корпус Уральской сотни (пл. Манежная, 4), построенный в 1908 году 
архитектором Б. И. Сегеном, и фасад домовой церкви уральцев (ул. Инженерная, 11). 

2–я Оренбургская сотня располагалась в Гатчине, недалеко от казарм лейб–гвардии Ки-
расирского Ее Величества полка. 3–я и 4–я сотни квартировали в Павловске в районе Сол-
датской улицы (ныне — Обороны), вместе с 5–ой и 6–ой батареями лейб–гвардии Конной 
артиллерии. Эти сотни имели с артиллеристами не только общие казармы, но и общее офи-
церское собрание, а также храм Николая Угодника (см. Гвардейскую артиллерию). 

Офицерское собрание Сводно–казачьего полка в Павловске (1914)
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 Лейб–гвардии Конно–Гренадерский полк
Полк создан 12 декабря 1809 года под названи-

ем лейб–гвардии Драгунский. Ядром нового полка 
послужил 2–ой батальон Уланского Цесаревича 
Константина Павловича полка, первой регулярной 
уланской части русской кавалерии. Константин гор-
дился своими уланами и горячо их любил, поэтому 
и стал первым шефом гвардейских драгун. За осо-
бые заслуги в ходе польской войны 1830–1831 го-
дов полк был переименован в лейб–гвардии Конно–
Гренадерский с правами Старой гвардии. Долгое 
время (с 14 октября 1832 по 5 декабря 1909 года) 
шефом полка был генерал–фельдцейхмейстер рус-
ской армии великий князь Михаил Николаевич, 
сын императора Николая I. На парадах конногре-
надер всегда можно было отличить от остальных 
полков тяжелой гвардейской кавалерии по черному 
волосяному валику на касках и развевающейся сза-
ди красной треугольной лопасти. 

В Отечественной войне 1812 года полк при-
нимал участие в сражениях при Бородине, Та-
рутине, Красном. В заграничных походах 1813–
1814 годов — под Люценом, Бауценом, Кульмом, 
Лейпцигом, но особенно отличился в сражении 
при Фер–Шампенуазе. В Русско–турецкой войне 

Офицерский корпус (ул. Эйхенская, 15)

Великий князь Дмитрий Константинович 
в парадной форме Конно–Гренадерского полка

2–я гвардейская кавалерийская дивизия



1828–1829 годов принял участие в осаде Варны и в отражении турок при попытках ее дебло-
кады. Участвовал в польской кампании 1830–1831 годов, особенно проявил себя при взятии 
Варшавы 25–26 августа 1831 года. В годы Русско–турецкой войны 1877–1878 годов проде-
лал боевой путь от Дуная до Адрианополя. 

Боевые отличия: георгиевский штандарт за 1812 год, 22 георгиевские трубы с надпи-
сью «За храбрость против неприятеля при Фер–Шампенуазе 13 марта 1814 года. », знаки на 
шапки «За взятие города Врацы 28 октября 1877 года». 

С самого момента основания и до Первой мировой войны полк квартировал в Петергофе 
и был, таким образом, его старожилом. В 1809 году Петергоф еще не делился на Старый и 
Новый, жители селились в двух слободах — Малой, лежащей восточнее дворцово–паркового 
ансамбля, и Большой, расположенной к западу от дворцов. Первые деревянные казармы 
полка строились в Малой слободе, западнее существующего и сейчас Красного пруда с 
лодочной станцией. 
Они занимали все 
пространство между 
современными улица-
ми Александрийской, 
Правленской и Санкт–
Петербургским про-
спектом. Сейчас на 
этом месте нахо-
дятся Крестовозд-
виженская церковь 
(1838), готические 
Кавалерские дома 
(1836–1838), здание 
школы (бывшей муж-
ской гимназии, 1880) 
и дома советской по-
стройки. Деревян-
ный, но весьма вну-
шительных размеров 
манеж полка распола-
гался неподалеку, на 
нынешней площади 

Конно–Гренадерский полк в парадном строю в день своего
 250–летнего юбилея 1 июня 1903 года

Конно–Гренадерский полк (Петергоф):
1 — эскадронные казармы; 2 — конюшни; 3 — полковая канцелярия; 4 — манеж; 5 — офицерский корпус
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Жертв Революции, где 
сейчас регулярно прохо-
дят коммунистические 
митинги в «красные дни 
календаря». 

После постройки 
новых казарм полка в 
Большой Слободе (вто-
рая половина 1830–х го-
дов) старые деревянные 
были разобраны, кроме 

здания манежа. Архитектор И. Шарлемань перестроил его в летний императорский те-
атр на 600 мест, открывшийся в 1837 году. Внутреннее убранство театра соперничало с 
интерьерами петербургских театров, выступали в нем лучшие столичные труппы. Театр 
успешно функционировал многие годы, в 1894 году его отремонтировали и осветили элек-
тричеством, от которого 
он, видимо, и погиб в по-
жаре 1910 года. 

Новые, но опять–
таки деревянные казар-
мы полка были возведе-
ны в 1835–1839 годах в 
Большой Слободе Петер-
гофа — полк отселялся 
подальше от дворцов, где 
надо было освободить ме-
сто для домов многочис-
ленной царской свиты и 
дворовой челяди. Одна-
ко новое расположение 
полка между нынешними улицами Морского десанта, Золотой, Эйхенской и Фабричным 
оврагом было воистину историческим. Именно здесь в самом начале XVIII века появи-
лись первые дома будущего Петергофа. Это были небольшие светелки для отдыха царя и 
его сподвижников, отправлявшихся отсюда морем в Кронштадт ревизовать строитель-
ство крепости на острове Котлин. На месте маленькой пристани возникла потом Купече-
ская гавань Петергофа. Ни о каких дворцах тогда и речи не было (Петр хотел возводить 
летнюю резиденцию в Стрельне), но именно здесь была построена первая в Петергофе 

деревянная церковь во 
имя Знамения Пресвятой 
Богородицы. Замененная 
в 1776 году каменной ар-
хитектора Ю. Фельтена и 
перестроенная потом, в 
1894 году, архитектором 
А. А. Парландом, церковь 
многие годы была полко-
вым храмом лейб–гвардии 
Конно–Гренадерского полка. 

Каменные казармы 
полка, уцелевшие до на-
шего времени, возводи-
лись на месте деревянных 
в 1860–1868 годах по про-
екту гвардии капитана 

Эскадронная казарма (ул. Эйхенская, 19)

Эскадронная казарма (ул. Конно–гренадерская, 4)

Полковая канцелярия (ул. Конно–гренадерская, 5)

2–я гвардейская кавалерийская дивизия



Н. К. Бипперна. Здания казарм 
чрезвычайно просты, лишь 
узкие белые наличники окон со-
ставляют их декор. Но только 
они среди многих казарменных 
строений Петербурга соответ-
ствуют правилам строительства 
и содержания такого рода соо-
ружений, сформулированным 
во второй половине XIX века, — 
корпуса казарм одноэтажные 
(см. главу 2). В июне 1914 года 
перед зданиями казарм на пол-
ковые средства был воздвигнут 
памятник многолетнему шефу 
полка великому князю Михаилу 
Николаевичу, четвертому сыну 
императора Николая I. 

Гордостью полка был великолепный кирпичный манеж, выходивший торцом на 
Конно–Гренадерскую улицу. Он и сейчас стоит в полуразрушенном виде за забором, на 
территории военной части, занимающей 
часть полкового городка. Высокие окна ма-
нежа забиты белым силикатным кирпичом, 
но он не в состоянии, однако, испортить то 
впечатление мощи и величия, которое ис-
ходит от облика всего здания. А между тем, 
манеж этот был одной из «малых родин» рос-
сийского футбола. В 1910 году по инициати-
ве петергофского архитектора А. К. Миняева 
и учителей Мужской гимназии образовался 
Петергофский кружок любителей спорта. 
Среди многочисленных секций кружка бы-
ла и футбольная, которая тренировалась и 
давала матчи летом на Кадетском плацу (на 
месте современного часового завода), а зи-
мой — в конно–гренадерском манеже. 

К истории казарм конно–гренадер сле-
дует добавить сведения о происхождении 
названия Эйхенской улицы, ограничиваю-
щей казарменный комплекс с юга. Я. Я. Эй-
хен был самым известным в истории города 
дворцовым управляющим (градоначальни-
ком) с 1821 по 1841 год. Именно при нем Пе-
тергоф оформился в полноценный город со 
своими муниципальными, как бы мы сейчас 
сказали, службами — полицией, пожарной 
командой, даже архитектурным надзором. 
Благодаря трудам Эйхена, в 1848 году Петер-
гоф получил статус уездного города. 

Конюшни (ул. Морского десанта, 12)

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы
Конно–Гренадерского полка

Конно–Гренадерский полк
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Лейб–гвардии Уланский Ее Величества полк
Создан 12 декабря 1809 года под именем лейб–гвардии Уланского в результате раз-

вертывания в полк 1–го батальона Уланского цесаревича Константина Павловича пол-
ка, первым шефом полка был сам цесаревич. Это название полк сохранил до 13 ноября 
1894 года, когда шефом полка стала последняя русская императрица Александра Федо-
ровна, и полк стал называться лейб–гвардии Уланским Ее Величества. 

Гвардейские уланы прошли все наи-
более важные сражения Отечествен-
ной войны 1812 года и заграничных 
походов 1813–1814 годов, особенно от-
личились они под Красным 4–6 ноября 
1812 года, где захватили французское 
знамя, и в целом ряде боев во Франции 
(Монмирай, Арси–сюр–Об, Фершампе-
нуаз). В польской кампании 1831 года 
произвели несколько блестящих атак 
при взятии Варшавы 25–26 августа. 

Полк участвовал в Русско–турецкой 
войне 1877–1878 годов, особенно па-
мятной в его истории осталась атака 
на полевые укрепления турок при взя-
тии Телиша 16 октября 1877 года. 

Боевые награды: георгиевский 
штандарт с надписью «За взятие при 

Новое офицерское собрание (ул. Бородачева, 8)

Шеф полка Александра Федоровна и Николай II

2–я гвардейская кавалерийская дивизия



Красном неприятельского знамени и за отличие при поражении и изгнании неприятеля из 
пределов России 1812 года. », 22 георгиевские трубы с надписью «Лейб–гвардии Уланского 
полка, за отличные подвиги, оказанные в достопамятную кампанию благополучно окончен-
ную в 1814 году», знаки на шапки за отличие с надписью «За Телиш 16 октября и Балканы 
18 декабря 1877 года». 

Первым местом дислокации лейб–гвардии Уланского полка была Стрельна. Здесь, в 
районе нынешней Фронтовой улицы был выстроен целый казарменный городок «в голланд-
ском стиле»: шесть больших казарм с конюшнями и госпиталем. Теперь, очень существенно 
перестроенный, этот городок почти полностью поглотил завод. Из старых построек можно 
свободно видеть только дом номер 3 по Фронтовой улице, в котором находилась казарма для 
женатых нижних чинов (см. Гвардейскую артиллерию). Западнее казарм, в районе нынеш-
них улиц Кропоткина и Гоголя, располагался конный плац, где проходили занятия и смотры 
кавалеристов. 

В 1837–1840 го–
дах по проекту воен-
ного инженера Эн-
дена для размеще-
ния лейб–гвардии 
Уланского полка 
был сооружен воен-
ный городок в Новом 
Петергофе, который 
почти на 80 лет стал 
их родным домом. 
К настоящему вре-
мени он почти пол-
ностью сохранился, 
состоит из 13 зда-
ний и в большинстве 
своем занят сейчас 
школой милиции. 

Казармы лейб–
улан в Петергофе Молебен перед началом парада Уланского Ее Величества полка

Уланский Ее Величества полк (Петергоф):
1 — главная полковая улица, 2 — эскадронные казармы, 3 — манеж, 4 — полковая гаупвахта,

 5 — казарма полковых трубачей, 6 — полковая канцелярия, 7 — место полкового храма
8 — новое офицерское собрание
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расположены в четырехугольнике, 
ограниченном с севера и юга Михай-
ловской улицей и Эрлеровским бульва-
ром, с востока и запада — улицами Ав-
рова и Бородачева. Основные здания 
казарм первоначально были построе-
ны в стиле позднего классицизма, но 
в 1880–х годах они были перестроены 
и приобрели совсем простой вид, без 
какого–либо заметного внешнего деко-
ра. По воспоминаниям А. А. Игнатьева, 
служившего в полку в начале 1900–х 
годов, перестройка вышла неудачной, 
в основном, из–за экономии на кирпи-
че. Штатные печи поглощали неверо-
ятное количество дров, но с обогревом 
казарм все–таки не справлялись. При-

ходилось во всех углах помещений ставить дополнительные железные печурки, которые 
уже после революции стали называться буржуйками. 

Корпуса солдатских казарм были выстроены по обеим сторонам главной полковой ули-
цы, скрытой сейчас в недрах шко-
лы милиции. Когда–то именно на 
этой улице производились тор-
жественные построения полка, 
была сосредоточена вся полковая 
жизнь, здесь же, в казарме 4–го 
эскадрона на втором этаже, до 
1903 года располагалось офицер-
ское собрание. Восточный конец 
главной полковой улицы выходил 
на здание полкового манежа (ул. 
Аврова, бывшая Александрин-
ская, 22). Первоначально, по про-
екту Эндена, манеж был дере-
вянным, но в 1860 году он сгорел 
и был перестроен в камне к 1862 
году по проекту архитектора года. 
Боссе. Примененная в нем новая 
система металлических стропил позволила перекрыть огромную площадь помещения без 
каких–либо вертикальных опор. Именно в таком виде манеж и дошел до нашего времени, 

сейчас в нем действует спортивный клуб. 
С южной стороны к манежу примыка-

ет здание полковой гауптвахты, наименее 
пострадавшее от последующих перестроек 
(ул. Аврова, 26) и дающее представление о 
первоначальном, весьма сдержанном обли-
ке всего казарменного комплекса. Севернее 
манежа стоит простое здание казармы пол-
ковых трубачей с изящными сандриками 
на окнами первого этажа (ул. Аврова, 20). 
В 1898 году оно было приспособлено для 
полковой пекарни. Еще ближе к Санкт–
Петербургскому проспекту открывается 
обширная площадь, оформленная как го-

Здание полковой канцелярии (ул. Константиновская, 15)

Солдатская казарма (ул. Константиновская, 15, строение 1)

Полковая гауптвахта (ул. Аврова, 26)

2–я гвардейская кавалерийская дивизия



родской парк, с газо-
нами и стройными 
рядами деревьев. Это 
бывшая Церковная 
площадь, именно на 
ней стоял когда–то 
полковой храм Петра 
и Павла, возведенный 
в 1836–1839 годах по 
типовому проекту во-
енных церквей, разра-
ботанному К. А. Тоном. 
Сначала храм числил-
ся приходским, но в 
1877 году был передан 
Уланскому полку и на-
зывался в народе не 
иначе как «Уланский 

собор». Впоследствии, как и подавляющее большинство церковных строений Тона, храм 
был снесен ввиду его «антихудожественности». 

Лейб–гвардии Уланский Ее Величества полк всегда считался по своим традициям и 
образу жизни достаточно скромной гвардейской частью (также как Конно–Гренадерский 
и Драгунский полки, тоже стоявшие в Петергофе), не в пример, скажем, лейб–гвардии 
Конному и Гусарскому полкам, где ро-
скошь и расточительность жизни офице-
ров считались обязательными атрибута-
ми полковой жизни. Поэтому лейб–уланы 
долгое время довольствовались неболь-
шим помещением офицерского собра-
ния, расположенным, как сказано выше, 
прямо в одной из солдатских казарм. Но 
к 100–летнему юбилею Уланского цеса-
ревича Константина Павловича полка 
(1903 год), от которого уланы Ее Величе-
ства вели свою родословную, они получи-
ли собственное здание офицерского со-
брания, очень хорошо сохранившееся до 
нашего времени (ул. Бородачева, 8). Это 
небольшое здание, построенное архитек-
торами В. А. Критом и А. И. Семеновым, 
выглядит как дворец. Солидность и кра-
соту придают фасаду ритмически чере-
дующиеся окна первого и второго этажей, 
разделенные широкими пилястрами с 
пышными капителями коринфского ор-
дера. Сейчас в здании офицерского со-
брания открыт исторический ресторан, 
воскрешающий память о его прежних хо-
зяевах — уланах Ее Величества. 

 

Манеж (ул. Аврова, 22)

Церковь Св. Апостолов Петра и Павла 
Уланского Ее Величества полка

Уланский Ее величества полк
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Лейб–гвардии Драгунский полк
Сформирован после окончания заграничных походов русской 

армии 1813–1814 годов в Версале, пригороде Парижа, 3 апреля 
1814 года под названием лейб–гвардии Конно–Егерского полка с 
правами Молодой гвардии. Личный состав полка состоял из осо-
бо отличившихся офицеров и нижних чинов армейских кавале-
рийских полков. 6 декабря 1831 года за заслуги в период поль-
ской войны 1830–1831 годов Конно–Егерский полк получил права 
Старой гвардии, а 3 апреля 1833 года был переименован в лейб–
гвардии Драгунский, т. к. существовавший до этого гвардейский 
Драгунский полк за заслуги в той же войне стал назваться Конно–
Гренадерским. 

Полк участвовал в по-
ходах 1849 года в Вен-
грию и 1863 года в Поль-
шу. В Русско–турецкой 
войне 1877–1878 годов 
находился в составе 2–ой 
гвардейской кавалерий-
ской дивизии, участво-
вал во взятии укреплений 
Телиша и ряда городов. 
Первым вступил 4 января 
1878 года в Филиппополь, 
последний оплот турок на 

Шеф лейб–драгун Великая 
княгиня Мария Павловна

Церковь св. Хрисанфа и Дарии 
Драгунского полка

Подъезд офицерского собрания (ул. Суворовская, 7)

2–я гвардейская кавалерийская дивизия



пути к Константинополю (Стамбулу), за что был награжден георгиевским штандартом. При 
введении новой гвардейской парадной формы в 1907–1910 годах лейб–гвардии Драгунский 
полк получил своеобразное отличие от всех остальных гвардейских полков — на киверах его 
красовался государственный герб в виде двуглавого орла с распростертыми крыльями, при-
нятый во времена императора Александра I. Шефом полка с 1909 года была Великая княгиня 
Мария Павловна. 

