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'ДК 94(470)«16/18»

А. А. Ефимов

Ново-МихайловEкий 4вор5ц — п5рвый 
п5F5рбургEкий в5ликокняж5Eкий 4вор5ц 
эпохи Ал5кEан4ра II

Ново-Миха=ловс>и= дво@ец, @ас?олагающи=ся на Дво@цово= набе-
@е6но= Сан>т-Пете@бу@га, несмот@я на сво= статус вели>о>ня6ес>о= 
@е7иденции, является одним и7 самых малои7ученных с@еди своих 
соб@атьев. Одна>о стоит отметить, что основные сведения и не>о-
то@ые отдельные ас?е>ты его ст@оительства нашли свое от@а6ение 
на ст@аницах общих @абот ?о исто@ии а@хите>ту@ы, т@удов ?о исто-
@ии 7аст@о=>и Дво@цово= набе@е6но= и исследовани=, ?освящен-
ных тво@чес>ому ?ути А. И. Шта>еншне=де@а, и7 >ото@ых стоит от-
метить моног@афию Т. А. Пет@ово=1. К@оме того, не?ос@едственно 
Ново-Миха=ловс>ому дво@цу ?освящены небольшие статьи А. Со-
лина и В. А. Витя7ево=2. Тем не менее исто@ия его ст@оительства та> 
и не была @ассмот@ена с дол6но= тщательностью.

Настоящая статья, не ставя целью осветить эту ?@облему со всех сто@он, 
имеет свое= 7адаче= @ас>@ыть не>ото@ые малои7вестные ас?е>ты ?одготов>и, 
во7ведения и ?е@едачи вели>о>ня6ес>о= @е7иденции в ведение у?@авления 
Дво@ом вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича.

1 ПеFрова Т. А. А@хите>то@ А. И. Шта>еншне=де@. СПб.: И7д-во Госуда@ственного Э@мита-
6а, 2012.

2 �иFязева �. А. Ново-Миха=ловс>и= дво@ец: и7 исто@ии ст@оительства // Шта>еншне=-
де@овс>ие чтения: > 200-летию со дня @о6дения А. И. Шта>еншне=де@а. Пете@гоф: Гос. 
му7е=-7а?оведни> «Пете@гоф», 2002. С. 25–29; Солин А. Новомиха=ловс>и= дво@ец 
на Дво@цово= набе@е6но= // Пете@бу@гс>ие чтения — 96. СПб.: Русс>о-Балти=с>и= ин-
фо@мационны= цент@ «БЛИЦ», 1996. С. 118–120.
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25А.А. Ефимов

П@и ?оис>е места для будущего дво@ца, ?о6алу=, в?е@вые ?е@ед Министе@-
ством им?е@ато@с>ого дво@а (МИДв) встала ?@облема отсутствия в цент@е 
Сан>т-Пете@бу@га участ>а, ?@иоб@етение >ото@ого не ?от@ебовало бы 7начитель-
ных 7ат@ат. В это= свя7и было @ешено об@атиться > ?оис>у д@угих ва@иантов.

Составление ?@ое>та ново= @е7иденции ?о @ас?о@я6ению Але>санд@а II 
было ?о@учено А. И. Шта>еншне=де@у, ?олучившему в 1856 г. (?о д@угим дан-
ным, в 1857 г.) 7вание а@хите>то@а Высоча=шего дво@а3.

В начале 1857 г. ?осту?ило ?@едло6ение об ис?оль7овании для @е>онст@у>-
ции ?од @е7иденцию нес>оль>их 7дани= на те@@ито@ии >ва@талов ме6ду @е>о= 
Нево= и @е>о= Мо=>о=. В ?е@вую оче@едь, >а> у>а7ывалось его инициато@а-
ми, следовало ?олучить 7дания, в >ото@ых @а7мещались Де?а@тамент уделов 
и Землеме@ное училище, а та>6е ?@иоб@ести находившиеся на ?@илегающих 
участ>ах дом >нягини Н. С. Голицыно= и дом с участ>ом ?о Миллионно= ули-
це, ?@инадле6авши= г@афине О. А. Зубово=. Пе@вое и7 этих частных владе-
ни= @ассмат@ивалось в >ачестве основы для обуст@о=ства внут@енних а?а@та-
ментов для членов семьи вели>ого >ня7я, тогда >а> вто@ое >а7алось хо@ошим 
?@иоб@етением для @а7мещения на его те@@ито@ии ?омещени= для ?@идво@-
нослу6ителе= и Конюшенного ведомства дво@а Его Высочества. П@и этом у>а-
7ывалось, что мане6 и >онюшни для ве@ховых лошаде= могли быть уст@оены 
вместе с главным >о@?усом дво@ца4.

