
«Здесь всегда по квадрату на рассвете полки – от Синода к Се-

нату, как четыре строки!», – строфа из «Петербургского романса» 

Александра Галича памятна многим. Образ, созданный поэтом, 

прекрасен и трагичен. 

На самом деле 14 декабря 1825 года, когда декабристы выш-

ли на Сенатскую, тогда Петровскую площадь, за рядами выстро-

ившихся полков высились вовсе не величественные, созданные в 

стиле классицизма, здания Сената и Синода, показанные в пре-

красном фильме режиссёра Владимира Мотыля «Звезда плени-

тельного счастья», а старый дом Бестужева-Рюмина, где Сенат 

располагался с елизаветинских времён и давно опустевший дом 

купчихи Кусовниковой с заколоченными окнами. 

Создатель же всемирно известных архитектурных шедевров 

Петербурга – зодчий Карл Иванович Росси в это время только 

начинал карьеру. Недавно он завершил первый проект по заказу 

императора Александра Павловича и раздумывал над новым – ан-

самблем Дворцовой площади с аркой Генерального штаба. Росси 

знал многих из тех офицеров, что вышли на площадь 14 декабря, и 

втайне сочувствовал им. Но понимал, что главное для него – твор-

чество. 

Карло ди Джованни (Карл Иванович) Росси родился 18 (25) 

декабря 1775 года в Неаполе. Он жил с матерью – балериной Гер-

трудой Росси и отчимом, выдающимся балетным танцовщиком 

Шарлем Ле Пиком. В 1787 году семья переехала в Петербург, где 

родителям предложили контракт. В Петербурге Росси поступил в 

немецкую школу St/. Petri Schule. В Павловске он познакомился 



с архитектором Винченцо Бренна и начал работать у него чертёж-

ником. С 1796 года он участвовал в строительстве Михайловского 

замка – помощником архитектора. После гибели императора Пав-

ла Петровича, который благоволил к Росси, архитектору пришлось 

на некоторое время покинуть Россию. Он отправился в Италию об-

учаться ремеслу. По возвращении, невостребованный в Петерурге, 

работал в Москве, построил Екатеринискую церковь Вознесенско-

го монастыря в Кремле, деревянный театр на Арбатской площади. 

Звёздный час Росси пробил летом 1818 года, когда, получив 

заказ на новый летний дворец для вдовствующей императрицы 

Марии Фёдоровны, Росси представил его высочайшей фамилии. 

Солнечным июньским днём у пристани напротив Зимнего 

дворца собралась большая толпа зевак. Кто-то приехал на из-

возчике, кто-то – на прогулочных лодках. На волнах Невы перед 

пристанью покачивался диковинный пироскаф – так тогда назы-

вали только что появившиеся пароходы. Все ждали императора 

Александра Павловича. В этот день он должен был отправиться 

с матушкой, вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной, 

инспектировать только что отстроенную на Елагином острове но-

вую резиденцию императрицы. 

Карл Росси, создатель ансамбля, также находился в числе 

ожидающих – невысокого роста, с яркими тёмными глазами и не-

послушной волнистой шевелюрой. Внимание петербуржцев при-

влекали его экспрессивность, громкий голос и склонность к же-

стикуляции. Улыбчивый и остроумный, Росси быстро располагал 

Елагинский дворец



к себе людей. Его любили за особое «итальянское» умение создать 

атмосферу лёгкости и непринуждённости в разговоре.

Когда царствующие особы взошли на борт, пароход тут же за-

спешил к месту назначения. 

Елагин остров расположен в дельте Невы, его омывают реч-

ные рукава – Большая Невка и Средняя. Территория острова со-

ставляет более девяносто гектаров, и западной стрелкой он обра-

щён к просторам Финского залива. 

Остров очень живописен. Росси не просто хотел показать 

вдовствующей императрице и её сыну их новую резиденцию, он 

сделал из этого настоящее театрализованное представление. Па-

роход обогнул остров вокруг и затем вошёл в воды Средней Невки. 

В этот момент дворец не просто появился из-за больших деревьев, 

он словно возник из воздуха. На ровном зелёном лугу здание смот-

релось, как белоснежное пирожное на зелёной тарелке. На кор-

ме парохода играл оркестр. Солнце освещало новую постройку. 

Путешественники, все без исключения, не могли взирать на него 

без восхищения. Дворец словно поворачивался вслед плывуще-

му судну. Наконец, на самом мысу острова появилась гранитная 

пристань. Возле неё был виден небольшой изящный павильон. О 

прибытии императора возвестила пушка. На флагштоке ротонды 

взвился императорский штандарт. 