Со времени своего формирования, еще как Конно–Егерский, полк постоянно квартировал 
в Новгородской губернии. В 1895 году для него начали строиться новые краснокирпичные 
казармы в Старом Петергофе, в которые полк и перешел в 1902 году. Сохранившиеся к на-
стоящему времени казармы Драгунского полка в Старом Петергофе расположены недалеко от 
железнодорожной станции с одноименным названием. Солдатские корпуса выстроены вдоль 
Суворовской улицы и целиком заняты в настоящее время Военно–транспортным универси-
тетом железнодорожных войск и кадетским корпусом при нем. Доступны непосредственному 
обозрению сейчас только семь офицерских двухэтажных корпусов, образующих уютный го-
родок вокруг небольшого сквера, расположенного вне территории университета (Суворовская 
ул., 3–7). К северу от этого городка можно найти здание офицерского собрания. Его небогатая 
архитектура вполне соответствует общему статусу всех «петергофских» кавалерийских пол-
ков, как наиболее скромных среди блеска и роскоши остальной гвардейской кавалерии. 

В 1904 году была освящена во имя св. Хрисанфа и Дарии полковая церковь лейб–драгун, 
построенная архитектором Н. М. Никифо-
ровым в византийско–романском стиле. Это 
был трехчастный храм из красного кирпича, 
украшенный витражными окнами цветного 
стекла и мозаичными иконами на внешних 
сторонах стен. Шатровая колокольня храма 
соединялась длинным центральным нефом 
с алтарной частью, увенчанной куполом на 
высоком барабане. Храм вмещал до 700 че-
ловек. В 1914 году, к столетию полка, рядом 
с церковью был установлен памятник ве-
ликому князю Владимиру Александровичу, 
полковому шефу в течение 60–ти с лишним 
лет (1847–1909), главнокомандующему вой-
сками гвардии и Петербургского военного 
округа с 1884 по 1909 год. В советское время 
и храм, и памятник были уничтожены. 

Лейб–гвардии Драгунский полк (Петергоф):
1 — офицерские корпуса, 2 — солдатские казармы, 3 — офицерское собрание, 4 — место полкового храма 

Один из офицерских корпусов (ул. Суворовская, 3)

Лейб–гвардии Драгунский полк
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Лейб–гвардии Гусарский полк
 
При переформировании Лейб–гусарского казачье-

го полка, созданного Павлом I в 1796 году, гусарская 
часть личного состава пошла на организацию лейб–
гвардии Гусарского полка, произошло это 24 января 
1798 года. 22 апреля 1818 года шефом полка был на-
значен наследник цесаревич Александр Николаевич, 
только что родившийся сын будущего императора Ни-
колая I. Когда наследник стал императором Алексан-
дром II (19 февраля 1855 года), полк получил название 
лейб–гвардии Гусарского Его Величества полка, с ко-
торым не расставался до 1917 года, т. к. шефство над 
ним осуществляли только российские императоры. 
Офицерами в полк, как правило, поступали предста-
вители самых именитых дворянских фамилий, часто 
служили в нем и члены царской семьи. 

Первым походом нового гвардейского полка 
явилась Голландская экспедиция 1798–1799 годов, 
организованная для противодействия революцион-
ной Франции вблизи самых ее границ. Экспедиция 
велась вяло и неудачно, поэтому настоящее боевое 
крещение лейб–гусары приняли уже под Аустерли-
цем 20 ноября 1805 года. Войны России с наполео-
новской Францией — самое блестящее время в исто-

Софийский собор

Император Николай II 
в форме Гусарского полка

2–я гвардейская кавалерийская дивизия



рии лейб–гвардии Гусарского полка. С честью выполняя задачи легкой кавалерии — раз-
ведка, рейды, преследование — лейб–гусары одновременно участвовали во многих крупных 
сражениях, смело врубаясь в массы неприятельской конницы, пехоты и даже захватывая 
орудия (Гейльсберг, Фридланд, Бородино, Тарутино, Красный, Люцен, Кульм, Лейпциг и др. 
). Особо нужно отметить действия лейб–гусар в 1812 году: при отступлении русской армии в 
первом периоде войны они всегда были в арьергарде, при наступлении — в авангарде, т. е. в 
самых трудных условиях боевых действий. 

Высоко оцениваются действия полка в польской кампании 1830–1831 годов, когда лейб–
гусары при взятии Варшавы, вызволяя из трудной ситуации лейб–драгун, рассеяли три ка-
валерийских полка неприятеля. За восемь месяцев пребывания в Польше гусары не единож-
ды, по нескольку дней подряд, участвовали в многочисленных делах и стычках. 

Участие лейб–гвардии Гусарского полка в Русско–турецкой войне 1877–1878 годов 
ознаменовалось атакой укреплений Телиша, зимним переходом Балкан и трехдневным 
боем под Филиппополем. 

Боевые награды: георгиевский штандарт за отличие в 1812 году, 22 георгиевские трубы с 
надписью «За Варшаву 25 и 26 августа 1831года», знаки за отличие на шапки с надписью «За Те-
лиш 12 октября 1877 года. ». 

Первые годы своего существо-
вания гвардейские гусары были 
рассеяны по городу: часть 1–го ба-
тальона квартировала в доме Гар-
новского (см. Измайловский полк), 
другая его часть — у Калинкина 
моста, 2–ой и 3–й батальоны раз-
мещались за Шлиссельбургской 
заставой (см. Казачий и Атаман-
ский полки). Есть сведения, что 
полк на некоторое время перево-
дился в Царское Село и Павловск. 

Постоянные квартиры полк 
получил только по возвращении 
из заграничных походов 1813–
1814 годов, целиком и навсегда Гвардейские гусары на походе. (1889)

Лейб–гвардии Гусарский полк (Царское Село):
1 — офицерское собрание, 2 — «корпуса с башнями», 3 — манеж, 4 — эскадронные казармы первой половины XIX века, 
5 — эскадронные казармы конца XIX века, 6 — жилые корпуса унтер офицеров, 7 — Софийский собор, 8 — колокольня
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разместившись в Царском Селе. Здесь гу-
сары заняли квартал между нынешними 
улицами Парковой (бывшая Волконская), 
Гусарской и Красной Звезды (бывшая Стес-
сельская), застроенный разного рода здани-
ями городского назначения, построенных 
еще в XVIII веке для уездного города София. 
Центром полковой жизни стали несколько 
строений, хорошо сохранившиеся до наше-
го времени под номерами 38–42 по Парко-
вой улице. Это дом офицерского собрания 
и фланкирующие его так называемые «кор-
пуса с башнями». В этих корпусах размести-
лись полковая канцелярия, цейхгауз, гауп-
твахта, а также бани и фуражный сарай. 

Все эти здания были построены в 1773–
1775 годах архитектором В. И. Нееловым для царскосельского скотного двора. Несмотря на 
сугубо утилитарное назначение строений, они выглядели очень нарядно: входившие тогда 
в моду формы классицизма неплохо уживались в них с многочисленной мелкой скульптурой 
в стиле рококо. Такое несоответствие богатства архитектурных форм и весьма прозаическо-
го назначения возведенных зданий вполне 
объяснимо, если учесть, что фасадом своим 
они прямо выходили на Екатерининский 
парк, в котором любила прогуливаться им-
ператрица и ее многочисленная свита. 

Когда в 1780–х годах было решено от-
строить «образцовый уездный город» Со-
фия, архитектор Чарльз Камерон пере-
строил бывший скотный двор в целях раз-
мещения здесь присутственных мест, т. е. 
администрации нового города. В частно-
сти центральное здание, где затем разме-
стилось офицерское собрание Гусарского 
полка, было надстроено вторым этажом и 
утратило «излишний» декор в полном со-
ответствии с традициями строгого класси-
цизма. В настоящее время корпуса с угло-
выми башнями (ул. Парковая, 38 и 42) вы-
глядят почти также, как и двести с лишним лет назад. Однако некоторым изменениям в 
середине XIX века подвергся внешний вид офицерского собрания (ул. Парковая, 40) — стены 
его главного фасада были обработаны рустом, но пропорции классицизма, заложенные Ка-

мероном, полностью сохранились. По вос-
поминаниям великого князя Гавриила Кон-
стантиновича (на 1907 год), в первом этаже 
собрания находились большая столовая в 
стиле ампир, биллиардная и гостиная, во 
втором — библиотека, комнаты для отдыха 
и небольшой полковой музей. 

Здание полкового манежа (ул. Красной 
Звезды, 35) представляет собой характер-
ный образец архитектуры строгого клас-
сицизма. Чарльз Камерон, перестраивая в 
1780–х годах это здание, возведенное также 
В. И. Нееловым, сумел придать ему мону-

Офицерское собрание (ул. Парковая, 40)

Западная часть «корпуса с башнями» (ул. Парковая, 42)

Манеж (ул. Красной Звезды, 35)

2–я гвардейская кавалерийская дивизия



ментальность и определенную величествен-
ность, разделив непрерывную двухсотме-
тровую стену фасада тремя строгими пор-
тиками тосканского ордера, увенчанными 
простыми прямоугольными аттиками. 

Эскадронные казармы первоначально 
располагались в домах 34 и 36 по Парковой 
улице. Это тоже бывшие здания присут-
ственных мест, слегка изменившие свой 
архитектурный облик в 1830–1850–х го-
дах. Во второй половине XIX века эти ка-
зармы были переданы лейб–гвардии 4–му 
Стрелковому Императорской фамилии ба-
тальону, а вместо них в 1889–1892 годах 
были возведены четыре новых эскадрон-
ных корпуса к западу от «корпусов с баш-
нями» (ул. Гусарская, 4, ул. Парковая, 44, 
48 и 52). Эти краснокирпичные дома, выделяющиеся нарядной белой отделкой оконных 
наличников и рустованных пилястров, прекрасно сохранились до наших дней; на фронто-
нах каждого из них укреплена розетка с годом постройки. Во дворе казарм расположены 

еще три жилых одноэтажных здания для унтер–офицеров 
полка (ул. Парковая, 46, 50, 54). 

Подлинной гордостью лейб–гвардии Гусарского пол-
ка был Софийский собор, являвшийся долгие годы пол-
ковым храмом. Этот архитектурный шедевр Чарльза Ка-
мерона был заложен 30 июля 1782 года в присутствии 
императрицы Екатерины II и освящен 20 мая 1788 года. 
Екатерина не только стремилась дать новому уездному 
городу София подобающий его статусу храм, но и объяви-
ла его так называемой капитульной церковью кавалеров 
ордена святого Владимира (главной церковью ордена). 
Когда собор стал храмом Гусарского полка, его орденская 
функция перешла к Князь–Владимирскому собору на Пе-
тербургской (ныне Петроградской) стороне столицы, но 
до сих пор под западным фронтоном Софийского собора 
сохранилась мозаичная розетка с изображением знака 
ордена — Владимирского креста. 

Архитектура собора отличается благородной просто-
той и даже аскетизмом, выделяющими его среди ряда 
других строений Петербурга времени строгого класси-
цизма. Крестообразный в плане храм с четырьмя суро-
вого вида тосканскими портиками венчают пять круглых 
барабанов с пологими купольными крышами и изящ-
ными золотыми крестами над ними. Белые стены собо-
ра практически полностью лишены декора, привлекают 
внимание и одновременно придают легкость всему зда-
нию ритмически чередующиеся широкие окна бараба-

нов. Интерьер собора также отличается скромностью, его украшают колонны и пилястры 
из цельных кусков полированного гранита. 

Недалеко от северного входа в собор архитектор Л. Н. Бенуа в 1903 году выстроил коло-
кольню, в нижнем этаже которой находилась небольшая часовня в честь святого Серафима 
Саровского. У южного входа недавно появился гранитный монумент, посвященный памяти 
боевых дел лейб–гвардии Гусарского полка. 

Эскадронная казарма (ул. Парковая, 48)

Колокольня Софийского собора

Лейб–гвардии Гусарский полк
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Гвардейская артиллерия
Первой частью Гвардейской артиллерии регулярной 

русской армии явилась Бомбардирская рота Преображен-
ского полка, созданная в 1695 году. Царь Петр I сам коман-
довал этой ротой в чине капитана до 6 августа 1706 года, 
когда принял звание полковника лейб–гвардии Преобра-
женского полка. Семеновскому, а позднее и Измайловско-
му полкам были приданы команды пушкарей. Так родилась 
полковая артиллерия, которая стала основной формой ор-
ганизации полевой артиллерии всей русской армии на про-
тяжении XVIII века. 

В ноябре 1796 года Бомбардирская рота Преображен-
ского полка, команды пушкарей Семеновского и Измайлов-
ского полков, а также часть артиллерии гатчинских войск 
Павла I были сведены в единый лейб–гвардии Артиллерий-
ский батальон. Он подразделялся на 3 пехотных роты (по 
одной на каждый гвардейский полк) и 1 конную — для лейб–
гвардии Конного полка. Последняя 25 марта 1805 года была 
отчислена от батальона и стала называться лейб–гвардии 
Конной артиллерией. 

Гвардейская пешая артиллерия. В 1811 году Артил-
лерийский батальон получил наименование бригады, 
а 3 февраля 1816 года она была развернута в две само-

Храм Николая Чудотворца (Павловск, ул. Артиллерийская, 2)

Цесаревич Алексей Николаевич
в форме Гвардейской артиллерии

Гвардейская артиллерия



стоятельные гвардейские артиллерийские бригады — 1–ю и 2–ю, приданные, соответ-
ственно, 1–ой и 2–ой гвардейским пехотным дивизиям. Такая организация гвардейской 
пешей артиллерии сохранилась до конца царской армии, менялось лишь количество рот 
(с 1833 года — батарей) в бригадах. С 16 октября 1869 года обе гвардейские артиллерий-
ские бригады именуются, соответственно, лейб–гвардии 1–ой и 2–ой артиллерийскими 
бригадами. На 1910 год каждая бригада содержала 6 батарей по 8 орудий и по–прежнему 
была придана соответствующей гвардейской пехотной дивизии. Лейб–гвардии Стрелко-
вая бригада получила свою артиллерийскую часть только в 1897 году, когда был сформи-
рован Гвардейский стрелковый артиллерийский дивизион из двух батарей, получивший 
права Старой гвардии 1 октября этого года. 

Боевые заслуги гвардейской пешей артиллерии отражены в пожалованных ей коллек-
тивных наградах. Офицеры 1–ой батареи 1–ой бригады, как прямой наследницы Бомбардир-
ской роты Петра I, имели шейные металлические знаки (горжеты) с надписью «1700. Nо. 19», 
такие же, как в Преображенском и Семеновском полках. 1–, 2– и 3–я батареи 1–ой и 2–ой бри-
гад были награждены серебряными георгиевскими трубами за 1812 год. Остальные награды 

Казармы Конной артиллерии и Сводно–Казачьего полка (Павловск):
1 — храм св. Николая Чудотворца, 2 — офицерское собрание Сводно–Казачьего полка, 3 — офицерский корпус 5–й 

и 6–й батареи Конной артиллерии, 4 — солдатские казармы Конной артиллерии, 5 — казармы и конюшни 
Сводно–Казачьего полка,  (на карте справа (1897) храм и казармы не представлены, т. к. были построены позднее)

Гвардейские артиллеристы на позиции. Красное Село, 2 августа 1913 года
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в виде знаков на шапки 
отражали участие гвар-
дейских артиллеристов 
в Русско–турецкой войне 
1877–1878 годов. Каждая 
батарея имела свои зна-
ки, среди них встреча-
ются награды за Телиш, 
Ташкисен, Шандорник, 
Араб–Конак, Филиппо-
поль и просто «За отличие 
в турецкую войну 1877–
1878 годах ». 

Лейб–гвардии Кон-
ная  артиллерия. 22 сен-
тября 1811 года произошло 
разделение лейб–гвардии 
Конной артиллерии на 
1–ю и 2–ю батареи. Так 
впервые появился термин 
«батарея», ставший впо-

следствии основным наименованием артиллерийских подразделений русской армии. 
После Отечественной войны и заграничных походов 1812–1814 годов Конная артилле-

рия состояла уже из четырех батарей, а 6 апреля 1830 года к ней была присоединена лейб–
гвардии Донская легкая конно–артиллерийская рота, ставшая впоследствии 6–ой Донской 
Казачьей батареей. Последняя по времени формирования (17 августа 1875 года) была 5–я 
батарея. Ровно за пять лет до этого, 17 августа 1870 года, Конная артиллерия была переиме-
нована в Гвардейскую Конно–Артиллерийскую бригаду. 

Незадолго до начала Первой мировой войны, 6 марта 1913 года, бригаде вернули ее исто-
рическое название — лейб–гвардии Конная артиллерия. Она состояла из шести батарей: 1–я 
Его Величества, 4–я Наследника Цесаревича и 6–я Донская Казачья Его Величества состояли 
при 1–ой Гвардейской Кавалерийской дивизии; 2–я — Великого Князя Михаила Николаевича 
и 5–я — Великого Князя Ми-
хаила Александровича были 
приписаны ко 2–ой гвардей-
ской кавалерийской дивизии. 
Все названные батареи квар-
тировали в Петербурге и Пав-
ловске. 3–я батарея Великого 
Князя Георгия Михайловича, 
приданная Отдельной гвар-
дейской кавалерийской брига-
де, располагалась в Варшаве. 

Гвардейская конная ар-
тиллерия участвовала во всех 
больших войнах, которые ве-
ла Россия в XIX веке (за исклю-
чением Крымской). Подвиж-
ные конно–артиллерийские 
батареи неоднократно ока-
зывали большую помощь и 
пехоте, и коннице в критиче-
ские моменты боя. Лихо выно-
сясь вперед, иногда за линию 

Учебные занятия лейб–гвардии 1–ой Артиллерийской бригады

Управление 1–ой артиллерийской бригады (пр. Литейный, 1)
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застрельщиков, они с 
расстояния картечно-
го выстрела зачастую 
удерживали целые ди-
визии наступающего 
противника. 