Авто@ы ?@едло6ения у>а7ывали, что в случае начала @абот весно= 1857 г. 
новая @е7иденция будет ?олностью готова > ?е@едаче вели>ому >ня7ю Миха-
илу Ни>олаевичу у6е че@е7 два с ?оловино= или т@и года, ме6ду тем >а> во7-
ведение дво@цового >ом?ле>са с нуля могло ?от@ебовать не менее шести лет5.

К@оме того, эта идея @ассмат@ивалась ее инициато@ами >а> во7мо6ность 
добиться 7начительного со>@ащения @асходов на ст@оительство дво@ца. В >а-
честве обоснования они ?@иводили с@авнение объема с@едств, необходимых 
для осуществления ?@ое>та с нуля, и 7ат@ат на вы?олнение @абот в у6е су-
ществующих 7даниях с учетом стоимости их ?@иоб@етения. За основу @асчета 
?@инималась общая смета у6е ст@оившегося дво@ца вели>ого >ня7я Ни>олая 
Ни>олаевича, что ?о7воляло ?@и=ти > 7а>лючению о ве@оятно= сумме, необхо-
димо= на во7ведение @е7иденции для вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича. 
Согласно с та>им ?одходом она дол6на была составлять 3 300 000 @уб. с уче-
том ?о>у?>и участ>а. П@и этом общая стоимость @еали7ации нового ?лана со-
ставляла о>оло 2 290 000 @уб., что обес?ечивало сбе@е6ение с@едств в @а7ме@е 

3 В им?е@ато@с>ом СПб-м обществе а@хите>то@ов // Зодчи=. 1902. № 9. С. 109; Довголев-
Eкий Я. И. Анд@е= Иванович Шта>еншне=де@. Не>@олог // СПб ведомости. 1865. № 287. 
1 (13) нояб@я. С. 2; Кириков �. М., ШFиглиц М. С. Пете@бу@г немец>их а@хите>то@ов. 
СПб.: Чисты= лист, 2002. С. 129; ПеFрова Т. А. Анд@е= Шта>еншне=де@. Л.: Лени7дат, 
1978. С. 131; ЭйEнер А. Анд@е= Иванович Шта>еншне=де@ // Зодчи=. 1902. № 14. С. 173.

4 РГИА. Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 12 — 12 об.
5 РГИА. Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 12 об. — 13.
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 ?@ибли7ительно 1 000 000 @уб.6 Этот ?лан был вс>о@е ?@инят > @еали7ации7. 
Согласно ?@едва@ительным @асчетам @е>онст@у>ция дома Удельного ведом-
ства ?од дво@ец для вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича дол6на была 7анять 
от ?олуто@а до двух лет.

Одна>о ?осле того >а> были составлены ?од@обные ?@ое>ты и о?@еделено, 
>а>ие @аботы следовало ?@ои7вести, выяснилось, что, >а> 7аве@яли а@хите>то-
@ы, со7дание вели>о>ня6ес>о= @е7иденции 7а та>о= с@о> было нево7мо6но бе7 
уще@ба для >ачества. По мнению 7одчих, для во?лощения столь масштабного 
?@ое>та т@ебовалось ?от@атить не менее четы@ех лет. П@ичино= этого стало 
увеличение масштабов ст@оящегося дво@цового >ом?ле>са в с@авнении с теми 
@а7ме@ами, >ото@ые имелись в виду ?@и ?е@воначальных @асчетах. Об этом ми-
нист@ им?е@ато@с>ого дво@а В. Ф. Адле@бе@г довел до сведения >а> госуда@я, 
та> и вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича8.