Елагиноостровский дворец замышлялся не как парадная рези-

денция для приёмов, а как загородная усадьба Марии Федоровны. 

Матушка государя отличалась тонким вкусом. Она любила уют, 

изящество, лёгкость. Всё это Карл Росси должен был учитывать, 

создавая интерьеры дворца и парковые павильоны с их изумитель-

ной акустикой, которую всегда ценил Росси. Дворец оказался ещё 

прекрасней, чем на рисунках, которые представлял Марии Федо-

ровне архитектор. Здание было чрезвычайно гармоничным, оно до-

минировало в пространстве и в композиции сада. Перестраивая дом 

Елагина, Росси полностью изменил фасад дворца. В центре красо-

валась большая ротонда. По углам добавились боковые портики с 

малыми фронтонами и двумя парами коринфских колонн. В сере-

дине ротонды располагались высокие двери входа, к которым вела 

своеобразная лестница – полукружья ступеней обтекали её, точно 

волны. Лестницу украшали вазы из каррарского мрамора. 

Первый владелец усадьбы обер-гофмейстер и директор им-

ператорского театра Иван Перфильевич Елагин начал на острове 

каменное строительство и создал укрепления от наводнений. По-

следним остров приобрёл граф Орлов, племянник екатерининско-



го фаворита. Узнав, что Орлов продаёт остров, Александр Павло-

вич тут же распорядился купить его в казну. Марии Фёдоровне 

уже трудно было ездить в её любимый Павловск, и ей нужна была 

летняя резиденция поближе к Петербургу. 

Мария Фёдоровна сразу решила, что доверит исполнение за-

каза Карлу Росси. Она помнила его ещё юношей. Его талант вы-

соко ценили архитекторы Чарльз Камерон и Винченцо Бренна, 

работавшие в Павловске. К тому же Росси хвалила младшая дочь 

императрицы, великая княгиня Екатерина Павловна. Росси смог 

зарекомендовать себя, перестроив для неё и её супруга принца 

Ольденбургского дворец в Твери в 1809 году.

Росси очень ответственно отнёсся к императорскому заказу. 

Он всегда подходил к делу основательно, составляя, прежде всего, 

план, чертежи, рисунки. И, конечно, точную смету, стараясь ни-

когда не выходить за её пределы. Елагинский дворец получился 

довольно дорогостоящим. Но Марии Фёдоровне проект понравил-

ся, и Александр I поставил резолюцию – к проекту приступить, но 

не вдруг, а по мере имеющихся в кабинете сумм. 

Благодаря этому заказу, Росси стал придворным архитекто-

ром с правом строительства в Петербурге, перед ним открылись 

блестящие перспективы. Елагинский дворец явился его главным 

экзаменом, возможностью заявить о себе в петербургском архи-

тектурном сообществе, показать свой стиль, свой почерк. Росси 

вполне был уверен в своих силах. У него всё заладилось с само-

го начала – сразу появилась мастерская, проект способствовал 

тому, что о Росси стали говорить в Европе. Он почти не сомневался 

в успехе, но всё-таки волновался. 

Прежде, чем пройти в дом, Мария Фёдоровна решила прой-

тись по окружающей его террасе. Росси пристроил её к стенам, 

оформив чугунной решёткой ажурного литья. С высоты это-

го свое образного пьедестала открывались изумительные виды. 

Окружающие пейзажи отражались в зеркальных стёклах окон, 

словно сама природа входила в дом. От западного входа начинался 

большой зелёный луг, получивший название Масляный. Вход был 

украшен элегантными колоннами, его «охраняли» чугунные львы, 

отлитые на Александровском заводе. 

Внутри дворец оказался столь же изящно украшенным, как и 

снаружи. Гостей встречал небольшой, но просторный вестибюль. 

В нишах виднелись фигуры весталок, державших в руках све-

тильники – символы гостеприимства. Покои Марии Фёдоровны 

находись на первом этаже. 



Росси, точно дирижёр, командовал слугами, открывающими 

двери перед царствующими особами. Одна из них через узкую га-

лерею вела в самое просторное помещение дворца. Это была нео-

жиданность. Мария Фёдоровна была искренне изумлена, оказав-

шись в овальном зале замечательной красоты, где оркестр играл 

лёгкую танцевальную музыку. Зал в самом деле предназначался 

для танцев. Большие, светлые, арочные окна смотрели в сад, две-

ри раскрывались к восточному выходу. Мария Фёдоровна была 

очень довольна. Стены зала Росси облицовывал искусственным 

мрамором белоснежного тона. Зал опоясывают колонны иониче-

ского ордера, между ними – зеркала, которые раздвигали про-

странство, отражая и усиливая впечатление от убранства зала. 