О боевых заслугах 
лейб–гвардии Конной 
артиллерии свиде-
тельствуют коллек-
тивные награды ба-
тарей. 1–, 2–, 3– и 5–я 
батареи имели сере-
бряные георгиевские 
трубы с надписью «За 
отличие при пораже-
нии и изгнании не-
приятеля из пределов 
России 1812 года» (5–я 
батарея наследовала их от созданных ранее подразделений, вошедших в ее состав). У 6–ой 
батареи были серебряные трубы с надписью «За отличие в войне с Турциею 1828 и 1829 го-
дов». Трубы 4–ой батареи выданы ей за отличие в русско–польской войне 1830–1831 годов. 
Большую роль Конная артиллерия сыграла в ходе Русско–турецкой войны 1877–1878 годов. 
Об этом говорят знаки за отличие на шапки с надписями «За Горный Бугаров 20 декабря 
1877 года» (2–я батарея), «За Филиппополь 4 января 1878 года» (3–я батарея), «За Телиш 12–
го октября 1877 года» (5–я батарея). 

Вскоре после Северной войны 1700–1721 годов гвардейская артиллерия в виде Бомбардир-
ской роты Преображенского полка появляется в Петербурге и располагается на Васильевском 
острове, где предполагалось разместить и весь Преображенский полк. Однако, как мы знаем, 
преображенцы в 1739 году получили для строительства своей слободы обширный участок «на 
Московской стороне», между нынешними Литейным и Суворовским проспектами. Туда же по-
тянулись и гвардейские артиллеристы, тем более что еще при жизни Петра I местность в на-
чале будущего Литейного проспекта, где налаживалось производство артиллерийских орудий 

(Литейный двор), 
п л а н и р о в а л а с ь 
для заселения слу-
жащими «Берг–
коллегии и Артил-
лерии». Поэтому в 
1733 году Артилле-
рийское ведомство 
подает ходатайство 
о выделении ему 
участка от нынеш-
ней Шпалерной 
до Кирочной ули-
цы. Ходатайство 
удовлетворили, и 
вскоре были про-
биты четыре улицы 
новой военной сло-
боды: 1–я Артил-
лерийская (ныне 
Захарьевская), 2–я 

Казармы 2–ой Артиллерийской бригады (пр. Измайловский, 9)

Дом офицерских квартир 1–ой артиллерийский бригады (ул. Маяковского, 50)
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Артиллерийская (Чайковского), 
3–я Артиллерийская (Фурштат-
ская) и 4–я Артиллерийская (Ки-
рочная). Здесь, в своей слободе, 
гвардейская артиллерия кварти-
ровала в течение всего XVIII века, 
здесь же в 1796 году был сфор-
мирован Артиллерийский бата-
льон, развернутый потом в две 
пешие бригады и лейб–гвардии 
Конную артиллерию. 

Существенное увеличение 
численности гвардейской ар-
тиллерии, совпавшее по време-
ни с началом казарменного раз-
мещения петербургского гарни-
зона, заставило рассредоточить 
ее отдельные части не только по 
городу, но и за его пределами. 
В районе Литейного проспекта и 
казарм Преображенского полка 

остались 1–я лейб–гвардии артиллерийская бригада и часть Конной артиллерии (1–, 2– и 4–я 
батареи). 2–я артиллерийская бригада разместилась в казарменном комплексе Измайловско-
го полка, 5–я и 6–я батареи Конной артиллерии — в Павловске (см. Сводно–казачий полк). 

В 1851–1853 годах архитекторы А. П. Гемилиан и И. Н. Роут (при участии Р. Р. Генрих-
сена и К. Б. Пранга) возвели два симметричных трехэтажных здания на предмостной пло-
щади Литейного моста, образующих эффектные ворота–пропилеи при въезде на второй по 
значимости проспект Петербурга (пр. Литейный, 1 и 2). Вытянувшиеся вдоль Невы главные 
фасады домов, оформленные в стиле неоренессанс, производят впечатление не казарм, а 
дворцов, столь характерных для невских набережных. Первый этаж, отделанный рустом 
и белыми оконными наличниками массивной лепки, выглядит весьма монументально, об-
разуя как бы цоколь всего здания. Второй, главный, этаж решен в более легких формах, 
его арочные окна, присущие архитектуре дворцов того времени, обрамлены изящными ко-
ринфскими пилястрами и чередующимися треугольными и лучковыми сандриками. Угло-
вые объемы подчеркнуты разделяющими окна ионическими пилястрами. Третий этаж по 
простоте оформления контрастирует с первым и вторым, но венчается богато декориро-
ванным карнизом. Оба здания, безусловно, являются украшением Невы и начала Литей-
ного проспекта. 

В доме 1 размещалась 
лейб–гвардии 1–я артил-
лерийская бригада: ее 
управление, канцелярия, 
архив, казармы нижних 
чинов и квартиры офи-
церов. Дом 2 занимала 
лейб–гвардии Конная 
артиллерия, ее 1–я бата-
рея. История этого дома 
в летние месяцы 1917 го-
да достаточно примеча-
тельна. Поскольку зда-
ние практически пу-
стовало (резервистов–
конноартиллеристов 

Управление Конной артиллерии (ул. Шпалерная, 22)

Конюшни 2–ой и 4–ой батарей Конной артиллерии (пер. Виленский, 14)
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готовили в Павловске), 
сюда въехали Петер-
бургский комитет и 
Военная организа-
ция РСДРП. На засе-
даниях бюро Военной 
организации часто 
появлялись Н. И. Под-
войский, В. А. Антонов–
Овсеенко, Н. В. Кры-
ленко и др., отсюда 
они руководили дей-
ствиями против Л. го-
да. Корнилова, возгла-
вившего выступление 
фронтовых генералов с 
целью реставрации мо-
нархии. В 1920–х годах 
здание было передано 

под жилищный кооператив Металлического завода, «Красного выборжца» и «Арсенала». 
Район расположения других зданий 1–ой лейб–гвардии Артиллерийской бригады, по 

сравнению с площадью артиллерийской слободы, существенно сократился и сдвинулся к 
югу. В начале XX века он занимал участок между современной улицей Рылеева, Басковым пе-
реулком, Литейным проспектом и улицей Маяковского. Казармы для нижних чинов на углу 
Литейного и Артиллерийского переулка ныне не сохранились, разобраны в июне 2007 года 
(бывший адрес — пр. Литейный, 26). Жив еще небольшой корпус вспомогательного харак-
тера (ул. Рылеева, 14) и дом офицерских квартир (ул. Маяковского, 50). Последнее здание по 
характеру внешнего оформления представляет собой классический образец стиля «модерн». 
Это результат перестройки строения середины XIX века и существенного изменения его фа-
сада, которые могут быть датированы 1910–ми годами. 

От казарм гвардейской Конной артиллерии в данном районе осталось не много. Это, 
прежде всего, здание управления (ул. Шпалерная, 22), которое является продолжением до-
ма 2 по Литейному проспекту, его южным фасадом. Построено оно также под руководством 
А. П. Гемилиана и выдержано в общем стиле всего ансамбля. На четной стороне Виленского 
переулка (южный фас казарменного комплекса Преображенского полка) квартировали 2–я и 
4–я батареи, а также располагались конюшни, манеж и орудийное депо Конной артиллерии. 
Вспомогательные здания (пер. Виленский, 14) частично сохранились, построены они были 
в 1837–1838 годах А. Е. Штаубертом и А. Н. Акутиным. Из казарменных корпусов осталось 
только два, ближе к Парадной улице, а те, что стояли на углу Виленского переулка и улицы 
Радищева, были снесены в советское время. На противоположной, нечетной, стороне Ви-
ленского переулка, на месте нынешнего дома 17, располагалось здание офицерского собра-
ния Конной артиллерии, ныне не существующее (см. Преображенский полк). 

2–я лейб–гвардии артиллерийская бригада в начале XX века квартировала в военном го-
родке Измайловского полка — это угловой дом 9 по Измайловскому, дома 2 и 4 по Троицкому 
проспектам. Все они возводились по проекту Ф. И. Волкова для Измайловского полка, но бы-
ли впоследствии переданы артиллерийской бригаде. Часть строений бригады можно найти 
еще в глубине квартала, например, на 13–ой Красноармейской улице — это приземистое и 
еще крепкое здание конюшен, безусловно, принадлежавших артиллеристам. Сейчас там ав-
торемонтные мастерские. 

Некоторые части гвардейской артиллерии квартировали в пригородах Петербурга. На 
южной окраине Павловска вдоль Солдатской улицы (ныне ул. Обороны) располагались казар-
мы 5–ой и 6–ой (Донской) батарей Конной артиллерии. В количестве десятка краснокирпич-
ных двухэтажных зданий они существуют и сейчас, занятые воинской частью. Однако глав-
ной достопримечательностью Павловского казарменного городка является храм св. Николая 

Офицерский корпус 5–ой и 6–ой батарей Конной артиллерии (г. Павловск, ул. Обороны)
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Чудотворца (Артиллерийская ул., 2). 
Он был возведен по инициативе и при 
самом деятельном участии протоиерея 
Иоанна Жемчужина, назначенного 
священником павловских конноартил-
леристов 16 июня 1897 года. В то вре-
мя церковь артиллеристов представ-
ляла собой тесное деревянное здание, 
не вмещавшее сразу всех солдат двух 
батарей. Энергичный о. Иоанн сумел 
объединить усилия многих благотво-
рителей, в том числе состоятельных 
жителей Павловска и даже дачников, 
и собрать нужную сумму средств на 
строительство нового каменного хра-
ма. Храм был выстроен в 1899–1902 
годах по проекту известного петербург-
ского архитектора А. И. фон Гогена. 

Новая церковь артиллеристов сооружалась в стиле московско–ярославского зодчества 
XVI–XVII веков из красного кирпича. Для облицовки ее был выписан специальный кирпич 
из Франции, который в сочетании с затейливым орнаментом белых обрамленных колонка-
ми наличников и декоративных боченков придавал храму очень нарядный вид. Храм вме-
щал одновременно до 1000 человек и считался гарнизонной церковью всего Павловска, а 
впоследствии получил статус собора. Отличительной особенностью собора Николая Чудот-
ворца являлась стеклянная кровля шатрового завершения главного купола, что создавало 
совершенно особое внутреннее освещение, не встречающееся в других церквях. Крест, вен-
чающий главный купол, тоже был украшен вставками из шлифованного стекла, игравшего 
на солнце всеми цветами радуги. 

В 1918 году собор стал обычной приходской церковью, которая действовала до 1933 го-
да. Далее она была превращена в клуб 32–ой моторизованной бригады Красной Армии, за-
нявшей старые артиллерийские казармы, а после — в мастерские по ремонту бронетехники. 
В результате к 1991 году, когда храм был возращен Русской Православной Церкви, от былого 
великолепия его интерьеров и фасада практически нечего не осталось. 

Тем не менее, героическими усилиями наших современников внешний вид храма к на-
стоящему времени полностью восстановлен, и мы можем любоваться его первозданной кра-
сотой, включая стеклянную кровлю главного купола и ажурный крест над ним. А около вос-
точной стороны храма появилось скромное надгробие с надписью: «Вечная память строите-
лю храма сего протоиерею Иоанну Жемчужину». 

Гвардейский стрелковый артиллерийский дивизион, сформированный в 1897 году, сра-
зу занял бывшие казармы гвардейских улан в Стрельне. Практически все здания этих казарм 
сохранились, но сильно перестроены и сейчас недоступны обозрению, поскольку находятся 
на территории промышленного предприятия, расположенного на Фронтовой улице между 
Санкт–Петербургским шоссе и линией железной дороги. Однако одно из них — казарма для 
женатых нижних чинов еще Уланского полка — можно видеть под номером 3 на Фронтовой 
улице. Построенное в первой половине XIX века, оно обладает всеми чертами «николаевско-
го ампира» — гладкие желтые стены, строгие белые наличники, простые горизонтальные 
сандрики над окнами второго этажа. В этом здании находилось управление Стрелкового ар-
тиллерийского дивизиона. 

В самом конце XIX века для артиллеристов гвардейской Стрелковой бригады построи-
ли еще два корпуса во дворе дома 3 по Фронтовой улице (Санкт–Петербургское шоссе, 82 А, 
84 А), выдержанные в лучших традициях «кирпичного стиля». Сейчас это жилые дома, в 
одном из которых также находится сберкасса, в другом — спортивный клуб. 

Управление Стрелкового артиллерийского дивизиона
 (Стрельна, ул. Фронтовая, 3)
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Лейб–гвардии Саперный батальон
Сформирован 27 декабря 1812 года на правах Старой гвардии «из лучших людей и от-

личнейших офицеров» 1–го и 2–го Пионерных полков в составе двух минерных и двух сапер-
ных рот. В составе императорской гвардии 
это была первая отдельная часть инженер-
ных войск, хотя сами эти войска появились 
уже при императоре Петре I. В дальнейшем 
организационные изменения батальона 
касались лишь числа рот в нем и их специ-
ализации. 23 декабря 1844 года все четыре 
роты были названы саперными, а 3 января 
1879 года к ним добавилась и пятая. Через 
15 лет, 1 ноября 1894 года, последняя пере-
формирована в военно–телеграфную роту, 
а вместо нее 17 августа 1905 года сформи-
рована новая 5–я саперная рота. 

Боевой путь батальона начался 22 ав-
густа 1828 года при осаде крепости Варна 
в турецкой Болгарии. В течение месяца 
саперы не вылезали из окопов, сап и мин-
ных галерей, чем немало способствовали 
взятию крепости. За отличные действия 

Николо–Богоявленский собор Гвардейского экипажа

Здание казарм Саперного батальона, сохранившее облик 
построек 1802–1805 годов (ул. Радищева, 39, корп. 1)
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батальон получил право первым войти в 
поверженную крепость с музыкой и развер-
нутым знаменем. С 12 марта 1831 года са-
перный батальон воюет в Польше. Непре-
рывное выполнение инженерных задач под 
огнем неприятеля (строительство и разбор-
ка мостов, устройство артиллерийских ба-
тарей, ремонт дорог и т. п. ) часто сочета-
лось с боевой работой в стрелковых цепях 
и штыковых атаках. При штурме Варшавы 
26 августа 1831 года гвардейские саперы 
под сильнейшим огнем прорыли проход 
в главном вале польских укреплений для 
прохода штурмовых колонн. 

 Русско–турецкую войну 1877–1878 го-
дов лейб–гвардии Саперный батальон про-
шел от начала до конца. Инженерные рабо-
ты гвардейских саперов способствовали взятию сильных турецких укреплений и позиций 
(Горный Дубняк, Телиш, Правец, Этрополь), но особенно ценным оказался вклад саперов в 
условиях зимнего форсирования армией Балкан — расчистка завалов, расширение узких 
троп и даже строительство новых дорог позволили армии провести эту операцию с потеря-
ми гораздо меньшими, чем это было бы без ее инженерного обеспечения. 

Боевые награды: георгиевское знамя с надписью «За отличие при осаде и взятии кр. Вар-
ны в 1828 года. », две георгиевские трубы за штурм Варшавы в 1831 году, знаки за отличие 
на шапки с надписью «За Балканы в 1877 года. ». 

В 1822 году для квартирования гвардейских саперов был отведен почти весь западный 
фас преображенских казарм вдоль нынешней улицы Радищева (см. Преображенский полк). 
Саперы разместились в пяти двухэтажных корпусах, построенных Ф. И. Демерцовым в 
1802–1805 годах. Два из них сохранили черты первоначальной архитектуры вплоть до на-
шего времени — это 1–й корпус дома 39 и дом 35 по улице Радищева. Особенно хорошо со-
хранился двухэтажный дом 39, который можно считать своеобразным эталоном, позволяю-

Офицерский корпус (ул. Радищева, 35)

Понтонный мост, наведенный гвардейскими саперами во время военных маневров (1898)
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щим представить себе облик всего 
казарменного комплекса Преоб-
раженского полка в 1805 году (ис-
чезли лишь ионические капители 
пилястр центрального портика). 
Дом 35, в котором располагались 
офицерские квартиры Саперно-
го батальона, надстроен сейчас 
третьим этажом, утерял поэтому 
треугольный фронтон над порти-
ком, но в остальном также близок 
к первоначальному проекту. 

Меньше повезло трем демерцов-
ским корпусам, стоявшим ближе к 
Кирочной улице. Уже в 1830–1832 
годах свободные пространства 
между корпусами были застрое-
ны, а в 1838–1839 годах, в связи с 
надстройкой третьего этажа, пол-
ностью была изменена и архитектура фасада этого ставшего уже единым здания (дом 39, 
корпус 2). О том, что на этом месте когда–то стояли три отдельных дома, отчасти напоминают 
лишь три невысоких аттика над карнизом. Со стороны Кирочной улицы дом 39 смотрится как 
довольно унылая каменная стена, несмотря на то, что при перестройках были применены не-
которые декоративные элементы (сандрики над окнами второго этажа). 

Еще одним примером многочисленных перестроек, изменивших первоначальный облик 
преображенских казарм, может служить дом 37 по улице Радищева. Здание осталось отдельно 

стоящим, не объединенным с другими кор-
пусами, но перестройки 1824 года (архитек-
тор З. Ф. Краснопевков), 1878 и 1906 годов 
(архитектор А. П. Иванов) превратили его 
в заурядный дом, ни чем не отличающий-
ся от построек конца XIX–начала XX века. 
В каталоге зданий, имеющих историче-
скую ценность, он так и значится — «фли-
гель, перестроенный под жилье». 

Уплотнение застройки старого казар-
менного комплекса, повышение этажно-
сти «обновленных» зданий и неизбежное 
при этом изменение их внешнего вида, 
происходившие в течение XIX века и со 
стороны Парадной улицы, были, одна-
ко, неизбежны. Численность гвардии со 
временем росла, а площадь свободных 
территорий внутри городской черты — 
стремительно уменьшалась. Кроме того, 
строительство новых казарм было, как 
мы знаем, сопряжено со значительными 
денежными затратами. Поэтому военное 
ведомство часто практиковало увеличе-
ние вместимости уже существовавших в 
городе казарм. Так случилось и с элитным 
Преображенским полком. К концу XIX ве-
ка преображенцы занимали лишь часть 
своей старой территории вдоль Кирочной 

Жилой флигель (ул. Радищева, 37)

Офицеры лейб–гвардии Саперного батальона 
в Красном Селе (1900–е годы)
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и Парадной улиц, вдоль Виленского 
переулка квартировала лейб–гвардии 
Конная артиллерия, улица Радищева 
(тогда Преображенская) была отдана 
гвардейским саперам, а какое–то вре-
мя на ней размещались и подразделе-
ния лейб–гвардии 1–ой артиллерий-
ской бригады. 