Согласно до>ладу, составленному ?@едседателем Ст@оительно= >онто-
@ы Д. М. П@о>о?овичем-Антонс>им, для обес?ечения надле6аще= э>ономии, 
?@очности и >ачества ?ост@ое> ?@едва@ительно необходимо было составить 
?олные ?од@обные сметы на @аботы, >ондиции и детальные че@те6и, >ото-
@ые дол6ны были утве@6даться общим ?а>етом. Та>6е для э>ономии с@едств 
было бы лучше не 7а>лючать >онт@а>ты с ?оставщи>ами и ?од@ядчи>ами не-
медленно, а ?@оводить ?олноценные ?е@егово@ы и то@ги.

Та>им об@а7ом, ?о мнению Ст@оительно= >онто@ы, было бы выгоднее не-
с>оль>о ?ов@еменить с во7ведением @е7иденции до того момента, ?о>а не будет 
составлена и ?@ове@ена вся ?@ое>тно-сметная до>ументация и соответственно 
не о?@еделится более-менее точная стоимость ст@оительства.

В случае ?@инятия этого ?@едло6ения глава Ст@оительно= >онто@ы МИДв 
обещал, что дво@ец будет готов > осени 1861 г.9

П@едставителем вели>ого >ня7я в >ачестве совещательного члена Ст@о-
ительно= >онто@ы Министе@ства им?е@ато@с>ого дво@а для @ассмот@ения 
во?@осов ст@оительства @е7иденции стал ин6ене@-?ол>овни> Г. Е. Пау>е@, 
>ото@ы= нес>оль>о @анее у6е был на7начен ?@едставителем вели>ого >ня7я 
Ни>олая Ни>олаевича ?о во7ведению Ни>олаевс>ого дво@ца10.

Это @ешение могло иметь ?@ичино= не толь>о банальное не6елание его им?е-
@ато@с>ого высочества 7аниматься ?оис>ом д@угого >андидата, но и то обстоятель-
ство, что оба дво@ца дол6ны были ст@оиться однов@еменно и ?од @у>оводством 
одного и того 6е главного а@хите>то@а, А. И. Шта>еншне=де@а, и едины= наблюда-
тель мог у?@остить и облегчить @ешение во7ни>ающих во?@осов и ?@облем.

6 РГИА. Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 13–14.
7 Там 6е. Л. 1 — 1 об.
8 Там 6е. Л. 2 — 2 об.
9 РГИА. Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 3–5.
10 Там 6е. Л. 7 — 8 об.
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27А.А. Ефимов

21 фев@аля 1857 г. им?е@ато@ @ас?о@ядился ?е@едать ?од @е7иденцию вели>ого 
>ня7я Михаила Ни>олаевича дом Де?а@тамента уделов, 7дание 7емлеме@ного учи-
лища, а та>6е дом ?о Дво@цово= набе@е6но=, >у?ленны= у >нягини Голицыно=, 
и7 >ото@ых следовало ?ост@оить сам дво@ец, а для @а7мещения слу6ителе=, >оню-
шен и мане6а был ?@една7начен дом, >у?ленны= у г@афини Зубово= ?о Милли-
онно= улице. П@иоб@етение этих 7дани= та>6е финанси@овалось и7 с@едств Де-
?а@тамента уделов и 7а эти дома было вы?лачено г@афине Зубово= — 300 000 @уб., 
а >нягине Голицыно= — 75 000 @уб., и в обще= сло6ности — 375 000 @уб.11

К@оме того, для обес?ечения ?омещениями Де?а@тамента уделов и Земле-
ме@ного училища ?о у>а7у госуда@я надле6ало для ?е@вого >у?ить ?@инад-
ле6ащи= >ня7ю О@лову дом на Лите=но= улице и ?@илегающи= > нему уча-
сто> ?о Мохово= улице с находившимися на нем ст@оениями 7а 420 000 @уб., 
а для 7емлеме@ного училища, а@хива, слу6ительс>о= >оманды и обес?ечения 
чиновни>ов >ва@ти@ами ?ост@оить новое 7дание ?о Мохово= улице с выделе-
нием на это 200 000 @уб., что ?от@ебовало до?олнительных @асходов в объеме 
620 000 @уб. В сово>у?ности на фо@ми@ование участ>а для @е7иденции и во7-
мещение ?оте@ь ?е@емещенным уч@е6дениям было выделено 995 000 @уб.12

Сам будущи= владелец дво@ца, вели>и= >ня7ь Михаил Ни>олаевич в ?ись-
ме своему б@ату Ни>олаю вы@а6ал свое ?олное удовлетво@ение выбо@ом для 
?е@ест@о=>и в его @е7иденцию именно дома Де?а@тамента уделов, и вы@а6ал 
наде6ду, что удастся обуст@оить ее ?о всем ?а@амет@ам, с >онюшнями и от-
дельным мане6ем13.