Росси прекрасно знал вкус Марии Фёдоровны, её привычки, 

места, где она любила сидеть. Он заранее обсудил с венценосной 

заказчицей, какие стороны дворца должны быть солнечные или 

теневые. Мария Фёдоровна привыкла, чтобы на ночь ей читали, 

но слух её с возрастом был не очень хорош, Росси учёл это обстоя-

тельство – он позаботился, чтобы в спальне императрицы была 

хорошая акустика. 

 Росси хорошо помнил уроки Камерона – в архитектуре не 

бывает мелочей. Любое бра, любой канделябр имеют значение. 

Стулья, кресла, диваны, обивка, расстановка в интерьере, цвето-

вая насыщенность – всё важно. Росси на всё это обращал внима-

ние. Он всё делал сам. Сотни, тысячи эскизов, проектов, срезов, 

перспектив выполнены им собственноручно. Они демонстрируют 

удивительно цельное, ансамблевое мышление архитектора. Росси 

обладал поразительной способностью за всеми подробностями не 

утратить чувство целого. 

 В цветовом решении интерьеров Елагинского дворца Росси 

применил принцип контраста – рядом с комнатами в светлых то-

нах другие, более интенсивные, например, малиновая гостиная с 

мебелью красного дерева. С другой стороны от овального зала – 

голубая гостиная. Обивка мебели здесь синяя с белым рисунком. 

Арабески на пилястрах, всевозможные аллегорические сюжеты 

в росписи. Росси понимал, что Елагин дворец предназначался для 

отдыха, поэтому всё внутри него дышало красотой и уютом. 

 Для симметрии Росси сделал несколько фальшивых дверей. 

Все двери были изготовлены из разных пород дерева, украшены 

резьбой, бронзой и ни одна из них не повторяет другую. Скульп-

турные барельефы во дворце, в частности в столовой, исполнены 

скульптором Демут-Малиновским. 



Петербургская пресса, в частности журнал «Отечественные 

записки», восторженно отозвались на появление в столице нового 

дворца. «Особое внимание следует уделить интерьеру небольшого 

кабинета, предназначенного для императрицы. Стены его отдела-

ны под белый мрамор и расписаны масляной краской. Посередине 

и в простенках – группы прелестных граций. Бесподобный кабинет 

сей представляется фарфоровым и обещает приятную прохладу». 

С тех пор кабинет Елагина дворца стали называть Фарфоровым.

Завершая визит, император, императрица и свита проехали 

по парку в колясках, оценив красоту всех иных построек. Карл 

Иванович Росси и его команда выстроились на гранитной приста-

ни, провожая заказчиков. После того, как императорский штан-

дарт спустили, можно было и расслабиться. На большом лугу на-

крыли стол, и вся компания усаживается отметить успех. 

В год начала строительства Елагина дворца Карлу Росси уже 

исполнилось сорок два. Он был зрелым мастером. В его личной 

жизни трагические события чередовались с радостными. Первая 

любовь – итальянка Анна Бальцони умерла от чахотки незадолго 

до начала строительства; без матери осталось четверо внебрач-

ных детей. Вскоре Росси женился на юной девушке, дочери шведа 

пономаря – Софье Андреевне Андерсон. Софья была нежным, за-

ботливым человеком, она приняла детей Росси как своих. После 

строительства дворца Росси отважился обратиться к Александру 

I с прошением усыновить детей, дать им его фамилию, и импера-

тор милостливо разрешил ему это. 

Вскоре архитектор получил от венценосной фамилии новый 

заказ. Осенним вечером, когда лучи заходящего солнца золотили 

шпиль Петропавловской крепости, Карл Росси вошёл в кабинет 

императора Александра Павловича и изящными движениями 

разложил перед ним проект нового дворца, который Александр 

намеревался построить для своего младшего брата Михаила. 

Росси рассказал императору о своих дерзких планах. Как, про-

ложив от Невской перспективы новую широкую улицу, Михайлов-

скую, он откроет прекрасный вид на новое здание. Росси задумал 

новую постройку в стиле большой русской усадьбы. В ней предпо-

лагался главный корпус, два флигеля по бокам, и между ними про-

сторный парадный двор. Фасад здания архитектор украсил боль-

шой колоннадой коринфского ордера, выделяя центральную часть 

в виде портика. Боковые колонны отделяли друг от друга высокие, 

закруглённые сверху окна. Средняя колоннада стояла на мощной 

аркаде, что придавало всему зданию ощущение незыблемости. 