Свою собственную каменную цер-
ковь лейб–гвардии Саперный бата-
льон получил в 1879 году. Она была 
построена между Кирочной и Фур-
штатской улицами на месте, занима-
емом теперь большим зданием школы 
(Кирочная, 28). Церковь строилась в 
1876–1878 годах по проекту архитек-
тора М. Е. Месмахера и была освящена 14 апреля 1879 года во имя святых Косьмы и Да-
миана. Снесена в 1936 году. 

Здание церкви в плане представляло собой крест, лучи которого покрывали двускатные 
крыши, а над центром креста возвышался купол на восьмигранном барабане, увенчанный 
небольшой луковкой. Внешнее оформление здания было выдержано в «византийском» сти-
ле: стены северного и южного фасадов прорезались окнами–аркадами, над ними высились 
массивные фронтоны, напоминавшие своей формой оклады икон, в центре фронтонов на-
ходились изображения святых, коим был посвящен храм. Белый кирпич стен в сочетании с 
красной отделкой придавали церкви нарядный, праздничный вид. Территория церкви была 
обнесена легкой металлической решеткой. Удивительно, что часть ее, выходящая на Фур-
штадскую улицу, пережила снос церкви, строительство школы и уцелела до наших дней. Во 
всяком случае, рисунок решетки вплоть до формы наконечников на столбиках полностью 
совпадает с ее изображениями на старинных фотографиях. 

Церковь Косьмы и Дамиана среди других военных храмов Петербурга — явление уни-
кальное. Дело в том, что при ее проектировании М. Е. Месмахер преследовал сразу две це-
ли: создать культовое сооружение и одновременно — манеж для военных экзерциций ба-
тальона. Газета «Петербургский листок» писала в 1877 году: «Оригинальная идея создать 
подобную постройку, имеющую две совершенно разнообразные цели, встречала много 
препятствий и все же была одобрена и утверждена. Вся постройка обойдется в 80 тысяч 
рублей, из которых 20 тысяч ассигновано инженерным ведомством, 36 тысяч — церков-
ные суммы, а остальную сумму принял на себя подрядчик Местников, торгующий сукнами 
в Гостином дворе». Трансформация церкви в манеж осуществлялась просто: во время стро-
евых занятий алтарь и иконостас церкви 
закрывались специальной перегородкой. В 
условиях плотной застройки центральных 
районов Петербурга такое решение пред-
ставляется вполне разумным, но все–таки 
церковь–манеж Саперного батальона так и 
осталась единственной в своем роде. 

Перед северным фасадом храма 3 июля 
1899 года открылся памятник: бронзовый 
двуглавый орел под императорской коро-
ной на глыбе гранита с надписью «Подви-
гам лейб–гвардии Саперного батальона». 
Интересна история этого памятника. Он 
был изготовлен еще в 1854 году, первона-
чально установлен на Кадетском плацу в 
Петергофе и только через 45 лет появился в 

Объединенные солдатские казармы (Радищева,39, корп. 2)

Церковь св. Косьмы и Дамиана 
Саперного батальона
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Петербурге. Почему же именно гвардейские саперы были удостоены такой чести, ведь в Пе-
тергофе квартировали не менее заслуженные военные части, саперы же здесь бывали толь-
ко летом и то не всегда?

Здесь стоит вспомнить, что Петергоф был любимой летней резиденцией Николая I, а в 
жизни этого императора и его семьи лейб–гвардии Саперный батальон сыграл огромную 
роль. Он одним из первых присягнул новому монарху утром 14 декабря 1825 года, и Нико-
лай, выезжая из Зимнего дворца на Сенатскую площадь, согласно легенде, с рук на руки 
передал батальону малолетнего наследника Александра, наказав беречь и защищать его. А 
защищать было от кого — сразу после отъезда императора во внутренний двор Зимнего во-
рвались четыре бунтующих роты лейб–гвардии Гренадерского полка, стремясь склонить са-
перов на свою сторону. Получив твердый отказ, лейб–гренадеры никого не тронули и устре-
мились к остальным восставшим. Однако Николай всю жизнь считал, что именно саперы 
спасли наследника и всю императорскую семью от расправы и отстояли Зимний дворец. 
Впрочем, до трагического развития событий в Зимнем, может быть, было и не далеко, не 
окажись преданные гвардейцы в нужном месте и в нужное время. 

Рота Дворцовых гренадер
Через 15 лет после окончания Отечественной войны 1812 года, 2 октября 1827 года, 

указом императора Николая I была сформирована особая Рота Дворцовых гренадер. Она 
состояла из 4 офицеров, 16 унтер–офицеров, 2 барабанщиков, 2 флейтщиков и 98 рядовых 
гренадеров. Все они должны были иметь рост не менее 182 см (2 аршина 9 и 5/8 вершка) 
и набирались из заслуженных рядовых и унтер–офицеров гвардейских полков, имевших 
боевые награды за эту войну, преимущественно знак отличия Военного ордена (георги-

евский крест), или знак отличия 
св. Анны, дававшийся за 20 лет 
«беспорочной и ревностной служ-
бы». Первый командир Роты капи-
тан Кочмарев и еще три офицера 
в свое время дослужились до офи-
церского звания также из нижних 
чинов, каждый имел знак отличия 
Военного ордена за Бородино. Та-
ким образом, Рота являлась своео-
бразным памятником победе над 
Наполеоном, на ее знамени было 
начертано «В воспоминание под-
вигов Российской Гвардии». Ро-
та считалась строевой частью, и 
причем старшей из всех воинских 
частей России. 

Рота заметно отличалась от 
остальной гвардии формой одеж-
ды — богато расшитый золотыми 

галунами парадный мундир и высокие меховые шапки с золоченым налобником, постро-
енные на манер головных уборов наполеоновских гвардейцев. В народе она заслужила 
название «золотой роты». 

В задачи Дворцовых гренадер входило несение караулов в Зимнем дворце и в Эрмита-
же, наблюдение за надлежащим исполнением обязанностей обслуживающим персоналом, 
за сохранностью мебели и утвари дворца. Гренадеры непременно участвовали в церемо-
ниях открытия всех памятников военной славы в Петербурге и их охране. Меховые шапки 
Дворцовых гренадеров, стоящих на посту, можно видеть на старых фотографиях Алексан-
дровской колонны, Медного всадника и других памятных мест. 

Казарма Роты Дворцовых гренадер
 (ул. Шпалерная, 1 / ул. Гагаринская, 6)
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С течением времени в Роту стали зачислять вете-
ранов гвардии последующих войн, а с 1882 года раз-
решено было пополнять ее и ветеранами армейских 
полков. С 1907 года возраст поступавших в Роту ниж-
них чинов должен был быть не менее 45 лет, поэтому 
на общем армейском фоне строй Роты смотрелся как 
собрание мудрых старцев, многие из которых к тому 
же носили длинные седые бороды. 

Первые 14 лет своего существования Рота размеща-
лась в так называемом Шепелевском доме, стоявшем 
на месте нынешнего Нового Эрмитажа. Этот двухэ-
тажный дом был построен в конце 1740–х годов в стиле 
барокко по проекту Растрелли для обер–гофмаршала 
царского двора Шепелева. В конце 1750–х годов Ше-
пелев подарил дом императрице Елизавете Петровне, 
и он вошел в число служебных построек при Зимнем 
дворце. В конце XVIII века Шепелевский дом был ко-
ренным образом перестроен архитектором И. Е. Ста-
ровым и приобрел черты строгого классицизма, а вме-
сте с ним и третий этаж. Еще до вселения Дворцовых 
гренадеров в этот дом в нем разместилась мастерская 
английского художника Джорджа Доу, которому Алек-
сандр I поручил создание Военной галереи Зимнего 
дворца, изображавшей генералов–героев войны 1812 
года. Именно из Шепелевского дома Дворцовые гренадеры вышли на тушение грандиозного 
пожара Зимнего дворца, случившегося в 1837 году. С помощью других армейских частей они 
спасли практически все художественные ценности Зимнего и Эрмитажа, заплативши за это 
жизнями трех гренадеров, погибших в огне, и массой обожженных. 

В 1840 году Шепелевский дом был снесен — на его месте началось строительство здания 
Нового Эрмитажа по проекту архитектора Л. фон Кленце (1840–1852), сохранившееся до на-
стоящего времени. Дворцовые гренадеры долгое время размещались в других помещениях 
Зимнего дворца, который был способен вместить невероятное количество людей. Так, в 1830–х 
годах в нем жило, начиная от подвалов и до мансард под крышей, не менее 3000 человек. Гре-
надеры численностью до 200 человек просто терялись в этой массе людей, поэтому достовер-
ных сведений об их размещении в Зимнем дворце с 1840 по 1896 годы не имеется. 

Самостоятельное и простор-
ное здание казарм Дворцовые 
гренадеры получили только в 
1896 году. Оно было построено по 
проекту архитектора М. А. Поли-
ванова в 1894–1896 годах на углу 
Шпалерной и Гагаринской улиц 
(ул. Шпалерная, 1 / ул. Гагарин-
ская, 6). Это обыкновенный об-
разец архитектурной эклектики, 
свойственной концу царствова-
ния императора Александра III. 
Тем не менее, здание производит 
определенное впечатление мо-
щи и величия, сообщаемой ему 
солидным угловым ризалитом, 
напоминающим угловые «баш-
ни» офицерского корпуса лейб–
гвардии Конного полка. 

Дворцовый гренадер у памятника
 Николаю I в Петербурге

Рота Дворцовых гренадер на освящении
 храма Христа Спасителя в Москве (1882)
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Собственный Его Императорского Величества Конвой
 
Традиция конвоирования российских 

самодержцев специальными казачьими 
командами родилась при Екатерине II. 
Совершая путешествие в Новороссию — 
вновь приобретенные для России земли в 
северном Причерноморье — Екатерина по 
предложению года. А. Потемкина повелела 
сформировать две придворные конвойные 
команды — Донскую и Чугуевскую. После 
путешествия конвойные команды долгое 
время оставались при дворе в Петербурге, 
но в царствование Павла I были влиты в 
Лейб–гусарский казачий полк. 

Официально история императорско-
го Конвоя, существовавшего в послед-
нее царствование, начинается 18 мая 

Офицеры Конвоя в исторических формах
 в день 100–летнего юбилея части

Конвой Его Императорского Величества:
1 — здание казармы, 2 — канцелярия и офицерское собрание, 3 — цейхгауз, 4 — здание офицерских квартир

Конвой Его Императорского Величества (Царское село):
1 — казармы и конюшни сотен Конвоя, 2 — парадный въезд, 3 — угловая башня
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1811 года, когда за заслуги «в уважение к 
подвигам, неоднократно оказанным Чер-
номорским казачьим войском в делах про-
тив неприятеля, из офицеров и отличней-
ших казаков этого войска» была сформи-
рована лейб–гвардии Черноморская сотня 
(черноморские казаки, жившие на Кубани, 
являлись прямыми потомками запорож-
цев, переселенных сюда Екатериной II в 
1788 году). Однако до 1842 года Черномор-
ская сотня (с 1 июля 1842 года — отдель-
ный эскадрон) находилась в составе лейб–
гвардии Казачьего полка, с ним и просла-
вилась во многих сражениях 1812–1814, 
1828–1829, 1830–1831 годов. 

Если говорить именно о казачьем Кон-
вое, каковым он в итоге и стал, то есте-
ственней считать датой его формирования 12 октября 1832 года, когда из представителей 
8–ми казачьих полков, занимавших укрепления Кавказской линии, был создан Кавказско–
линейный казачий полуэскадрон Собственного Его Величества Конвоя. К этому времени 
в Конвое уже состояли лейб–гвардии Крымско–Татарский эскадрон (1827) и лейб–гвардии 
Кавказский Горский полуэскадрон (1828) из грузин, горцев Северного Кавказа, лезгин и му-
сульман. Эти экзотические формирования с трудом приживались в Петербурге и поэтому 
впоследствии были уменьшены по составу, а затем и вовсе упразднены, соответственно, в 
1890 и 1881 годах. Представительство же казаков в Конвое, напротив, все увеличивалось. 

В марте 1855 года линейный казачий полуэскадрон был развернут в лейб–гвардии Кав-
казский казачий эскадрон, а 2 февраля 1861 года произошла полная реформа Конвоя. На 
базе этого эскадрона и старого отдельного Черноморского эскадрона были образованы три 
новых — лейб–гвардии 1–, 2–о и 3–й Кавказские казачьи эскадроны. При этом в каждом из 
них было две трети казаков из Кубанского войска (бывшего — Черноморского) и одна треть — 
из Терского войска. Впоследствии число кубанцев и терцев уравнялось, а 14 марта 1891 го-
да эскадроны были переименованы в сотни и приняли следующие официальные названия: 
лейб–гвардии 1–я и 2–я Кубанские и 3–я и 4–я Терские казачьи сотни Собственного Его Им-
ператорского Величества Конвоя. 

Конвой не являлся исключительно придворной частью. Если император присутствовал 
на театре военных действий, Конвой следовал за ним и принимал участие в боях, о чем свиде-

тельствуют коллективные награды сотен. 
1–я и 2–я Кубанские сотни имели георгиев-
ский штандарт за 1812 год и за подвиг при 
Лейпциге 4 октября 1813 года (спасение 
русского и австрийского императоров Чер-
номорской сотней в составе лейб–гвардии 
Казачьего полка), серебряные трубы также 
за 1813 год, знаки на шапки с надписью «За 
отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 го-
дах ». 3–я и 4–я Терские сотни награждены 
георгиевским штандартом «За отличную 
боевую службу Терского Казачьего войска», 
имели три серебряные трубы за 1830 год 
и знаки на шапки с надписью «За Ловчу 
25 августа 1877 года. ». 

Служба в Конвое Его Величества была 
связана с постоянными передвижения-
ми — конвойцы всегда должны были на-

Казарма Конвоя в Петербурге (ул. Шпалерная, 28)

Канцелярия и офицерское собрание Конвоя 
(ул. Шпалерная, 27)
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ходиться вместе с императором. Поэтому 
долгое время они не имели своих постоян-
ных казарм. Исключение составляла Чер-
номорская сотня, до 1842 года входившая 
в состав лейб–гвардии Казачьего полка, — 
она разделяла все преимущества, а иногда 
и тяготы квартирования вместе с полком. 
Первое упоминание о специальных казар-
мах Конвоя относится к 1839 году, тогда 
Кавказский Горский полуэскадрон получил 
так называемый дом–казарму в Петербурге. 
Место его нахождения неизвестно, но оста-
лось описание казармы, представляющее 
ее как помещение весьма комфортабель-
ное. Так, «. . . у каждого горца имелась кро-
вать с ночным столиком и плевательницей. 
Мягкая, обшитая кожей мебель, половина 
которой из дорогого красного дерева, лом-

берные столики, устилавшие пол ковры, «10–ти рублевые» шторы на окнах — все это далеко 
не напоминало казарм». По–видимому, начальство старалось создать для «детей гор», вы-
шедших, как правило, из именитых кавказских фамилий, подобие привычной им азиатской 
роскоши. Однако горцы, как сказано выше, так и не прижились в северной столице. 

Кавказско–линейный казачий полуэскадрон, сформированный в 1832 году, первона-
чально разместился в Нарвской части Петербурга, но затем, очень скоро, переехал в Петер-
гоф, где казаки поставлены были охранять Большой дворец и его сообщения с другими ме-
стами возможного пребывания императора (Монплезир, Марли, Александрия). В 1834 году 
линейные казаки Конвоя перебрались в Царское Село на постоянное место квартирования, 
но и здесь они не имели пока своих казарм — приходилось селиться в одном из корпусов лейб–
гвардии Кирасирского Его Величества полка, а лошадей ставить в конюшнях лейб–гвардии 
Гусарского полка. Лишь в 1845 году для нижних чинов было построено новое двухэтажное 
здание казарм с конюшней в парке Александровского дворца. Офицеры же царскосельской 
части Конвоя вплоть до 1895 года вынуждены были селиться в Екатерининском дворце, в 
первом этаже здания бывшего Лицея, на частных квартирах. 

С 1861 года окончательно определились два основных места квартирования Конвоя — 
Царское Село, где находились главные его силы, и Петербург, где всегда квартировала од-
на сотня, находилась канцелярия Конвоя и его офицерское собрание. В Петербурге Конвой 
дислоцировался на Шпалерной улице, между Литейным и Воскресенским (ныне — Чер-
нышевского) проспектами. Здания казарм 
Конвоя хорошо сохранились до нашего 
времени, выглядят достаточно скромны-
ми по архитектуре и практически ничем 
не выделяются на фоне обычной город-
ской застройки. Самое изящное из всех 
петербургских зданий казарм Конвоя — 
это, пожалуй, двухэтажный корпус канце-
лярии и офицерского собрания, построен-
ный по проекту архитектора В. В. Келлера 
в 1859 году. Первый этаж решен в стиле 
классицизма, с горизонтальным рустом и 
высокими окнами, увенчанными сандри-
ками наподобие замковых камней. Лег-
кость и изящество фасаду придает второй 
этаж, состоящий из непрерывного ряда 
закругленных сверху окон, разделенных 

Угловая башня царскосельских казарм
(пр. Академический, 21)

Казармы в Царском Селе (пр. Академический, 21–23)
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тонкими пилястрами коринфского ордера. Помещенный в середине здания ступенчатый 
аттик придает ему законченность и определенную солидность. 

Здание казармы для нижних чинов (ул. Шпалерная, 28), перестроенное специально для 
Конвоя архитектором П. К. Сверчковым в 1862 году, гораздо проще по архитектурному ре-
шению. Примечательно оно тем, что выполняло не только казарменные функции. В верхнем 
(третьем) этаже была конвойная церковь, нижний этаж занимала учебная команда, полупод-
вал отводился под электростанцию. Через арку здания открывается въезд в казарменный 
двор, где раньше располагались конюшни, содержался постоянно охраняемый денежный 
ящик, здесь же было особое помещение для трубачей императора, обязанных по двое всегда 
сопровождать его, если император выезжал на лошади. В небольшом двухэтажном здании 
посреди двора размещался конвойный цейхгауз, в котором хранился всякий материал для 
«постройки» обмундирования и личные сундучки казаков. Другую сторону двора замыкает 
здание корпуса офицерских квартир, возведенное в 1877 году архитектором Н. М. Бихеле и 
выходящее фасадом на Воскресенскую набережную Невы (ныне наб. Робеспьера, 28). 