П@ое>т, составленны= А. И. Шта>еншне=де@ом, ?@ед?олагал снос бывшего 
дома Голицыно= и флигеле= >о@?уса, в >ото@ом ?@е6де @ас?олагался Де?а@-
тамент уделов, с сох@анением самого дома Удельного ведомства. К@оме во7-
ведения дво@ца и слу6ебных ?ост@ое> ?@ед?олагалось ?@овести ?од7емные 
>оммуни>ации, а именно водо?@овод и >анали7ацию, а та>6е осуществить >ом-
?ле>сное благоуст@о=ство ?@илегающе= те@@ито@ии с мощением до@ог и т@о-
туа@ов и @а7бив>о= сада.

В нояб@е 1857 г. была сфо@ми@ована ведомость с ?е@ечислением @абот ?о ст@о-
ительству дво@ца для вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича, на ?@ои7водство 
>ото@ых дол6ны были ?@ои7водиться то@ги с у>а7анием ста@товых цен. Соглас-
но этому до>ументу, ?е@воначально ?@ед?олагалось ог@аничить стоимость ст@о-
ительных @абот суммо= в 1 627 000 @уб., а с учетом с@едств, ?олученных от ?@о-
да6и или вто@ичного ис?оль7ования мате@иалов, ?от@ебовалось бы ?@име@но 
1 576 000 @уб. Именно она и была утве@6дена членами Ст@оительно= >онто@ы 
Министе@ства им?е@ато@с>ого дво@а в >ачестве ста@тово= для будущих то@гов14.

11 РГИА. Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 97 об.
12 Там 6е. Л. 98.
13 РГИА. Ф. 553. О?. 1. Д. 17. Л. 10.
14 РГИА. Ф. 480. О?. 1. Д. 823. Л. 1–2.
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На ст@оительство дво@ца для вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича 25 де>а-
б@я 1857 г. у>а7ом Але>санд@а II было ассигновано 1 698 000 @уб. П@и этом @ас-
ходы составили: в 1858 — 420 200 @уб., в 1859 — 576 006 @уб., в 1860 — 293 000 @уб.

В начале июля 1858 г. а@хите>то@ А. И. Шта>еншне=де@ об@атился в Ст@о-
ительную >онто@у МИДв с 7а?@осом о на7начении даты 7а>лад>и ст@оивше-
гося ?од его @у>оводством дво@ца для вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича. 
Решение этого во?@оса было ?@едоставлено чиновни>ами на усмот@ение буду-
щего владельца @е7иденции. Вели>и= >ня7ь Михаил Ни>олаевич че@е7 своего 
гофме=сте@а Н. Д. Зубова @ас?о@ядился на7начить 7а>лад>у на 10 ч. 30 мин. 
20 июля15, что и было ис?олнено.

В ходе ст@оительства >ом?ле>са дво@ца для вели>ого >ня7я Михаила Ни>о-
лаевича в ?е@ечень @абот вносились >о@@е>тивы. Та>, в начале де>аб@я 1858 г. 
@у>оводивши= @аботами а@хите>то@ А. И. Шта>еншне=де@ ?@едло6ил и7менить 
фасады бо>овых стен, @а7местив на их ве@хне= части ф@онтоны с >а@ни7ами. 
П@ичино= этого была на7вана 7абота об эстети>е дво@цового 7дания, ?@и7ванно-
го стать одно= и7 а@хите>ту@ных доминант этого @а=она. Ст@оительная >онто@а 
?одде@6ала это ?@едло6ение и @е>омендовала минист@у ?@инять его, до?олни-
тельно у>а7ав, что его @еали7ация не т@ебовала до?олнительных ассигновани=16.