Для удобства подъезда ко дворцу предполагалось проложить 

ещё одну улицу – Инженерную, от Екатерининского канала до 

Фонтанки. Садовую улицу планировалось продолжить до Марсо-

ва поля, чтобы она разделяла территорию Михайловского замка и 

нового Михайловского дворца. 

Эти решения были очень смелыми и неожиданными для им-

ператора. Александр Павлович не скрывал своего восхищения. 

Росси вышел с аудиенции с улыбкой на устах – он, наконец-то, 

ощутил вкус признания, успеха. Архитектора вовсе не пугало то, 

что его понимание архитектурных задач не совпадает с мнени-

ем чиновников из строительной комиссии. Главное – его замысел 

нравился императору. 

Закладка Михайловского дворца состоялась 14 июля 1819 

года. Для Карла Ивановича это был особый день. Он приступал 

к настоящему самостоятельному строительству. Впервые он не 

должен был вписывать свои идеи в чьи-то до него возведённые 

фундаменты или стены. Он начинал с чистого листа, на свободном 

пространстве, предназначенном только для нового дворца. Вер-

ный своему творческому кредо, Росси и в данном случае создаёт 

великолепный ансамбль. Он мыслит ансамблями – не отдельны-

ми зданиями. Обычно в ансамбль вписано главное строение. И оно 

не просто доминирует в пространстве – оно появляется, как по-

является в спектакле примадонна. Росси ощущал город, как ги-

гантскую сцену, где в его декорациях предстоит жить не одному 

поколению горожан. 

 Подготовка к строительству велась всю зиму, фронт работ 

предстоял нешуточный. Высота дворца составляла двадцать пять 

метров, в длину – сто пять. Для реализации проекта требовались 

тысячи землекопов, каменщиков, плотников. Строительство на-

чалось сразу после закладки и велось до 1825 года строго в тёплые 

сезоны – весна, лето и ранняя осень. 

 Уже в следующем сезоне остов здания поднялся ввысь, и его 

очертания на фоне рассветного неба поражали величием. Росси 

расхаживал по этажам, переступая через доски и песок. 

 Напротив дворца виднелась махина Михайловского замка Пав-

ла I. Двадцатилетним юношей Карл участвовал в строительстве 

этого замка, выполнив по заданию архитектора Винченцо Бренна 

все чертежи. Великого князя Михаила Павловича он помнил ещё 

ребёнком. Единственный из всех детей Павла Петровича – Миха-

ил появился на свет как сын императора, тогда как все остальные, 

когда Павел Петрович был ещё наследником. К его совершенноле-



тию Павел Петрович задумал построить дворец и издал повеление 

каждый год откладывать по несколько сот тысяч рублей. 

Михаилу Павловичу было всего три года, когда произошло 

убийство его отца. Но повеление отменено не было. В 1819 году 

Михаилу исполнился 21 год, и сумма к тому времени накопилась 

приличная – 9 миллионов рублей. 

Новый дворец Росси сочинял и для парадов, и для жизни. Для 

парадов предназначалась главная лестница, поражавшая своей 

масштабностью. Освещённая естественным светом с большого 

стеклянного плафона на потолке, она сияла красотой. Входяще-

го встречала гигантская арка, открывавшая проход к лестнице, 

широкие ступени которой ведут на площадку, а затем разделя-

ются надвое и выходят к парадной галерее с мощной колоннадой 

коринфского ордера. Это столь величественное зрелище, что за-

ставляет каждого невольно остановиться, чтобы лучше ощутить 

это грандиозное пространство. 

Потолок вестибюля был расписан в технике гризайль, рожда-

ющей иллюзию лепных рельефов. Всё выдержано в серо-белой 

гамме, чтобы разительной стала встреча с яркой росписью глав-

ных помещений. Перила парадной лестницы, выполненные из 

чугуна, имели протяжённость более ста метров. Комиссия по на-

блюдению за строительством дворца торопила Росси. Требовали, 

чтобы живописцы Виги и Скотти расписали за два месяца потолки 

в больших залах масляной краской, а также фризы и простенки. 

Скульптору Демут-Малиновскому приказали за пять месяцев 

вылепить фигуры для двух фронтонов и сорока барельефов. 

Росси был уверен, что всё успеет сделать в срок – в тот срок, 

который он установил сам – за два года. тем более, что главный 

заказчик, – обстоятельно вникал в течение строительства и под-

держивал архитектора. 