В Царском Селе новые казармы Конвоя строились в два этапа. В 1895 году были воз-
ведены просторные корпуса для каждой сотни, простиравшиеся вдоль северной границы 
Александровского парка, они отделяли парк от соседнего села Кузьминское. В казармы было 
проведено электричество, каждая сотня имела свою конюшню, были предусмотрены общие 
для конвойцев и чинов Сводно–пехотного полка пекарня и баня. По воспоминаниям совре-
менников, условия жизни казаков в этих казармах были отличными: каждый казак имел 
удобную кровать и тумбочку, личные места разделялись широкими проходами, а в простор-
ных коридорах могла выстраиваться вся сотня для утренних и вечерних молитв. Здесь же 
в плохую погоду проводились занятия по словесности, изучалось оружие, воинские уставы, 
правила и инструкции по несению службы в царских покоях. 

Однако к столетнему юбилею Конвоя (1911 год) было решено существенно обновить ка-
зармы, придав им облик старинных русских зданий. За эту задачу взялся молодой архитек-
тор В. Н. Максимов и решил ее с блеском. 
Именно эти здания благополучно дожи-
ли до нашего времени и являются сейчас 
украшением города Пушкина при въезде 
в него со стороны Петербурга. Они были 
частью так называемого Федоровского го-
родка, возникшего в этой части Царского 
Села в 1910–х годах. В состав городка вхо-
дили, кроме казарм Конвоя, Федоровский 
Государев собор, являвшейся церковью 
Конвоя и Сводно–пехотного полка (см. Соб-
ственный Его Императорского Величества 
Сводно–пехотный полк), дома для причта 
собора, офицерское собрание Конвоя, Госу-
дарева Ратная палата и Царский павильон 
железной дороги (см. 1–й Железнодорож-
ный полк). Все эти здания были выдержа-
ны в «неорусском стиле», призванном воз-
родить традиции допетровского зодчества, 
подчеркнуть связь времен и, тем самым, 
утвердить древние основы русской госу-
дарственности. 

Первым из зданий Федоровского город-
ка стало офицерское собрание Конвоя, воз-
веденное в 1911 году к его столетнему юби-
лею на личные средства Николая II. Оно 
представляло собой точную копию двор-
ца царевича Дмитрия в Угличе. Не только 

Главный въезд в царскосельские казармы 
(пр. Академический, 21)
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внешний вид, но и интерьеры здания повторяли мотивы средневековых русских теремов. 
Так, в офицерской столовой стояли длинные темного дуба скамьи, обтянутые красным сук-
ном, вдоль стены тянулся буфет из резного мореного дуба, потолки столовой были выложены 
деревянным брусом, а под ними висели две круглые темной березы люстры. К сожалению, 
здание офицерского собрания не сохранилось. 

Главные казармы представляют собой длинное здание, развернутое фасадом в сторону 
Академического проспекта (дома 21–23), строительство их было закончено только к 1916 го-
ду. Выдержанные в «неорусском стиле», они воспроизводят мотивы московского и ярослав-
ского зодчества XVI–XVII веков. Парадный въезд на территорию казарм, расположенный 
на восточном их конце, со стороны Александровского дворца, оформлен как мощная обо-
ронительная башня, увенчанная высоким пирамидальным шатром. В этой башне, что ча-
сто бывало в старинных русских монастырях, помещалась небольшая надвратная часовня. 
Вообще, весь казарменный комплекс производит впечатление замкнутого монастырского 
мира, обители братства, служащего некоторой высшей идее. Так оно на самом деле и было — 
Конвой охранял сакральную фигуру русского императора, который в глазах всей православ-
ной России был Божьим помазанником. 

Непрерывная линия двухэтажных казарм разделена двумя башнями на три отделения, 
каждое из которых было занято одной сотней Конвоя. При этом, как и в некоторых других 
кавалерийских казармах, в первом этаже находились конюшни, а во втором — жили казаки. 
Значительно оживляют фасад казарм широкие ворота конюшен, оформленные в каждой 
сотне как пристроенные тамбуры под двускатными крышами. 

Сводноый пехотный Его Императорского Величества полк (Царское село):
1 — здание учебной команды, 2 — краснокирпичные казармы, 3 — офицерское собрание и полковая канцелярия, 

4 — солдатские казармы постройки 1910–х годов, 5 — Федоровский собор

Собственный Его Императорского Величества
 Сводный пехотный полк

1 марта 1881 года от бомбы террористов–народовольцев в Петербурге трагически погиб 
император Александр II. В момент совершения террористического акта царский экипаж, 
направлявшийся от Михайловского манежа к Зимнему дворцу, сопровождали всего шесть 
казаков и один офицер лейб–гвардии Терского казачьего эскадрона Собственного Его Им-
ператорского Величества Конвоя. Убийство царя на глазах у всей столицы стало тяжелым 
ударом для гвардии, которая, по определению, является защитником престола. Поэтому, 
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буквально через несколько дней, 
гвардейцы выступили с инициа-
тивой выделения из своих рядов 
специального подразделения 
для охраны императора. 

Такое подразделение — 
Сводно–гвардейская рота — бы-
ло сформировано по приказу им-
ператора 23 марта 1881 года из 
представителей всех полков 1–ой 
и 2–ой гвардейских пехотных 
дивизий, гвардейских Стрелко-
вых батальонов, лейб–гвардии 
Саперного батальона, лейб–
гвардии Резервного пехотного 
полка и Гвардейского экипажа. 
17 ноября 1883 года рота была 
развернута в батальон, приняв 
в свои ряды также представите-
лей 3–ей гвардейской пехотной 
дивизии (Варшавская гвардия). 
Наконец, 17 августа 1907 года 
батальон был переформирован в полк, укомплектованный чинами от всех строевых пехот-
ных частей армии и гвардии. 

В Петербурге охрану императора обеспечивали караулы гвардейских пехотных пол-
ков, поочередно назначаемые на дежурство в Зимнем дворце, а также Собственный Его 
Императорского Величества Конвой. Для обеспечения безопасности царской семьи в пе-
риод летних плаваний по шхерам Финского залива моряки создали свое подразделение 
Морской охраны. В задачи Сводного пехотного полка входила, в основном, охрана заго-
родных царских резиденций, каковыми были при последнем императоре Царское Село и 
Петергоф. Именно здесь и находились казармы полка. 

В Петергофе Николай II бывал только летом, поэтому надобности в постоянных казар-
мах для Сводного полка не было — он размещался в великолепных по архитектуре зданиях 
главных императорских конюшен, напоминающих средневековый готический замок (ар-

хитектор Н. Л. Бенуа, 1848–1855). 
Но все–таки в 1907 году городской 
архитектор А. К. Миняев выстроил 
казармы для полка вдоль восточ-
ной границы парка Александрия, 
напротив существующего и ныне 
главного входа в парк, ведущего к 
дворцу Коттедж. Здесь же распола-
галась восточная застава уездного 
города Петергоф. 

Казармы, по–видимому, были 
деревянными, потому что к настоя-
щему времени от них не осталось и 
следа. Исключение составляет ма-
ленькое, но изящное кирпичное 
здание кордегардии, которое сей-
час занято небольшим рестораном 
(ш. Санкт–Петербургское, 2). Южнее 
кордегардии можно найти еще одну 
постройку А. К. Миняева — здание 

Временная казарма Сводного
 пехотного полка (1912)

Дворцовые конюшни в Петергофе, в которых находились временные 
казармы Сводного пехотного полка (1906)
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петергофской электростанции, охранявшееся 
также Сводным полком. 

В Царском Селе Николай II, начиная с 
1905 года, жил постоянно, поэтому камен-
ные казармы Сводного полка были построе-
ны именно здесь, в непосредственной бли-
зости от Александровского дворца, главной 
резиденции царской семьи. Сначала, однако, 
полк квартировал в деревянных казармах, 
выстроенных в 1895–1896 годах в районе 
Египетских ворот, вдоль Кузьминской улицы 
(ныне Академический проспект). Затем на их 
месте появились простые краснокирпичные 
здания, сохранившиеся до нашего времени 
(ул. Дворцовая, 12, пр. Академический, 8, 10, 
12). Отметим из них здание учебной коман-
ды, в котором некоторое время помещалась 
полковая церковь, освященная во имя св. Се-
рафима Саровского (пр. Академический, 12). 

В первой половине 1910–х годов архитек-
тор В. И. Яковлев построил еще три здания 

для Сводного полка вдоль Дворцовой улицы: офицерского собрания и полковой канцелярии 
(дом 6) и солдатских казарм (дома 8 и 10). При проектировании этих зданий архитектор ис-
пользовал принципы классицизма, что особенно проявляется во внешнем декоре офицер-
ского собрания, украшенного подобием колонных портиков с треугольными фронтонами. 
Однако господство стиля модерн в эти годы тоже наложило свой отпечаток на оформление 
фасадов, в частности, солдатской казармы (дом 10). 

Первая, Серафимовская, церковь Сводного полка, размещенная в здании учебной команды, 
считалась временной, т. к. в дальнейшем планировалось соорудить отдельный большой храм, 
который мог бы стать одновременно и домовой церковью царской семьи. Первоначально в церк-
ви установили походный иконостас лейб–гвардии Преображенского полка, затем архитектор В. 
А. Покровский за короткий срок воссоздал в храме церковный интерьер в стиле XVII века: стены 
храма обтянули крашеной парусиной, на которой были набиты царские орлы времен Алексея 
Михайловича, в храме были собраны иконы 300–летней давности и множество подлинной ста-
ринной утвари, с июня по декабрь 1909 года воздвигнут новый иконостас. Из шлиссельбургской 
церкви, упраздненной к тому времени, поступил напрестольный крест 1700 года с частицами 
святых мощей. Такое внимание к Серафимовскому храму было не случайным — инициатором 
его создания выступала сама императрица Александра Федоровна. В нем проводились церков-
ные службы вплоть до 1914 года, когда полковым 
храмом стал Федоровский собор. 

Идея строительства Федоровского собора, 
подлинной архитектурной жемчужины Цар-
ского Села, начала осуществляться в 1908 го-
ду, когда сам император лично отмерил ша-
гами территорию его постройки на большой 
поляне, прилегающей к Александровскому 
парку и казармам Сводного полка. Разработ-
ку проекта поручили архитектору А. Н. Поме-
ранцеву, который в 1909 году представил свои 
чертежи, воссоздающие стандартный облик 
полковых церквей К. А. Тона (Введенский со-
бор Семеновского полка, Петропавловский 
собор Уланского полка). Проект был признан 
неудачным, и дальнейшие работы поручили 

Кордегардия (Петергоф, ш. Санкт–Петербургское, 2)

Петергофская электростанция
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уже известному по оформлению Серафи-
мовской церкви В. А. Покровскому. При-
чем главной идеей нового проекта должно 
было быть соответствие архитектуры со-
бора древнерусским образцам. В 1910 го-
ду Покровский представил свой проект, 
взяв за основу первоначальный вид Бла-
говещенского собора Московского Крем-
ля, такой, какой он имел в конце XV века, 
без позднейших переделок и пристроек. 
1 августа 1910 года проект Покровского 
был утвержден. 

Собор состоял из двух церквей — верх-
ней, вместимостью до 1000 человек с глав-
ным престолом во имя Федоровской иконы 
Божией Матери, и нижней — так называе-
мого Пещерного храма с престолом во имя св. Серафима Саровского. Свободный вход в 
собор имели, помимо царской семьи, все чины Сводного полка и императорского Конвоя, 
также стоявшего неподалеку. Простые миряне могли попасть в собор только по специ-

альным пригласительным билетам. Для 
каждой категории прихожан имелся свой 
особый вход, выводивший их сразу на 
предназначенные для них места в соборе. 
Так, например, с южной стороны собора 
было три входа (см. фото): левый, решен-
ный в виде трехступенчатых арок, пред-
назначался для офицеров Сводного полка 
и Конвоя, правее располагался скромный 
царский вход в Пещерный храм, еще пра-
вее — крыльцо под шатровым покрытием 
для входа царской семьи в верхний храм. 
Миряне входили с северной стороны, па-
радный западный вход открывался только 
по большим праздникам. 

Освящение нового храма состоялось 
20 августа 1912 года, статус «Федоровского 

Государева Собора» он получил 26 января 1914 года. До революций 1917 года успели полностью 
закончить интерьерную роспись Пещерного 
храма, которая повторяла лучшие образцы 
фресок старинных церквей Ярославля и Ро-
стова Великого и велась при участии В. М. 
Васнецова. В верхнем храме к этому времени 
роспись еще только началась. Сейчас собор 
полностью восстановлен, реставрация ста-
рых и создание новых его интерьеров — дело 
ближайшего будущего. 

При закладке собора царская семья по-
садила на лужайке перед южной стеной 
семь дубков (император, императрица и 
пять их детей). Три из них живы до сих пор 
и радуют прихожан своими широкими, 
мощными кронами. Перед уцелевшими 
деревьями недавно поставлен бронзовый 
бюст Царя–Искупителя. 

Здание учебной команды 
(Пушкин, пр. Академический, 12)

Офицерское собрание (Пушкин, ул. Дворцовая, 6)

Федоровский собор (Пушкин)
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Гвардейский полевой Жандармский эскадрон
27 декабря 1815 года для службы при Гвардейском корпусе был сформирован Гвардей-

ский Жандармский полуэскадрон. По штатам, утвержденным 24 июня 1816 года, он вклю-
чал в себя: 4 офицеров, 10 унтер–офицеров, 2 трубачей, 90 рядовых, 16 нестроевых чинов и 
96 лошадей. В таком составе полуэскадрон существовал до сентября 1876 года, неотлучно 
находясь при Гвардейском корпусе и участвуя вместе с ним во всех боевых действиях. 

Полуэскадрон был создан для несения 
военно–полицейской службы, задачи которой 
отличались большим разнообразием, как в 
мирное, так и в военное время. В мирное вре-
мя жандармы следили за соблюдением «бла-
гочиния, тишины и спокойствия в районе ла-
герного и квартирного расположения войск», 
осуществляли мероприятия по противопо-
жарной безопасности, пресекали незаконный 
товарообмен между солдатами и гражданским 
населением, позднее — вылавливали полити-
ческих агитаторов, изымали запрещенную к 
распространению в войсках литературу. 

В военное время круг обязанностей жан-
дармов значительно расширялся. Помимо 
исполнения перечисленных выше обязанно-
стей мирного времени, жандармы пресекали 
всякого рода мародерство в районе военных 
действий, задерживали дезертиров, враже-
ских лазутчиков и, вместе с тем, подыскива-
ли кандидатуры для осуществления разве-
дывательной работы среди неприятельской 
армии. В дни сражений — обеспечивали по-
рядок на перевязочных пунктах, следили за 
возвращением в строй тех, кто выносил ране-
ных из огня; отыскивали неподобранных ра-
неных и убитых, ограждая их от возможного 
грабежа, надзирали за тщательным подбором 
оружия и вещей, оставленных на поле боя. 

Солдаты армейской жандармской команды
(1900–1005 годы)

Гвардейский полевой Жандармский Эскадрон:
1 — казарма
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Для такого рода работы требовались исполнители, облеченные определенной властью, 
поэтому, начиная с 18 сентября 1976 года, в составе гвардейских жандармов преобладают 
унтер–офицеры. Так, в русско–турецкой войне 1877–1878 годов участвовали 8 офицеров и 101 
унтер–офицер, рядового состава (за исключением 21 нестроевого чина) не было вообще. 

В связи с окончанием войны численность гвардейских жандармов существенно умень-
шилась — были сохранены только самые необходимые кадровые чины в виде Гвардейской 
Жандармской кадровой команды. Высочайшим приказом от 12 августа 1887 года команда 
была переименована в Гвардейский полевой Жандармский эскадрон, но состав ее в мирное 
время по–прежнему оставался кадровым. 

Расположение Гвардейского Жандармского эскадрона в Санкт–Петербурге хорошо из-
вестно. С самого момента зарождения он занял здания хозяйственных служб и конюшен 
лейб–гвардии Егерского полка, находившиеся на углу нынешней улицы Марата и Звениго-
родской улицы. Это были одно–двухэтажные здания непритязательной архитектуры в сти-
ле «николаевского ампира». Одно из них сохранилось пока до нашего времени и неуклонно 
разрушается (ул. Звенигородская, 7 б). Все другие недавно снесены, и на их месте построены 
современные здания торгового центра и уже знаменитого петербургского «Океанариума». 

Гвардейский экипаж:
1 — здание казарм построенных в 1816–1820 годах, 2 — дом купца Ульяна Иванова, 3 — казармы для 

сроевых рот постройки 1880 года, 4 — хозяйственные службы (цейхгауз, лазарет, баня, хлебопекарня),
 5 — Николо–Богоявленский собор

Гвардейский экипаж
Император Петр I, создавший российский военно–морской флот, всегда имел при се-

бе личные шлюпки и яхты с состоявшими при них специальными командами матросов. 
В 1710 году эти команды были оформлены официально и стали называться Командой 
придворных гребцов и Командой придворных яхт. В течение XVIII века они продолжали 
существовать, изменяясь лишь организационно. Наконец, 16 февраля 1810 года из этих ко-
манд «с добавлением гребцов с Адмиральских и Капитанских катеров и отличнейших ниж-
них чинов судовых команд С. –Петербургского и Кронштадтского портов и Черноморского 
флота сформирован 4–х ротный Гвардейский Экипаж (в составе 434 чел. )». 

Гвардейский экипаж участвовал практически во всех войнах, которые вела Россия в 
XIX веке, обеспечивая сухопутным войскам надежные речные переправы или разрушая 
мосты перед лицом наступающего неприятеля. В «послужном списке» Экипажа числятся 
Бородино, Лейпциг, Кульм, Париж (1812–1814 годы), Варна и Сизополь (1828–1829 годы), 
Висла и Варшава (1831 год). Особой страницей истории Гвардейского экипажа является 
Русско–турецкая война 1877–1878 годов, в которой он обеспечивал главную переправу рус-
ских войск через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года. 
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Гвардейский экипаж в полном составе 
участвовал в восстании на Сенатской пло-
щади 14 декабря 1825 года, о чем повествует 
мемориальная доска на главном здании быв-
ших казарм Экипажа в Петербурге. 