Летом 1859 г. Ст@оительная >онто@а МИДв сообщила минист@у им?е@ато@-
с>ого дво@а о необходимости внести и7менения в ?лани@ов>у 7дани=, @ас?оло-
6енных на >онюшенном дво@е ст@оящегося >ом?ле>са Ново-Миха=ловс>ого 
дво@ца. К@оме того, ?о ?@осьбе вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича во дво@-
це ?от@ебовалось уст@оить @усс>ую баню, а@сенал с библиоте>о= и установить 
во@ота для ?@ое7да в мане6 в э>и?а6е. Эти до?олнительные @аботы, >ото@ые 
были @а7@ешены Ст@оительно= >онто@о=, ?от@ебовали о>оло 42 000 @уб. Они 
дол6ны были быть выделены и7 суммы, ?@едусмот@енно= в смете на не?@ед-
виденные @асходы17.

Сам вели>и= >ня7ь Михаил Ни>олаевич то6е наблюдал 7а ходом @абот 
и оставлял свои 7амечания. Та>, ?осле ?осещения ст@оительно= ?лощад>и, 
состоявшегося 19 о>тяб@я 1860 г., он у>а7ал смот@ителю Баумилле@у на недо-
статочно быст@ы=, ?о его мнению, ход ст@оительства. Об этом было сообще-
но в Ст@оительную >онто@у, >ото@ая ?от@ебовала объяснени= от а@хите>то@а. 
Шта>еншне=де@ а@гументи@овал 7амедление тем?а во7ведения 7дани= тем, 
что усиленная то?>а ?ече= вы7ывает высту?ление >онденси@ованно= влаги 
на стенах, >ото@ая мешает вы?олнению отделочных @абот. К@оме того, ?о6а@, 
?@ои7ошедши= в масте@с>о= столя@а, вы?олнявшего 7а>а7ы для ст@ояще=ся 
@е7иденции, уничто6ил не>ото@ые и7 сделанных ?@едметов и т@ебовалось ?о-
т@атить еще не>ото@ое в@емя на их восстановление.

15 РГИА. Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 16–17.
16 РГИА. Ф. 480. О?. 1. Д. 27. Л. 102.
17 РГИА. Ф. 480. О?. 1. Д. 29. Л. 51; РГИА. Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 32 — 32 об.
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П@и этом 7одчи=, ?о сообщению Ст@оительно= >онто@ы, обещал ?@инять 
все во7мо6ные ме@ы для уст@анения во7ни>ших осло6нени=, чтобы га@анти-
@овать быст@ое и бес?@е?ятственное 7аве@шение отделочных @абот в ст@оя-
ще=ся для вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича @е7иденции18.

В >онце о>тяб@я 1860 г. Ст@оительная >онто@а МИДв ?о @ас?о@я6ению 
минист@а им?е@ато@с>ого дво@а В. Ф. Адле@бе@га ?@оинфо@ми@овала гофме=-
сте@а Дво@а вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича г@афа Н. Д. Зубова о том, 
что все с@едства, выделенные на о>ончательную отдел>у @е7иденци= для ве-
ли>их >ня7е= Ни>олая и Михаила Ни>олаевиче=, были ?олностью @ас?@еде-
лены ?о сметным статьям, в свя7и с чем было 7а?@ещено ?@осить о на7начении 
>а>их-либо до?олнительных @абот ?о этим дво@цовым >ом?ле>сам19. П@и этом 
сумма в 250 000 @уб., необходимая ?о смете для обес?ечения будущего Ново-
Миха=ловс>ого дво@ца мебелью и ?@едметами инте@ье@а, была 7а@е7е@ви@о-
вана в Де?а@таменте уделов еще в фев@але 1859 г. и дол6на была ?осту?ить 
в @ас?о@я6ение ?од@ядчи>ов в 1861 г.20

К се@едине де>аб@я 1861 г. все @аботы в Ново-Миха=ловс>ом дво@це были 
7аве@шены, а само 7дание было 7анято семе=ством Его Им?е@ато@с>ого Высо-
чества и членами его Дво@а. Одна>о оно ?о-?@е6нему находилось в ведении 
Ст@оительно= >онто@ы МИДв, тогда >а> дол6но было ?осту?ить в П@идво@-
ную >онто@у вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича. По это= ?@ичине Ст@о-
ительная >онто@а об@атилась в П@идво@ную >онто@у с ?@осьбо= осуществить 
?@ием>у 7дания с составлением о?исе= @а7личных часте= @е7иденции21.