Александр Павлович с интересом рассматривал рисунки Рос-

си. В них были прорисованы все детали не только росписи и лепки, 

но и мебели – диванов, кресел, столов и консолей. Росси подробно 

изобразил, как будут выглядеть печи, какой формы будут люстры 

и бра. Он точно знал, что и в каком месте будет стоять. 

Белая гостиная – один из немногих интерьеров, о которых мы 

можем судить ныне. Она была запечатлена на гравюре художника 

Садовникова, которого специально пригласили для этой цели. Ко-

лонны и стены Белой гостиной отделаны искусственным мрамором. 

На главной стене изображены живописные группы, представляю-

щие героев «Илиады». Многоцветная, ажурная, украшенная позо-



лотой роспись плафона как бы следует за композицией зала, повто-

ряя его основные черты. Двусторонние диваны служат невысокими 

перегородками между колоннами. Все это эффектно отражает мно-

жество зеркал, что усиливает праздничное великолепие комнаты.

Создавая Михайловский дворец, Росси черпал вдохновение 

в тех впечатлениях, которые он вынес, путешествуя по Европе. 

Стиль ампир, который Росси привнёс в архитектуру Петербурга, 

как нельзя лучше соответствовал Александровской эпохе. Ми-

хайловский дворец был только началом. Газеты того времени пи-

сали: «Глядя на этот дворец, в душе звучат фанфары». 

Парадный двор Росси отделил от площади чугунной решет-

кой, состоящей из воинственных пик с позолоченными наконеч-

никами. По бокам от входа – пандус, обнимающий с двух сторон 

ступени гранитной лестницы. Этот пандус – как бы фирменный 

знак Росси, его печать. 

У входа архитектор поставил скульптурных львов, символи-

зирующих силу и храбрость. Великий князь Михаил Павлович 

именно в год строительства дворца вступил в должность по руко-

водству русской артиллерией, начав военную карьеру. Над семью 

арками главного входа также видны головы львов, высеченные из 

камня и над всеми окнами первого этажа. 

Росси предполагал начать работы и по устройству всего про-

странства вокруг дворца, который будет иметь обратный фасад, 

выходящий в сторону реки. Вместо парадного портика зодчий соз-

даёт большую, почти во всю стену лоджию. На ней стоят двенад-

цать колонн коринфского ордера. 

Планировалось, что на лоджии великий князь и его гости смо-

гут прогуливаться в дождливый день. С неё можно было наблю-

дать парад на Марсовом поле. По бокам от лоджии – два ризали-

та1, увенчанные фронтонами. 

И, конечно, украшением этой стороны дворца должна была 

стать терраса. Она была значительно приподнята над уровнем 

земли. С неё открывался красивый вид на сад. В хорошие дни 

здесь можно было устраивать приёмы, танцевать, наслаждаясь 

природой. 

За год до окончания строительства дворца великий князь 

Михаил Павлович женился на юной вюртембергской принцессе 

Фредерике-Шарлотте-Марии, внучке короля Фридриха Первого. 

При переходе в православие она получила имя Елены Павловны. 

1 Ризалит или резалит (от итал. risalita – «выступ») – часть здания, 
выступающая за основную линию фасада и идущая во всю высоту здания.



Благодаря талантам и образованности Елены Павловны, 

жизнь во дворце обещала быть содержательной и яркой. Елена 

Павловна привлекла в Михайловский дворец весь цвет россий-

ской культуры. Число обитателей дома доходило порой до пяти-

сот человек, не считая многочисленных гостей. 

Не успели освятить новый дворец, а Карл Иванович Росси уже 

был увлечён новыми идеями. Он создаёт грандиозный ансамбль 

с аркой Генерального штаба на Дворцовой площади и получает 

от нового императора Николая Павловича распоряжение постро-

ить новое обиталище для важнейших органов светской и духов-

ной власти, – Сената и Синода, на Петровской площади. «Чтобы 

стереть дух декабрьских мятежников навсегда», – шептались в 

Петербурге. 

«Величественное здание Сената и Синода окончено вчерне. 

Оно представляет собой прекрасную картину, – писала 23 дека-

бря 1832 года газета “Северная пчела”. – Галерная улица явля-

ется из арки как театральная декорация. Петровская площадь 

очищается от лесов. Монумент Петра Великого стоит свободно и 

открыто». 