В морских сражениях Гвардейский эки-
паж участвовал только в период Русско–
японской войны 1904–1905 годов, проявив 
при этом исключительную доблесть. В бою 
у острова Цусима 14 мая 1904 года в соста-
ве 2–й Тихоокеанской эскадры находился 
эскадренный броненосец «Император Алек-
сандр III», полностью укомплектованный 
чинами Гвардейского экипажа под командо-
ванием капитана I ранга Н. М. Бухвостова: 
19 офицеров, 11 кондукторов и 793 матроса. 
Возглавляя в середине боя кильватерную 
колонну русских кораблей, имея значитель-
ный крен и объятый пожаром, броненосец 
стрелял до последней возможности, пока 
не перевернулся, унося на дно всех членов 
своего экипажа. Часть моряков–гвардейцев 
входила в команды крейсеров «Адмирал На-
химов» и «Урал», также участвовавших и по-
гибших в этом бою. 

Шефами Гвардейского экипажа после-
довательно были великий князь Константин 
Николаевич, известный реформатор русского 

военно–морского флота (1831–1892), и императрица Мария Федоровна (1892–1917). 
Боевые награды: георгиевское знамя с надписью «За оказанные подвиги в сражении 

17 августа 1813 года при Кульме», георгиевские рожки (трубы) с надписью «За переправу 

Николай II и Цесаревич Алексей на яхте 
«Штандарт» (фтото 1915 года)

Оркестр Гвардейского экипажа во дворе казарм (1912)
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через Дунай у Зимницы 
15 июня 1877 года» — в 
роте последнего шефа 
Экипажа императрицы 
Марии Федоровны, и с 
надписью «За отличие в 
Турецкую войну 1877–
1878 годах» — в осталь-
ных ротах. 

С момента своего об-
разования Гвардейский 
экипаж размещался в 
так называемом Литов-
ском замке, построенном 
в 1787 году по проекту 
известного архитекто-

ра И. Е. Старова на углу Крюкова канала и Офицерской улицы (ныне — ул. Декабристов). 
Двухэтажное здание, украшенное по углам и на фасадах башнями с зубцами, действитель-
но напоминало средневековую крепость, за что и получило свое первоначальное назва-
ние — Семибашенный замок. С 1797 года, когда император Павел I начал расселять части 
петербургского гарнизона в постоянные казармы, в замке квартировали сначала Кава-
лергардский, а затем Литовский мушкетерский полк, который и дал замку его последнее 
наименование. Гвардейский экипаж провел в Литовском замке десять лет, до 1820 года. 
После этого Литовский замок был перестроен под городскую тюрьму, действовавшую до 
1917 года. В дни Февральской революции она была сожжена и разгромлена. Сейчас на ме-
сте бывших квартир Гвардейского экипажа возвышаются здания советской постройки. 

Еще в период пребывания моряков–гвардейцев в Литовском замке для него начали воз-
водиться новые казармы на Екатерингофском проспекте (ныне — пр. Римского–Корсакова). 
Место для новых казарм Экипажа было выбрано не случайно, именно здесь располагался с 
1730–х годов Морской полковой двор — территория, специально выделенная для обустрой-
ства на ней петербургских моряков. С течением времени здания Гвардейского экипажа здесь 
все множились, и к концу XIX века он занимал практически весь обширный треугольник го-
родской территории между Екатерингофским проспектом, Крюковым каналом и Екатери-
нинским каналом (ныне — канал Грибоедова). 

Первое здание возводилось в 1816–1820 годах на основе выкупленного в казну частного 
дома постройки конца XVIII века (по разным сведениям он принадлежал либо года. Гаской-
ну, либо купцу Анурьеву). 
В перестроенном виде оно 
представляло собой довольно 
протяженную трехэтажную 
постройку, выдержанную в 
стиле классицизма, со скром-
ным четырехколонным пор-
тиком в середине фасада на 
уровне второго этажа. При-
мерно в таком, классицисти-
ческом, виде это здание до-
жило до нашего времени (пр. 
Римского–Корсакова, 22), не-
смотря на последующие ча-
стичные перестройки, самой 
заметной из которых было 
возведение четвертого этажа 
в 1940–1950 годах. 

Литовский замок

1-я казарма (ул. Римского-Корсакова, 22)
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В новую казарму моряки–гвардейцы переселились в 1820 году, именно отсюда они выш-
ли на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. Сначала в казарме разместились матро-
сы, официально она так и называлась — «казарма для холостых нижних чинов». Здания для 
штаба, для офицерских квартир, а также для расселения женатых нижних чинов приходи-
лось арендовать поблизости. Но в дальнейшем началось увеличение площади экипажных 
строений. В 1852 году за счет приобретения дома купца Ульяна Иванова казарма значи-
тельно расширилась в сторону Крюкова канала. В перестройке новоприобретенного дома 
под казарму участвовали известный петербургский архитектор М. А. Пасыпкин и военный 
инженер Митюшин. В 1858 году был возведен двухэтажный флигель, а позднее на Торговой 
улице Экипаж приобрел дом для офицерских квартир (ул. Союза Печатников, 4). К 1880 году 
вдоль Екатерининского канала было выстроено огромное здание для строевых рот (см. ни-
же), и таким образом проблема размещения Гвардейского экипажа, численность которого с 
1810 по 1880 годы возросла примерно в четыре раза, была, наконец, решена полностью. 

В связи с этим здание на Екатерингофском проспекте к концу XIX века сделалось офицер-
ским корпусом Гвардейского экипажа, в котором разместились: офицерская кают–компания 
на третьем этаже, канцелярия, квартиры командира и некоторых штаб–офицеров. В при-
легающих флигелях разместились цейхгауз и лазарет, действовали баня и хлебопекарня. 
В 1910 году во дворе появилось здание собственной электростанции. 

Большое здание казарм на Екатерининском канале, завершившее строительство воен-
ного городка Гвардейского экипажа, было спроектировано начальником строительной ча-
сти Петербургского порта, военным инженером С. С. Селяниновым. Император Александр 
II соизволил утвердить данный проект 7 апреля 1875 года, а через пять лет здание было сда-
но в эксплуатацию (наб. кан. Грибоедова, 133). Официально оно называлось «казармой для 
строевых рот»: на каждом из четырех этажей располагалась одна из строевых рот, при этом 
шефская рота занимала второй этаж, архитектурно выделенный на фасаде закругленной 
формой окон, обрамленных массивными белыми наличниками. 

Общий вид казармы, протянувшейся вдоль канала Грибоедова на 120 м, оставляет впе-
чатление мощной неприступной крепости. Этому во многом способствуют выделенные ло-
патками и увенчанные карнизами в виде бойниц три ризалита, напоминающие сторожевые 
башни. Подобный архитектурный прием был использован за четверть века до этого архи-
тектором И. Д. Черником при проектировании офицерского корпуса лейб–гвардии Конно-

Казарма для строевых рот (наб. кан. Грибоедова, 133)
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го полка (см. этот полк). Вполне возможно, 
по нашему мнению, что С. С. Селянинов 
вдохновился этим примером и создал на его 
основе свой проект, не повторяющий ар-
хитектуры Черника, но использующий его 
идею здания–крепости. Кроме того, данная 
идея была исторически оправдана для ка-
зарм Гвардейского экипажа, если вспом-
нить, что первоначально он располагался в 
Литовском замке. 

Напротив территории, занятой казар-
мами Гвардейского экипажа, на другом 
берегу Крюкова канала, возвышается жем-
чужина архитектуры русского барокко — 
Николо–Богоявленский собор. Со времен 
Екатерины II он считается общеморским 
собором Российского императорского фло-
та, и в народной топонимике Петербур-
га собор навсегда стал Николой Морским. 
Между тем, с 1910 года собор был приписан 
к Гвардейскому экипажу и являлся, прежде 
всего, храмом моряков–гвардейцев. 

Возведение собора началось с его офи-
циальной закладки 15 июля 1753 года на 
месте старой деревянной церкви «для мор-
ских служителей». По указаниям импера-
трицы Елизаветы Петровны храм должен 
быть «о пяти главах по древнему обычаю», 
а колокольня — стоять отдельно от храма. 
Таким образом, пожелание императрицы возвращало строителей к традициям русской цер-
ковной архитектуры XV–XVI веков (в XVII и начале XVIII века строились, по–преимуществу, 
одноглавые церкви, колокольни же пристраивались к ним с западной стороны). 

Автором проекта собора и его неутомимым строителем был выдающийся русский зод-
чий, главный архитектор Адмиралтейств–коллегии С. И. Чевакинский. Под его началом уже 
в 1753 году был закончен фундамент и выложен каменный цоколь собора, в 1754 — построе-
ны стены нижней церкви, в 1755 — верхняя церковь и своды под крышу, в 1756 — выведены 
барабаны под пять куполов. Внешняя и внутренняя отделка собора заняли еще шесть лет, и 
20 июля 1762 года он полностью открылся для прихожан. 

Несомненной архитектурной доминантой всего соборного комплекса и прилегающей 
местности является неповторимая по своему изяществу колокольня, возведенная Чевакин-
ским прямо на берегу Крюкова канала, на продолжении центральной оси собора. Ее воздуш-
ный силуэт — одно из лучших архитектурных выражений вечной устремленности христиа-
нина к небу, к Богу… Колокольня строилась три года (1756–1758) и с немалыми трудностями, 
чему способствовали и неустойчивый прибрежный грунт, и очень сложные очертания стен 
со множеством угловых колонн, и наличие четырех, сужающихся кверху ярусов, последний 
из которых как бы вообще стен не имеет и составлен лишь из ажурных деталей, но все–таки 
несет на себе купол и сильно удлиненную главу… Строительный подрядчик Матвей Соболев 
запросил за колокольню более высокую оплату, чем за возведение самого собора, и Чевакин-
ский на это согласился, оправдывая перед Адмиралтейств–коллегией свое решение тем, что 
«оная работа против церковной фигурнее». Именно эта «фигурность» и придала колокольне 
столь неповторимый облик. 

О Николо–Богоявленском соборе, его художественных достоинствах и истории строи-
тельства написано много (см., например, хорошую монографию года. И. Зуева из списка 
литературы). Отметим здесь только то, что храм оставался действующим во все годы совет-
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ской власти, здесь церкви и прихожанам 
удалось отстоять свои святыни. Таким об-
разом, церковная служба в соборе ведет-
ся непрерывно на протяжении почти что 
250 лет! Интерьеры, иконы, подчас очень 
старые, церковная утварь, многочислен-
ные дары прихожан и моряков — все это во 
многом сохранилось со времен старого Пе-
тербурга. И еще — Николо–Богоявленский 
собор был и остается сейчас главным па-
мятником морской славы России и скорби 
по погибшим морякам. Здесь регулярно 
ведутся поминальные службы, отмечают-
ся морские праздники, на стенах верхнего 
храма укреплены памятные доски с имена-
ми погибших кораблей–героев. Список их, 
увы, пополняется и в наши дни…

Севернее собора, вдоль проспекта 
Римского–Корсакова, простирается очень 
уютный скверик, который с 1875 года стал 
любимым местом отдыха обитателей Ко-
ломны, прилегающей к собору части Пе-
тербурга. В третью годовщину Цусимского 
боя, 14 мая 1908 года, в присутствии им-
ператрицы Марии Федоровны здесь был 
открыт памятник морякам–героям броне-
носца «Император Александр III» (архитек-
тор Я. И. Филотей, скульптор А. Л. Обер) — 
высокий обелиск из красного гранита с па-
мятными бронзовыми досками и орлом на 
вершине, застывшим в скорбном величии. 
Деньги на сооружение памятника собирались матросами и офицерами Гвардейского эки-
пажа. В советское время многие бронзовые детали исчезли, но в 1973 году были восстанов-
лены. Так недалеко от родного дома Гвардейского экипажа и сейчас сохраняется память о 
моряках, исполнивших свой долг «За братий, за други своя…». 

Памятник морякам броненосца 
«Император Александр III»

Отдельные гвардейские части







145–й пехотный
Новочеркасский полк

147–й пехотный
Самарский полк

37–я пехотная дивизия

148–й пехотный
Каспийский полк



200200

37–я пехотная дивизия
В 1863 году в связи с обострением отношений 

между Россией и Европой, вызванным действиями 
русской армии по подавлению восстания в Польше, 
правительство России решило развернуть несколь-
ко новых пехотных дивизий на случай войны с евро-
пейскими «оппонентами». В числе других 13 октября 
1863 года была создана и 37–я пехотная дивизия, 
состоявшая из четырех трехбатальонных полков. 
Основой формирования новых полков послужили 
39–й, 46–й, 47–й и 48–й резервные батальоны, соз-
данные, в свою очередь, на базе упраздненных в 
1856 году Томского, Днепровского, Украинского и 
Одесского полков. К составу резервных батальонов 
были добавлены бессрочно–отпускные нижние чины 
упомянутых полков и новые рекруты. Так появились 
145–й Новочеркасский, 146–й Царицынский, 147–й 
Самарский и 148–й Каспийский пехотные полки (ну-
мерация была им дана, как и всем другим полкам 
русской армии, высочайшим приказом от 25 марта 
1864 года). В 1869 году было принято решение о дис-
локации всей дивизии в Санкт–Петербургском воен-
ном округе, но без предоставления полкам дивизии 
постоянных казарм. После длительных мытарств по 

Манеж Самарского полка

Подпрапорщик 145–го Новочеркасского 
пехотного полка (1911)

Армейские части



145–й пехотный Новочеркасский полк:
1 — батальонные казармы, 2 — полковая канцелярия, 3 — место полковой церкви св. Александра Невского

147–й пехотный Самарский полк (Ораниенбаум, ныне — Ломоносов):
1 — манеж, 2 — полковой архив, 3 — баня, 4 — офицерское собрание, 5 — батальонные казармы, 

6 — место полкового храма, 7 — полковой плац

148–й пехотный Каспийский полк (Петергоф):
1 — офицерские казармы, 2 — вспомогательные корпуса, 3 — полковая церковь св. Анастасии, 4 — дом командира 

полка, 5 — офицерское собрание, 6 — солдатские казармы, 7 — полковой плац
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временным стоянкам они, ставшие уже четырехбатальонными, обрели, наконец, свои ка-
зарменные комплексы в Петербурге и его окрестностях, за исключением Царицынского пол-
ка, местом квартирования которого стал город Ямбург (ныне Кингисепп). 

145–й пехотный Новочеркасский Императора
 Александра III полк

Сформирован 13 октября 1863 года и являлся историческим преемником Томского полка, 
а поэтому наследовал его старшинство с 29 ноября 1796 года и полковые знаки отличия. 

26 мая 1869 года шефом полка стал ве-
ликий князь Александр Александрович, бу-
дущий император Александр III, после кон-
чины которого со 2 ноября 1894 года полк 
получил имя «Императора Александра III». 
Отдельные офицеры полка участвовали в 
Русско–турецкой войне 1877–1878 годов, 
весь полк целиком участвовал в Русско–
японской войне 1904–1905 годов. 

Боевые награды: георгиевское знамя с 
надписью «За усмирение Трансильвании 
в 1849 и за Севастополь в 1854 и 1855 гг.», 
знаки на шапки «За отличие», получен-
ные Томским полком за участие в русско–
турецкой войне 1828–1829 годов. 

С момента формирования полк рас-
полагался во временных казармах около 
деревни Мурино, построенных под руко-

водством архитектора Д. В. Люшина. Из всех полков дивизии Новочеркасский первым по-
лучил «постоянную прописку» в Петербурге — с 1878 года он квартирует на Малой Охте, 
в начале проспекта, который с этого времени и до сих пор носит имя Новочеркасского. 
К сожалению, автор проекта казарм неизвестен. Казарменные корпуса в числе четырех 
главных и нескольких вспомогательных хорошо со-
хранились до наших дней, все числятся по адресу 
Новочеркасский проспект, 4 и заняты сейчас пред-
приятием. Два корпуса, выходящие фасадами на 
проспект, не претерпели никаких существенных 
изменений, а вот третий и четвертый корпуса, рас-
положенные за ними во дворе, в советское время 
были надстроены четвертым этажом и соединены 
новым корпусом. Архитектура казарм «кирпичная», 
вполне заурядная, но обращает на себя внимание 
фигурная кладка кирпича на вспомогательном кор-
пусе, находящемся ближе всего к Красногвардей-
ской площади. 

На эту самую площадь сейчас выходит глав-
ным фасадом современное здание научно–
исследовательского института, увенчанное огром-
ным стеклянным кубом для каких–то экспериментов. 
А раньше здесь стояла небольшая церковь Новочер-
касского полка, построенная в 1896 году по проекту 
инженера Д. Я. Дунина–Барковского и освященная 

Казарма Новочеркасского полка
 (пр. Новочеркасский, 5)

Церковь св. Александра Невского

Армейские части



11 декабря этого же года во имя святого князя Александра Невского. Основой здания церкви 
послужило здание бывшего склада. Во дворе церкви с 30 августа 1895 года стоял бронзовый 
бюст вечного шефа полка императора Александра III. В 1918 году церковь была закрыта и 
впоследствии снесена. 

147–й пехотный Самарский полк
Сформирован 13 октября 1863 года и являлся историческим преемником Украинского 

полка, унаследовав от него старшинство с 20 августа 1798 года и полковые знаки отличия. 
3–й батальон полка в 1866 году принимал участие в действиях против бухарского эми-

ра в Средней Азии, успешно штурмовал крепости Ура–Тюбе и Джизак. Отдельные офицеры 
полка были на Русско–турецкой войне 1877–1878 годов. В полном составе полк участвовал 
в Русско–японской войне 1904–1905 годов, где особенно отличился в бою при Цуанванче в 
ходе Мукденского сражения. 

Боевые награды: георгиевское знамя с надписью «За Севастополь в 1854 и 1855 годах» 
и поход за военное отличие (особый вид барабанного боя) за Русско–турецкую войну 1828–

1829 годов, полученные Украинским пол-
ком; знаки на шапки с надписью «За Цуан-
ванче 21–22 февраля 1905 года». 

В 1865 году Самарский полк распола-
гался в Саратове, только 3–й его батальон 
был отправлен в Оренбург, а затем в Таш-
кент для участия в военных действиях про-
тив бухарского эмира. В 1869 году было 
принято решение о дислокации всей 37–ой 
пехотной дивизии в Санкт–Петербургском 
военном округе, но это еще не означало на-
личие постоянных полковых квартир. Са-
марцы располагались тогда в летнее вре-
мя по разным деревням, в Красном Селе, в 
Гапсале (ныне Хаапсалу), а зимой уходили 
в Ревель (ныне Таллин). Только в 1873 году 

полк обретает свои первые постоянные квартиры в Кронштадте, где располагался в казар-
мах у главных въездных городских ворот. 

В августе 1881 года один из батальонов полка перебрался в Ораниенбаум (ныне Ло-
моносов), а в следующем году туда же перешел и полковой штаб — было решено основать 
постоянную квартиру полка в этом городе. Однако строительство полковых казарм рас-
тянулось на долгие 17 лет. Сначала бы-
ли возведены здания полкового архива 
(ул. Швейцарская, 19/22), бани (ул. Манеж-
ная, 8–а), хлебопекарни, офицерского со-
брания (ул. Швейцарская, 17). Полку был 
передан великолепной архитектуры манеж, 
принадлежавший ранее квартировавшему 
в Ораниенбауме лейб–гвардии Волынскому 
полку (ул. Манежная, 1). В 1895 году, нако-
нец, выделяются 165700 руб. и на строи-
тельство солдатских казарм, которые были 
заложены весной 1897 года в присутствии 
командиров 1–го армейского корпуса и 37–
ой пехотной дивизии, в которые входил Са-
марский полк. В год столетия полка (1898) 

Казарма (ул. Михайловская, 22)

Полковая баня (ул. Манежная, 8 А)
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самарцы полностью разместились в новых 
просторных казармах, которые хорошо со-
хранились до нашего времени (Михайлов-
ская ул., 20–22). 

Сейчас сохранению и восстановлению 
полковых зданий и других достопримеча-
тельностей города много времени и сил 
уделяет ломоносовский предприниматель, 
подполковник в отставке Алексей Генна-
диевич Шкваров. Среди многих его благо-
родных дел обращает на себя внимание 
своеобразный ресторан–музей «Волынская 
застава», открытый в отремонтированном 
здании бывшей бани Самарского полка. 
Материалы, представленные там, а также 
изданная им книга «Забытая слава пехот-

ных полков Ораниенбаума», помогают оценить большой вклад армии в историю России. 
Полковой храм, освященный 18 мая 1899 года во имя Преображения Господня, начал 

строится одновременно с новыми солдатскими казармами и располагался между ними, на 
Михайловской улице. Строительство храма посвящалось счастливому избавлению наслед-
ника престола великого князя Николая Александровича, будущего императора Николая II, 
от опасности при покушении на его жизнь маньяка–полицейского в японском городе Отсу. 
В связи с этим наследник внес на строительство храма 2000 руб. из личных средств. В со-
ветское время храм был разобран. 

148–й пехотный Каспийский полк
Сформирован 13 октября 1863 года и яв-

лялся историческим преемником Одесского 
полка, унаследовав его старшинство с 6 ноября 
1811 года и полковые знаки отличия. 

Часть офицеров полка участвовала в 
русско–турецкой войне 1877–1878 годов, весь 
полк целиком находился на полях сражений 
русско–японской войны 1904–1905 годов. 
В этой войне особенно отличился 3–й батальон 
полка в сражении на реке Шахе 29 сентября — 
1 октября 1904 года. 

Боевые награды: георгиевское знамя за на-
полеоновские войны 1812–1814 годов и за Вос-
точную (Крымскую) войну 1853–1856 годов, а 
также поход за военное отличие во время От-
ечественной войны 1812 года, пожалованные 
Одесскому полку; знаки на шапки с надписями 
«За отличие в 1812, 1813 и 1814 годах и в во-
йну с Японией в 1904 и 1905 годах » — в 1–ом, 
2–ом и 4–ом батальонах, «За отличие в 1812, 
1813 и 1814 годах и на р. Шахе 29, 30 сентября 
и 1 октября 1904 года» в 3–ем батальоне. 

Первым местом постоянного расквартиро-
вания полка был Кронштадт, в котором полк 
находился 30 лет, с 1873 по 1903 годы. В самом 

Полковая канцелярия (ул. Швейцарская, 19)

Памятник каспийцам, павшим в Русско–японской 
войне 1904–1905 годов 
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конце XIX века на южной окраине Нового Петергофа между железнодорожной станцией с 
одноименным названием и деревней Луизино началось строительство большого комплек-
са полковых казарм, состоявшего почти из 30–ти краснокирпичных строений. Многие из 
них сохранились до нашего времени и образуют отдельный квартал Петергофа, известный 
под именем Суворовский 
городок. Его здания хорошо 
видны слева от железной 
дороги, если подъезжать к 
Новому Петергофу со сто-
роны Петербурга. 

Военный городок каспи-
йцев, занятый полком в 
1903 году, выстроен по пе-
риметру большого плаца 
и ограничен современны-
ми улицами Юты Бонда-
ровской и Новой с севера 
и юга, улицами Володи Ду-
бинина и Парковой — с за-
пада и востока. Восточную 
часть комплекса занимают 
три 3–этажных здания сол-
датских казарм, западную 
часть городка образуют во-

Офицеры 148–го пехотного Каспийского полка в день полкового праздника 22 декабря 1913 года. В центре — им-
ператор Николай II с дочерьми Татьяной и Ольгой

Один из офицерский корпусов (ул. Володи Дубинина, 8)
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семь 2–этажных офицер-
ских корпусов (ул. Володи 
Дубинина, 1–8), к которым 
примыкает ряд вспомога-
тельных строений (пер. Су-
воровцев, 1–8). 

Северная сторона город-
ка, выходящая к железной 
дороге, считалась парад-
ной и застраивалась соот-
ветствующими зданиями. 
Здесь были расположены 
полковая церковь, дом ко-
мандира, полковая канце-
лярия и офицерское собра-
ние (ул. Юты Бондаровской, 
25, 21 и 23, соответственно). 
Особенно импозантно вы-
глядит, и по сей день, зда-
ние офицерского собрания, 
украшенное фигурной кир-
пичной кладкой и майолико-
выми вставками на фасаде. 
К сожалению, плац сейчас 
полностью зарос деревьями, 
и нет возможности целиком 
обозревать весь комплекс 
хорошо задуманного и гра-
мотно построенного воен-
ного городка каспийцев. 

Здание полковой церкви 
св. Анастасии в принципе 
сохранилось, но изменен-
ное, однако, переделками со-
ветского времени до полной 
неузнаваемости (ул. Юты 
Бондаровской, 25). А ведь это 
было примечательное соо-
ружение — первый в России 

военный храм, выстроенный по типовому проекту инженера Ф. М. Вержбицкого. Впослед-
ствии планировалось украшать все полковые городки, еще не имеющие своего храма, церквя-
ми именно такой архитектуры. 

Церковь Каспийского полка, освященная во имя св. Анастасии, представляла собой 
трехчастное однокупольное строение из красного кирпича, украшенное белыми налични-
ками окон и порталами дверей, вдоль карниза вился узорчатый ряд также белых закомар, 
кессонов, небольших колонок. Над центральным, западным, входом возвышалась на 30 м 
шатровая колокольня, справа и слева от нее две небольшие главки венчали боковые приде-
лы храма. В целом церковь выглядела очень нарядно и воскрешала традиции русской архи-
тектуры XVII века. 

В 1911 году вблизи здания церкви был установлен памятник солдатам и офицерам пол-
ка, погибшим на русско–японской войне (скульптор М. Я. Харламов, архитектор А. Миняев), 
частично сохранившийся до нашего времени. Основой памятника является гигантский ка-
менный валун весом 5000 пудов, на его обтесанной стороне — краткая надпись «Каспийцы — 
товарищам, павшим в войну 1904–1905 годах ». На валуне возвышается обелиск из красного 

Храм св. Анастасии

Армейские части



гранита, когда–то он был увенчан бронзовым двуглавым орлом, а у подножия его располага-
лась скульптурная группа также из бронзы — унтер–офицер со знаменем, которое обороняют 
солдат с примкнутым штыком и офицер с поднятой шашкой. В советское время все металли-
ческие детали памятника исчезли. 

В военном городке каспийцев после революции располагалось Военно–политическое 
училище НКВД им. К. Е. Ворошилова, а после Отечественной войны — Суворовское учи-
лище (отсюда — Суворовский городок). В 1932 году разобрали колокольню и алтарный 
купол церкви. Позднее были сбиты все декоративные детали ее фасада, кирпичные сте-
ны оштукатурены, и здание на многие годы после Отечественной войны превратилось в 
петергофский дом культуры «Самсон». Сейчас в этом строении размещаются производ-
ственные мастерские. 

37–я пехотная дивизия
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ный полк

Отдельные армейские части

18–й Саперный
батальон



210210

23–я артиллерийская бригада
Армейские артиллерийские бригады, состоявшие при пехотных дивизиях, впервые поя-

вились в 1814 году, при этом каждая бригада имела номер соответствующей дивизии. Такая 
организация взаимодействия полевой пехоты и артиллерии сохранилась вплоть до конца 
русской армии. Однако состав бригад не был постоянным, потому что неделимой единицей 

в артиллерии считалась батарея, 
а не бригада. Батареи могли пере-
даваться в другие бригады, стано-
виться отдельными, чего, напри-
мер, не может быть с ротами пе-
хотных полков или с эскадронами 
кавалерийских. Именно поэтому 
исторические хроники русской 
артиллерии велись по батареям, 
и можно говорить лишь о време-
ни формирования (старшинстве) 
батарей, но не бригады в целом. 

23–я артиллерийская брига-
да, квартировавшая в Гатчине, 
состояла на 1910 год из 8 бата-
рей. Самыми старыми в составе 
бригады являлись 1–я и 4–я ба-
тареи (старшинство со 2 января 
1854 года), самой молодой — 2–я 

Офицерское собрание

Церковь Преподобного Сергия Радонежского 
23–й артиллерийской бригады
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батарея (15 февраля 1904 года). Пехотная 
дивизия, к которой была приписана брига-
да, располагалась в Эстляндии — в Ревеле 
(ныне Таллин) и в Нарве. Боевых наград ба-
тареи бригады не имели. 

Во времена Павла I въезд в Гатчину со 
стороны Петербурга прикрывала земля-
ная крепость Ингербург, от которой на-
чиналась центральная магистраль города 
Большой проспект (ныне — Императора 
Павла I). В начале XIX века Ингербург был 
срыт, памятью о нем остались существую-
щие и поныне Ингербургские ворота в виде 
пилонов, украшенных воинской арматурой 
(1830–1832 годы, архитектор В. А. Глинка). 
На месте Ингербурга в 1829–1831 годах бы-
ли построены казармы для лейб–гвардии 

Гарнизонного батальона, которые располагались по обеим сторонам Большого проспекта и, 
по замыслу строителей, должны были служить архитектурным оформлением въезда в Гат-
чину, своеобразными воротами–пропилеями. 

В конце 1870–х годов, в связи с расформированием Гарнизонного батальона и размеще-
нием в Гатчине 23–ей артиллерийской бригады, старые Ингербургские казармы стали пере-
страиваться теперь уже для нее. Перестройкой казарм, а также строительством новых корпу-
сов руководил архитектор И. К. Клодницкий (при возможном участии Н. В. Дмитриева). Воз-
ведение казарменного комплекса продолжалось долго, до 1891 года, поэтому часть личного 
состава бригады вынуждена была находиться на постое у местных жителей. Интересно, что 
до недавнего времени на улице 7–ой армии на одном из домов сохранялся деревянный резной 
знак, обозначающий место постоя артиллеристов: перекрещенные пушки и колесо. 

Новые казармы выполняли ту же градостроительную функцию, что и старые, т. е. явля-
лись первым архитектурным ансамблем при въезде со стороны Петербурга. Выстроенные 
симметрично по обеим сторонам проспекта Императора Павла I, они и сейчас хорошо бы 
воспринимались в этом качестве, если бы не глухие заборы и рекламные щиты, почти полно-
стью закрывающие внешние фасады корпусов. Несмотря на простую архитектуру зданий, 
они выглядят нарядно, чему способствует сочетание насыщенного красного цвета стен с бе-
лыми наличниками окон, карнизами и рустованными пилястрами по углам ризалитов. Вос-
становленные надлежащим образом казармы 23–й артиллерийской бригады вполне могли 
бы стать еще одной архитектурной жемчужиной города со столь богатой историей. 

1–й Железнодорожный полк
Специальные железнодорожные воин-

ские части возникли в России с того време-
ни, когда железные дороги начали играть 
заметную роль в передислокации войск, 
особенно в период мобилизации. Впервые 
железные дороги широко использовались 
при сосредоточении Дунайской армии в 
Бессарабии в 1877 году — с помощью паро-
вой тяги на фронт было перевезено 254 ты-
сяч человек, много лошадей и вся матери-
альная часть. Именно благодаря железным 
дорогам подготовка армии к наступлению 
была проведена в заранее намеченные и 

Бригадная канцелярия

Передвижение гвардейцев по железной дороге
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достаточно сжатые сроки, что для того вре-
мени было крупным достижением. 

Однако первые железнодорожные во-
йска, обеспечивающие своевременность и 
безопасность таких перевозок, появились в 
России на семь лет раньше, 25 марта 1870 
года, когда были учреждены воинские же-
лезнодорожные команды. Впоследствии 
команды были преобразованы в батальо-
ны, входившие в состав саперных бригад. 
1–й Железнодорожный батальон в составе 
двух строительных и двух эксплуатацион-
ных рот был сформирован16 мая 1978 года 
в Москве. С 12 мая 1881 года батальон был 
назначен на службу охраны царской семьи 
и других особ императорской фамилии во 
время их путешествий по железным дорогам. Кроме того, ему была поручена постоянная 
охрана железнодорожных линий, соединяющих Петербург с загородными царскими рези-
денциями. С 1 октября 1904 года военные железнодорожники составили отдельный род во-
йск (вышли из состава инженерных войск), а в 1910 году все батальоны были преобразова-
ны в полки. 

В силу особенностей пребывания царской семьи в Петербурге и его окрестностях, 1–й Же-
лезнодорожный полк в разное время имел несколько мест квартирования. Главные казармы 
находились в Подъездном переулке, являвшемся восточной границей Царскосельского (ны-
не Витебского) вокзала. С начала 1880–х годов часть полка (тогда батальона) квартировала 
в Гатчине, любимой резиденции Александра III, а затем и его вдовы, императрицы Марии 
Федоровны. При императоре Николае II, предпочитавшем Царское Село, а в последние годы 
правления жившего в нем постоянно, подразделения полка стояли около так называемой 
Царской ветки и Императорского павильона железной дороги, расположенных около Федо-
ровского городка нынешнего города Пушкина. 

Главный казарменный комплекс полка в Петербурге сохранился к настоящему време-
ни полностью и занимает три четверти нечетной стороны довольно длинного Подъездно-
го переулка (дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19). Казармы эти были построены довольно поздно, 
в 1906–1911 годах, военным инженером И. Л. Балбашевским при участии А. А. Энгельке. 

Полковая канцелярия (пер. Подъездной, 9)

1–й железнодорожный полк:
1 — полковая канцелярия, 2 — солдатские казармы, 3 — здание учебной команды, 4 — полковая церковь св. Алек-

сия, Митрополита Московского. Справа приведена карта 1902 года, полковые корпуса еще не построены
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По проекту все корпуса были трехэтажны-
ми (за исключением дома 9), в советское 
время их надстроили четвертым этажом, 
но внешнее оформление фасадов осталось 
первоначальным. 

Несмотря на то, что авторство всех зда-
ний принадлежат одному архитектору, в 
целом казарменный комплекс производит 
впечатление случайной городской застрой-
ки и ни в коей мере не имеет вида ансамбля. 
Единственное, что как–то объединяет кор-
пуса — это горизонтальный руст на уров-
не первого–второго этажей, в остальном 
внешняя отделка зданий существенно раз-
лична. Частично объяснить определенную 
небрежность архитектора может только его 
чрезвычайная востребованность. В 1906–1911 годах Балбашевский, помимо исправления 
обязанностей по военному ведомству, был архитектором акционерного общества «Вестин-
гауз», построил в этот период 6 больших доходных домов, работал над интерьерами театра 

«Палас» в Пассаже и одного из тор-
говых залов здания Гвардейского 
экономического общества (ныне 
ДЛТ), участвовал в сооружении пер-
вой линии городского трамвая. 

Из всех перечисленных выше 
строений по Подъездному переулку 
наиболее цельными в архитектур-
ном отношении и интересными по 
внешнему декору можно признать 
следующие казарменные корпуса: 
здание полковой канцелярии (дом 
9); казарма нижних чинов, укра-
шенная под окнами третьего этажа 
символическими рельефами рельс 
и колес (дом 13); здание полковой 
учебной команды (дом 19). 

В 1916 году полк, совместно с 
Военно–автомобильной школой, 
получил свою церковь, построен-
ную также Балбашевским и освя-

щенную во имя святителя Алексия, Митрополита Московского (пл. Пионерская, 1). Церковь 
построена в монументальных формах неоклассицизма, главный фасад ее оформлен изящ-
ным ионическим портиком под треугольным фронтоном. В 1918 году церковь была закрыта, 
в 1925 году — передана под клуб. 

В Царском Селе казармы полка располагались в Фермском парке (севернее Александров-
ского парка). В настоящее время от них не осталось и следа, зато прекрасно сохранился Им-
ператорский павильон Царской ветки железной дороги, по которой можно было попасть на 
любую другую железную дорогу империи (Петербургское шоссе, 2). Построен павильон был 
в 1912 году. Именно отсюда под перезвоны Федоровского собора 22 февраля 1917 года им-
ператор Николай II последний раз отбыл в ставку как Верховный главнокомандующий рус-
ской армии; обратно он возвратился гражданином Романовым. 