Все поздравляли Росси с успехом. Но он чувствовал себя по-

давленным. В его жизни происходили события, совершенно вза-

имоисключающие друг друга. С одной стороны здание Сената и 

Синода – очередной триумф карьеры. Но, с другой стороны, про-

изошло непоправимое – его уволили. Он сгоряча написал сам про-

шение об отставке. Таких прошений за свою карьеру он написал 

немало – государю Александру Павловичу. Это был способ насто-

ять на своём решении. «Либо я буду делать так, как я хочу, либо 

пусть работу заканчивает кто-то другой». Карл Иванович часто 

применял такой маневр, понимая, что незаменим. На этот раз со-

рвалось – император очень быстро поставил на прошении свою 

подпись. Увы, отношения у Росси с новым императором Николаем 

Павловичем получились очень сложными. 

Карл Росси был единственный архитектор Петербурга, ко-

торый не имел собственного дома. Про него говорили, что, если у 

Росси после строительства останется рубль пятнадцать копеек, 

то он вернёт в казну рубль пятнадцать копеек. С другой стороны, 

будучи очень скромным человеком, Росси отлично знал себе цену. 

Он понимал, какое место занимает в архитектуре России. 

Сложность состояла в том, что государь Николай Павлович 

тоже считал себя архитектором – по специальности он был инже-

нер-фортификатор, много видел во время путешествий по Европе 

и полагал, что отлично разбирается, что и как делать. 



 Конфликты стали происходить сразу и порой случались нешу-

точные. Однако Росси удавалось до поры до времени удерживать 

императорский напор и настаивать на своём. Как оказалось – не-

долго. 

 Карл Иванович любил рассматривать свои строения с разных 

сторон прямо на улице, вызывая порой удивление прохожих. Он 

как бы проверял, впечатляет творение или нет. И в этот раз он бы-

стрым шагом направился к стройке Исаакиевского собора. Забыв о 

сложностях со здоровьем, Росси с восторгом стал подниматься по 

строительным лесам наверх. И не напрасно. Здания Сената и Си-

нода с этой высоты выглядели замечательно. Равновеликая длина 

их фасадов, обращённых к площади, придавала всему строению 

особую графику рисунка. Особенно эффектно смотрелся закруг-

лённый угол. Пролетит лихая тройка по набережной – теперь не 

надо ей замедлять бег, так и ворвётся она на площадь, открываю-

щуюся сразу во всей красе. Росси долго раздумывал над этой осо-

бенностью. Он отбрасывал один за другим варианты поворота, не 

находя верного решения. А потом карандаш точно сам отсёк угол 

здания, округлив его тем самым словно распахнув всю площадь к 

просторам Невы. 

 В 1828 году император Николай Павлович, посетив Сенат, рас-

полагавшийся в бывшем доме Бестужева-Рюмина на углу Анг-

лийской набережной и Петровской площади, решил, что высшему 

правительственному учреждению России требуется помещение 

более представительное, более достойное великой империи. Чуть 

позднее государю явилась мысль поставить рядом здание Синода. 

Главный церковный орган ютился до этого в одном из зданий Две-

надцати коллегий на другой стороне Невы. Переезд Синода пошёл 

бы на пользу располагавшемуся там университету, который тре-

бовал расширения. 

 Николай Павлович повелел объявить конкурс на лучший про-

ект Сената и Синода. В повелении содержалось и творческое за-

дание: «Сделать сии по образцу Генерального штаба и придать им 

характер, соответствующий огромности площади».

 Несмотря на все противоречия, построенный Росси ансамбль 

Генерального штаба на Дворцовой площади с его аркой приводил 

Николая Первого в восхищение. Он понимал, что создать подоб-

ный же ансамбль Сената и Синода под силу только Росси. Кроме 

того, государь требовал, чтобы новые строения соответствовали 

по масштабу только что законченному архитектором Захаровым 

зданию Адмиралтейства. 



 Все признанные архитекторы России приняли участие в кон-

курсе, и только Росси свой проект не подал. Николай Павлович 

несколько раз напоминал Карлу Ивановичу, что его участие в 

этом конкурсе просто необходимо, но вместо проекта архитектор 

направлял императору прошение об отпуске. Он действительно 

устал. Начиная с 1816 года, Росси держал на себе всё строитель-

ство Петербурга. Он не хотел возлагать на себя ещё одну тяжкую 

ношу, тем более, он понимал – император будет внимательно сле-

дить за строительством и визировать все чертежи. Однако Нико-

лай Павлович оказался непреклонен. Он ждал полтора года. По-

стоянно напоминал. И в 1829 году Росси, наконец-то, подал свой 

проект. И проект, конечно же, оказался самым лучшим. 