Архитектура этого простого, но удивительно красивого здания, представляет собой 
очень редко встречающийся синтез двух стилей — неорусского, в котором был постро-
ен весь Федоровский городок (см. Императорский Конвой и Сводный пехотный полк), и 

Павильон Царской ветки железной дороги 
(ш. Петербургское, 2)

Казарма (пер. Подъездной, 13)
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стиля модерн, господствовавшего в гражданской архитектуре того времени. Неорусский 
стиль обнаруживается в архитектуре сдвоенных окон второго этажа, в трех кокошниках 
над центральным входом, в трапециевидном шатре над крышей, так характерном для 
древних русских теремов. Однако все здание решено в приемах модерна — это плавные, 
бутонообразные очертания кокошников, вытянутые субтильные пилястры с маленьки-
ми капителями, навевающими воспоминания о Древнем Египте, простота отделки стен, 
удачно подчеркивающая немногие детали декора здания. Архитектором этого неболь-
шого шедевра был В. А. Покровский, построивший в Царском Селе также казармы лейб–
гвардии 1–го Стрелкового Его Величества полка. 

В годы Отечественной войны 1941–1945 годов здание императорского павильона силь-
но пострадало, в частности, был разрушен шатер над ним. В 1954–1957 годах архитекторы 
Л. Н. Ротинов и Н. Е. Закамская полностью восстановили первоначальный облик павильона. 

18–й Саперный батальон
Организация пехотного корпуса русской армии в начале XX века предусматривала в своем 

составе саперную бригаду, в которую входил ряд инженерных частей, в том числе несколько 
саперных батальонов. При 1–ом пехотном корпусе, приписанном к Санкт–Петербургскому 
военному округу, состояли три саперных батальона: гвардейский Саперный (Петербург) и 
два армейских — 1–й Саперный (Боровичи, Новгородская губерния) и 18–й Саперный (Пе-
тербург). Последний батальон был сформирован 27 августа 1894 года в составе 3–х сапер-
ных рот. 1 мая 1902 года в его состав вошла военно–телеграфная рота, а 17 августа 1905 года 
добавлена еще одна, 4–я саперная рота. 

Боевых наград до Первой мировой войны батальон не имел. 
В Петербурге казармы 18–го Саперного батальона занимали часть квартала между ны-

нешними улицами Радищева и Фонтанной, Басковым и Виленским переулками. Главное зда-
ние казарм (пер. Виленский, 15 / ул. Фонтанная, 6) построено в 1901 году военным инженером 
А. П. Ивановым в лучших традициях «кирпичного стиля». Имеются данные, что проект здания 
курировал известный мастер этого стиля, ведущий петербургский архитектор В. А. Шретер, 
который до самой смерти в апреле 1901 года состоял членом комиссии по устройству казарм 
при Военном совете. Именно он один из первых предложил кирпичные фасады особняков и 
доходных домов, изобилующие изощренной кладкой. Здесь Влияние Шретера особенно чув-
ствуется в фигурной кладке карниза и небольших аттиков над ним, превращающей стены 
в затейливую кирпичную вязь. Второй корпус казарм (пер. Виленский, 13) по декору значи-

тельно проще — это относительно деше-
вое по затратам здание практического 
назначения. 

Интересна современная судьба до-
ма 15 по Виленскому переулку. Как 
и многие другие здания Петербурга, 
представляющие собой культурную и 
историческую ценность, данный кор-
пус не имел до некоторого времени 
своего хозяина, способного вложиться 
в его реставрацию и дальнейшее под-
держание в надлежащем состоянии. 
В 2005 году такого хозяина оно обрело, 
и застройщики предложили превра-
тить это здание в элитное жилье. Тех-
нические характеристики дома впол-
не этому соответствуют: высокие по-

Солдатская казарма (пер. Виленский, 15)
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толки, огромные окна, мощные 
кирпичные стены. В результате 
перестройки главный фасад зда-
ния к настоящему времени пол-
ностью сохранен, а вот вставка 
советского времени между кор-
пусами 13 и 15 заменена сейчас 
изящным современным подъез-
дом. Такое строительное реше-
ние можно только приветство-
вать и пожелать будущим за-
стройщикам центра Петербурга 
брать с него пример. 

Дом 33 по улице Радищева 
тоже относится к казарменному 
комплексу 18–ого Саперного ба-
тальона и был предназначен для 
размещения в нем батальонной 
канцелярии, офицерского со-
брания и квартир офицеров. Дом 
построен А. П. Ивановым в те же 

годы, но существенно отличается по архитектуре от солдатских казарм. В нем широко 
использованы приемы классицизма: треугольный фронтон, массивный аттик над ним, 
сандрики над окнами, подобие пи-
лястров на эркере, горизонтальный 
руст на оштукатуренном первом эта-
же. Однако в проемах между окнами 
2–3–го этажей все же выступает кир-
пичная кладка.

Данные о церкви батальона не 
очень надежны. Есть указания на то, 
что 15 ноября 1908 года в доме 37 по 
нынешней улице Радищева была освя-
щена батальонная домовая церковь 
во имя святого Николая Чудотворца. 
Здание это находилось, как мы зна-
ем, на территории лейб–гвардии Са-
перного батальона, однако гвардей-
цы давно уже имели свою каменную 
церковь Косьмы и Дамиана, поэтому 
вполне могли уступить часть помеще-
ния своим товарищам по бригаде. 

Применение телефонной связи, налаженной саперами
 на поле красносельских маневров (1913)

Офицерский корпус (ул. Радищева, 33)
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Преображенцы в Красном Селе. Худ. Н. Д. Дмитриев–Оренбургский. Цветная 
литография. Конец 1870–х годов. Из архива автора.

 Глава 1. Родословная военного Петербурга

Михайловский замок и памятник Петру I. Худ. А. И. Шарлемань. Цветная лито-
графия. Середина XIX века. Музей истории Санкт-Петербурга.

Стрельцы Московских стрелецких полков (1674). А. В. Висковатов «Истори-
ческое описание одежды и вооружения российских войск», 2–е издание, тома 
1–19, СПб, 1899 — 1902 гг. Здесь — том 1 (дальнейшие ссылки на данное изда-
ние — Висковатов, номер тома).

Гренадер пехотного полка (1700–1732). Висковатов, том 2.

Фузилер Преображенского полка (1700–1720). Висковатов, том 2.

Фузилер драгунского полка (1700–1720). Висковатов, том 2.

Рядовой и офицер Лейб–регимента (1727–1730). Висковатов, том 2.

Офицер, бомбардир и фузилер артиллерийского полка (1712–1720). Вискова-
тов, том 2.

Офицер и рядовой кирасирского полка (1732–1742). Висковатов, том 2. 

Гренадер драгунского полка (1732–1742) с характерной «миниховской» приче-
ской. Висковатов, том 2.

Гренадер «Лейб–компании» (1742–1762). Висковатов, том 3.

Офицер полка елизаветинских гренадеров (1756 — 1762). Висковатов, том 3.

Офицер Сербского гусарского полка (1741 — 1761). Висковатов, том 3. 

Сержант и обер–офицер артиллерийского полка (1757–1758). Висковатов, том 3.

Пехотный унтер–офицер времени Петра III с прусским эспонтоном. Вискова-
тов, том 3.

Рядовой мушкетер пехотного полка в походной форме (1763–1786). Висковатов, 
том 4.

Егерь легких полевых команд (1771–1775). Висковатов, том 5.

Рядовой мушкетерского полка (1786–1796). Висковатов, том 4.

Контртитул 

Стр. 8

Стр. 9

Стр. 9

Стр. 10

Стр. 10

Стр. 11

Стр. 11

Стр. 12

Стр. 13

Стр. 13

Стр. 14

Стр. 14

Стр. 15

Стр. 15

Стр. 16

Стр. 17

Стр. 17



Рядовой конной артиллерии (1794–1796). Висковатов, том 5.

Гренадер и мушкетер гатчинских войск (1780–е годы). Висковатов, том 5. 

Рядовой Екатеринославского гренадерского полка (1796–1801). Висковатов, 
том 7.

Офицер лейб–гвардии Артиллерийского батальона (1798). Висковатов, том 7.

Фузилеры Астраханского гренадерского полка (1797–1801). Представлен обра-
зец первой русской шинели. Висковатов, том 7.

Рядовой лейб–гвардии Гренадерского полка (1802–1805). Висковатов, том 10.

Ротный барабанщик и трубач гренадерских полков (1805–1807). Висковатов, 
том 10.

Рядовой пехотного полка (1812–1817). Висковатов, том 10.

Офицер Лейб–кирасирского Ее Величества полка (1803–1811). Висковатов, том 11.

Музыканты Уланского Его Высочества Цесаревича Константина Павловича 
полка (1803–1811). Висковатов, том 11.

Унтер–офицер лейб–гвардии Павловского полка (1827–1833). Висковатов, том 12.

Рядовой Кавказского стрелкового батальона (1848–1855). Висковатов, том 19.

Унтер–офицер карабинерных полков (1846–1849). Висковатов, том 19.

Гусарские полки: генерал и унтер–офицер (1869). «Иллюстрированное описа-
ние перемен в обмундировании и снаряжении императорской российской ар-
мии». Выпуски 1 — 21, СПб, 1898–1903. Здесь выпуск 4 (дальнейшие ссылки на 
данное издание — «Иллюстрированное описание..», номер выпуска).

Вольноопределяющийся лейб–гвардии Измайловского полка. Фотография вто-
рой половины 1870–х годов. Из архива автора.

Гренадерские полки: обер–офицер, рядовой и унтер–офицер (1874). «Иллюстри-
рованное описание..», выпуск 5.

Император Александр III в форме 12–го гренадерского Астраханского полка. 
Худ. В. А. Серов. Государственный Русский музей.

Рядовой 13–го пехотного Белозерского полка в строевой форме 1881 года. Цветная 
литография картографического заведения А. Ильина, 1882. Из архива автора.

Унтер–офицер 34–го драгунского Стародубовского полка. Фотография 1897 — 
1900 годов. Из архива автора.

Нижние чины пехотных полков. Слева направо: рядовой лейб–гвардии Егерско-
го полка, ефрейторы 148–го пехотного Каспийского полка. Фотография 1907 — 
1913 годов. Из архива автора. 
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Обер–офицер 11–го уланского Чугуевского полка. Фотография 1913 года. Из ар-
хива автора.

Генерал–майор пехоты в парадной форме. Фотография 1911–1912 годов. Из ар-
хива автора.

Глава 2. От постоя до казармы.

Сцена в лагере под Красным Селом. Худ. А. Гебенс. 1849 год. Государственный 
Русский музей. Изображены солдаты лейб–гвардии Измайловского полка.

Лагерь русских войск в Семилетнюю войну 1756–1762. Гравюра Шлейера, око-
ло 1765 года.

Вид на Главный лагерь в Красном Селе. Гравюра по рис. Каразина, около 
1845 года.

Казармы Авангардного лагеря в Красном Селе. Фотография 1890–х годов. В 
данных казармах размещался Финский стрелковый батальон и далее — воспи-
танники военно–учебных заведений.

Проба солдатской пищи (Красное Село, 1907). Фотография Карла Буллы.

Знак постоя артиллерийской части на городском доме (Гатчина, конец XIX. Со-
временная фотография. Из архива автора.

Офицерская квартира. Акварель Н. И. Поливанова. Около 1840 года.

Солдат гвардии на постое в Малороссии (1829). Гравюра неизвестного худож-
ника. Около 1830 года.

Слобода лейб–гвардии Конного полка (1733). Из книги А. И. Григоровича «Исто-
рия 13–го драгунского Военного Ордена генерал–фельдмаршала графа Миниха 
полка. — СПб, 1907 — 1912.

Планировка улиц в районе бывшей слободы лейб–гвардии Семеновского полка 
(справа) и лейб–гвардии Измайловского полка (слева). План Санкт–Петербурга 
1916 года. Из архива автора. 

Песельники перед строем пехотного полка (1830–1840). Гравюра неизвестного 
художника. Из архива автора.

Солдатская казарма (Петергоф, вторая половина XIX века). Фотография. Из ар-
хива автора.

Казарма лейб–гвардии Сводного пехотного полка в Царском Селе (1912). Фото-
графия Карла Буллы.

Помещение 1–го взвода 6–го эскадрона лейб–гвардии Уланского Ее Величества 
полка (1900–е годы). Фотография. Из архива автора.

Ротная канцелярия (1910–е годы). Фотография. Из архива автора.
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Учебный зал в казармах лейб–гвардии Уланского Ее Величества полка (1900–е 
годы). Фотография. Из архива автора.

Полковая пекарня (1913). Фотография Карла Буллы.

Сменная езда на плацу лейб–гвардии Гродненского гусарского полка (Лазенки 
в Польше, 1890–е годы). Фотография. Из архива автора. 

Учебная стрельба из револьвера в полковом тире (1913). Фотография Карла Буллы.

Столовая офицерского собрания лейб–гвардии Гродненского гусарского полка 
(Лазенки в Польше, 1890–е годы). Фотография. Из архива автора.

Заседание офицерского суда чести в офицерском собрании (1913). Фотография 
Карла Буллы.

Освящение знамени 2–го батальона лейб–гвардии Егерского полка 10 сентября 
1875 года. Фотография. Из архива автора.

Император Николай II на церемонии официальной закладки нового здания казарм 
лейб–гвардии Конного полка 26 июня 1914 года. Фотография Карла Буллы.

Эскадронная оружейная комната гусарского полка. Фотография. Из архи-
ва автора.

Преображенский полк

Рядовой Преображенского полка (1915). Фотография. Из архива автора.

Император Николай II обходит строй Преображенского полка (1902). Фотогра-
фия Карла Буллы.

Семеновский полк

Рядовой лейб–гвардии Семеновского полка (1914). Фотография. Из архива 
В. В. Лаврова (Архангельск).

Знаменной взвод Семеновского полка на Сенатской площади в день 200–летия 
сражения при Лесной (1909). Фотография Карла Буллы.

Приемка лошадей по военно–конской повинности на плацу Семеновского пол-
ка (1904). Фотография Карла Буллы.

Великий князь Константин Константинович в парадной  форме Измайловского 
полка (после 1908 года). Фотография П. Жукова. Из архива автора.

Парад Измайловского полка (1904). Фотография Карла Буллы.

Великий князь Константин Константинович в день 25–летия своего поступле-
ния в Измайловский полк 19 декабря 1908 г. с офицерами — измайловцами на 
ступенях Троицкого собора. Фотография. 
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Егерский полк

Гвардейские егеря у своих казарм на Рузовской улице. Командир полка пред-
ставляет молодого солдата  заслуженному ветерану; на лошади — полковой 
адъютант, на заднем плане — полковая церковь св. Мирония. Рисунок бывшего 
полкового офицера Бориса Геруа (1932).  Из архива автора.

Полковое знамя Егерского полка на фоне манежа  (до 1907 года). Фотография.

Солдат команды разведчиков Егерского полка (1914). Фотография. Из архива 
автора.

Завтрак в офицерском собрании в честь очередной  годовщины Телишского 
боя 12 октября 1877 года. Рисунок бывшего полкового офицера Бориса Геруа 
(1939). Из архива автора. 

Московский полк

Фельдфебель Московского полка (1886).  Худ. С. Ф. Александровский. Государ-
ственный Русский музей.

Гренадерский полк

Рядовой 1–ой (Царской) роты Гренадерского полка (1913). Фотография. Из ар-
хива автора.

Император Николай II среди офицеров Гренадерского полка  и их жен в день 
полкового праздника 13 апреля 1906 года. В папахах — участники Русско–
японской войны 1904 — 1905  годов Фотография. Из архива автора.

Павловский полк

Оркестр Павловского полка (1914). Фотография Карла Буллы.

Финляндский полк

Подвиг Леонтия Коренного. Худ. П. И. Бабаев, 1846. Военно–исторический му-
зей артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Рядовой лейб–гвардии Финляндского полка (1913). Фотография. Из архива 
В. В. Лаврова (Архангельск). Типичное раскрашенное фото увольняемых в запас.

Гвардейская стрелковая бригада

Император Николай II в форме 4–го Стрелкового  батальона. Худ. Г. М. Манизер.

Император Николай II в день освящения церкви лейб–гвардии 2–го Царско-
сельского Стрелкового батальона 19 ноября 1904 года. Фотография. Из ар-
хива автора.

Ефрейтор лейб–гвардии 4–го Стрелкового Императорской фамилии полка 
(1913). Фотография. Из архива  В. В. Лаврова (Архангельск).
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Столовая офицерского собрания 4–го Стрелкового Императорской фамилии 
полка (1916). Фотография Карла Буллы.

Кавалергардский полк

Кавалергард А. Н. Арапов (1829). Худ. Д. И. Антонелли.

Офицеры Кавалергардского полка перед парадом (1896). Фотография Кар-
ла Буллы.

Конный полк

Император Николай II в парадной форме лейб–гвардии Конного полка. Цветная 
литография. Из архива автора.

Трубачи лейб–гвардии Конного полка (1904).  Фотография. Из архива автора.

Кирасирский Его Величества полк

Император Николай II в парадной форме Кирасирского Его Величества полка. 
Цветная литография. Из архива  автора.

Рядовой кирасир Его Величества в вицмундире (1890–е годы). Фотография. Из 
архива автора.

Кирасиры Его Величества перед своим полковым Манежем (1900–е годы). Фо-
тография. Из архива автора.

Кирасирский Ее Величества полк

Император Николай II в парадной форме Кирасирского Ее Величества полка.

Штандарт Кирасирского Ее Величества полка (1904). Фотография Карла Буллы.

Гвардейские казаки

Наследник–Цесаревич Александр Александрович в форме Атаманского полка. 
Середина 1870–х годов.

Офицеры и нижние чины Казачьего полка на Дворцовой площади (до 1910 го-
да). Фотография Карла Буллы.

Урядник Сибирской полусотни Сводно–Казачьего полка (1914). Фотография 
Карла Буллы.

Конно–Гренадерский полк

Великий князь Дмитрий Константинович в парадной форме Конно–
Гренадерского полка.  Худ. В. В. Мазуровский. Военно–исторический музей
 артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Конно–Гренадерский полк в парадном строю в день  своего 250–летнего юбилея 
1 июня 1903 года. Фотография  Карла Буллы.
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Уланский Ее Величества полк

Шеф полка Александра Федоровна и Николай II. Цветная литография. Из архи-
ва автора.

Молебен перед началом парада Уланского  Ее Величества полка. Фотография 
1910–х годов. Из архива автора.

Драгунский полк

Шеф лейб–драгун Великая княгиня Мария Павловна. Фотография 1910 года. 
Из архива автора.

Гусарский полк

Император Николай II в форме Гусарского полка. Из архива автора.
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