 В отличие от предложений соперников Карл Иванович не 

делал здания Сената и Синода разными. Он объединил их в одно 

колоннами коринфского ордера. Всё строение получилось неверо-

ятно большой протяжённости. Чтобы оно смотрелось гармонично, 

зодчий довёл его высоту до восьми с половиной саженей (17 ме-

тров). Оба здания Росси соединил величественной аркой, пере-

кинутой через Галерную улицу. Смелые решения Росси взял из 

предварительных вариантов, подготовленных ещё для арки Ге-

нерального штаба. Зодчий переработал план, учитывая меньшую 

ширину проезда, но сохранив триумфальный, торжественный ха-

рактер всей композиции в целом. 

 Многие недоброжелатели критиковали проект. Начальник 

инженерного управления князь Долгоруков даже рискнул обра-

титься к Николая Первому с докладной запиской. «И без приве-

дения всей западной стороны площади под один фасад, – писал 

Долгоруков, – она не потеряет величественного вида. Если же всё 

связать арками, то значительно умножатся издержки». 

 Росси парировал: при постройке Сената он сохранит стены 

старого дома Бестужева-Ромина, а возводя Синод, учтёт фунда-

мент дома купчихи Кусовниковой. Тем самым он удешевит стро-

ительство. 

 Но для Николая I всё это не было решающим аргументом. Он 

понимал, что именно проект Росси более всех остальных соответ-

ствует художественному замыслу всей площади. 

 Строительство началось, и первым начали строить Сенат. Его 

закладка состоялась 24 августа 1829 года. По случаю события со-

бралась огромная толпа. Бесчисленное количество карет с трудом 

разместилась на большом пространстве площади. Торжественно 

внесли памятную доску с надписью: «Чертёж фасада, высочай-



ше утверждённый, составлен был архитектором Карлом Росси. 

Строитель здания был архитектор Александр Штауберт». Доску 

замуровали в фундамент. Перед тем сенаторы положили на неё 

серебреные монеты чеканки 1829 года. Для этой цели господам се-

наторам, согласно ведомости, раздали 61 рубль 75 копеек. 

 Прошёл целый год, прежде чем купеческий дом Кусовниковой 

удалось выкупить в казну. При ремонте здания в 2008 году рабо-

чие неожиданно обнаружили кладку, принадлежащую дому куп-

чихи. Стало понятно, что старые стены очень пригодились Росси. 

На бывшем хозяйственном дворе при ремонте нашли всевозмож-

ные предметы обихода – ключи, подсвечники, осколки посуды. В 

феврале 1832 гола Карлу Ивановичу сообщили, что государь изъ-

явил намерение проинспектировать строительство, где уже нача-

лись работы по оформлению интерьера. Император вошёл в зда-

ние Сената в сопровождении свиты. Внизу стоял большой стол из 

досок, на котором Александр Штауберт разложил эскиз будущей 

росписи парадной лестницы. Николай Павлович проследовал в 

будущий зал заседаний. Предполагалось, что именно это помеще-

ние станет самым парадным. Чтобы подчеркнуть мощь государ-

ства и огромное значение Сената, в оформлении зала было решено 

использовать искусственный мрамор – трудоёмкая технология, 

практически гладкие панели без швов, способные придать всему 

помещению торжест венность. 

 За работу взялись искусные мастера команды Росси Модер-

на и Трескони. Мебель была обита малиновым бархатом, который 

придавал всему помещению тот самый имперский вид, которого 

так добивался Николай I. 

 Зал был двусветный. Кроме обычных окон Карл Иванович 

спроектировал над ними ещё малые окна. Проникая через них, 

солнечный свет высвечивал верхнюю часть зала, что создавало 

впечатление дополнительного объёма.

 Получив от Росси его проект, император внёс существенную 

правку, повелев перестроить соединяющую арку так, чтобы вну-

три неё был переход от одного здания к другому. Росси выполнил 

указание, тем более, что в здании Сената не хватило места для 

архива, и его пришлось размещать в здании Синода. К переходу 

вели с двух сторон винтовые чугунные лестницы. Это ещё один 

фирменный знак Росси – он преуспел в изяществе лестничных 

решёток пуще прочих. 

 Из всего внутреннего убранства до нашего времени в нетро-

нутом виде со времен Росси дошла только синодальная лестни-



ца, расписанная в стиле гризайль. Вообще, здание Синода было 

гораздо скромнее, чем сенатское здание. Члены Синода входили 

по лестнице на небольшую площадку, откуда одна дверь вела в 

помещение синодального присутствия, а другая – в синодаль-

ную церковь. 

 Зал заседаний Синода был значительно меньше, чем в Сенате. 

Стены также были облицованы искусственным мрамором, так что 

выглядел он торжественно. Обивка кресел – красная. Для госуда-

ря был установлен трон. Но государь, посетив заседание Синода 

всего один раз, троном не воспользовался, а просто сел в кресло 

во главе стола. 

 При осмотре Николаю Павловичу не понравилась аллегори-

ческая тематика фигур на фасаде зданий. Он потребовал, чтобы 

фигуры на Синоде прославляли духовенство, а на Сенате – само-

державие. Двенадцать скульптур олицетворяли собой светскую и 

духовную власть, а над ними были помещены гербы всех губерний 

Российской империи. 

 Росси чрезвычайно ценил всех скульпторов и художников, 

которые работали с ним в течение многих лет. Это были выдаю-

щиеся мастера. Их творения украшали все здания, построенные 

зодчим. В зданиях Сената и Синода Демут-Малиновский создал 

три барельефа над центральным аттиком, символизирующие 

закон естественный, гражданский и божий. Книги законов дер-

жат в руках фигуры крылатых гениев – все они были отлиты из 

меди на заводе Берда. Над аркой, соединяющей Сенат и Синод, 

зодчий не предполагал ставить квадригу лошадей, как над аркой 

генерального штаба. Арку украсили статуи правосудия и благо-

честия, выполненные соратником Росси Степаном Пименовым. 

Во время работы над ними старый скульптор скончался, работу 

отца завершил его сын Николай. 

 Сочиняя любой проект, Карл Иванович Росси всегда учиты-

вал игру света и тени в разное время дня. В случае с Сенатом 

и Синодом задача была непростой из-за протяжённости фасада. 

Однако рустованный цоколь, горизонтальное членение и повто-

рение вариаций однотипных элементов – всё это сделало фасад 

удивительно ритмичным. И, конечно, не обошлось без пандуса, 

обрамлённого гранитом – фирменной печати Росси. 

 За свой проект Сената и Синода Карл Росси не получил ни-

какого вознаграждения. Кроме того, за последний год строитель-

ства император вынес Росси два строгих выговора. Один даже за 

грубые и неприличные выражения, которые зодчий осмелился 



употреблять в рапорте на имя начальства. На самом деле после 

декабрьского мятежа Николай был очень подозрителен, ему везде 

мерещился заговор.

 Темпераментные высказывания архитектора воспринима-

лись как бунтарство – его принципиальность, возражения, готов-

ность спорить. Времена стали куда как более жесткие по сравне-

нию с павловскими и александровскими. 

 Постройка роскошных зданий Сената и Синода завершила 

оформление единого архитектурного ансамбля центра Петер-

бурга – Дворцовой площади, Адмиралтейской и Сенатской. 

 В 1835 году Сенат и Синод разместились в новых зданиях. 

А так как чиновники – и светские, и духовные – были известны 

склонностью к взяточничеству, вскоре в народе появился калам-

бур: «Сенат и Синод живут подАрками». 

 Зодчий Карл Иванович Росси сочинил великолепные ансамб-

ли Санкт-Петербурга – Дворцовую площадь, Михайловскую, 

площадь у Александринского театра с новым корпусом Импера-

торской публичной библиотеки и Театральной улицей (ныне ули-

ца Зодчего Росси), площадь Суворова, с памятником полководцу, 

смотрящим на просторы Невы. Впоследствии стали говорить, что 

русский классицизм, который выражал Росси, вошёл в Санкт-

Петербург через арку Новой Голландии и покинул его через арку 

Сената и Синода. 

 Уволенный и забытый императором и его чиновниками Карл 

Иванович Росси очень нуждался в последние годы жизни. Он 

болел, но даже не получал пенсии. Чтобы как-то заработать на 

жизнь архитектор взялся за постройку колокольни Юрьева мо-

настыря близ Великого Новгорода. Сырой климат, напряжение 

и безденежье окончательно подорвали его здоровье. Великий 

зодчий северной столицы Карл Иванович Росси скончался 6(18) 

апреля 1849 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Волко-

вом лютеранском кладбище. В советское время прах архитектора 

был перенесён в Александро-Невскую Лавру. 

«Здесь мосты словно кони, по ночам – на дыбы! 

Здесь всегда по квадрату на рассвете полки – 

От Синода к Сенату. Как четыре строки».

Санкт-Петербург