В >онце нояб@я 1861 г. Ст@оительная >онто@а МИДв об@атилась > гофме=-
сте@у Дво@а вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича с ?@осьбо= отдать @ас?о@я-
6ение о ?@оведении ?@иема-?е@едачи дво@ца до 7аселения Его Им?е@ато@с>им 
Высочеством, ?ос>оль>у ?@ибли6алась це@емония освящения дво@цового 
>ом?ле>са, ?о 7аве@шении >ото@о= он будет 7анят своими владельцами, что 
смо6ет се@ье7но осло6нить вы?олнение ме@о?@ияти= ?о ?@ием>е. П@и этом 
у?оминалось, что дата освящения не мо6ет быть на7начена до того момента, 
>огда Ст@оительная >онто@а сообщит госуда@ю о готовности @е7иденции22.

Официальная ?е@едача Ново-Миха=ловс>ого дво@ца была офо@млена у>а-
7ом им?е@ато@а Але>санд@а II, данным 9 де>аб@я 1861 г. на имя минист@а им-
?е@ато@с>ого дво@а. Согласно ему, дво@ец, ?ост@оенны= ме6ду набе@е6но= 
Невы и Миллионно= улице=, и Конюшенны= дом, соо@у6енны= ме6ду Мил-
лионно= улице= и набе@е6но= @е>и Мо=>и, все слу6ебные ?ост@о=>и, всё вну-
т@еннее уб@анство 7дани=, а та>6е и сами 7емельные участ>и были  ?о6алованы 

18 РГИА. Ф. 547. О?.1. Д. 313. Л. 118 — 118 об.
19 РГИА. Ф. 547. О?.1. Д. 313. Л. 119.
20 РГИА. Ф. 480. О?. 1. Д. 28. Л. 38 — 38 об.
21 РГИА. Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 117 — 117 об.
22 РГИА. Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 122.
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вели>ому  >ня7ю Михаилу Ни>олаевичу на условиях вечного и ?отомственного 
владения. Этим 6е @ас?о@я6ением было о?@еделено официальное наименова-
ние ново= вели>о>ня6ес>о= @е7иденции — дво@ец вели>ого >ня7я Михаила 
Ни>олаевича23.

Тем 6е у>а7ом им?е@ато@ ?от@ебовал от минист@а им?е@ато@с>ого дво@а 
отдать @ас?о@я6ение о ?@оведении @еально= ?@оцеду@ы сдачи @е7иденции 
с офо@млением ?ланов 7дани= дво@цового >ом?ле>са и о?исе= их уб@анства24.

В соответствии с П@авилами о ?@ои7водстве ст@оительных @абот ?о МИДв 
для ?@ием>и вновь ?ост@оенных больших 7дани= дол6на была фо@ми@оваться 
особая ?@иемная >омиссия, в состав >ото@о= дол6ны были входить ?@едстави-
тели де?а@тамента — 7а>а7чи>а соо@у6ения.

Со сто@оны Ст@оительно= >онто@ы в состав >омиссии вошли гене@ал-ма=о@ 
Палибин, де=ствительны= статс>и= советни> Ше@еметев, ?ол>овни> Г. Е. Пау-
>е@ и 7одчи= А. И. Шта>еншне=де@, @у>оводивши= во7ведением дво@цового 
>ом?ле>са.

П@едставителями П@идво@но= >онто@ы Его Им?е@ато@с>ого Высочества 
в это= >омиссии стали а@хите>то@ Дво@а вели>ого >ня7я К. К. Цигле@ и >асте-
лян Ново-Миха=ловс>ого дво@ца Баумилле@25.

Основно= >ом?ле>с Ново-Миха=ловс>ого дво@ца ?о о>ончании ст@оитель-
ства ?@едставлял собо= ?очти ?@авильны= в ?лане >вад@ат. Ре7иденция была 
в?исана в общую 7аст@о=>у >ва@тала: на набе@е6ную Невы выходил т@ехэта6-
ны= главны= >о@?ус, на Миллионную улицу т@ехэта6ны= Гофме=сте@с>и= 
флигель, >ото@ые соединялись флигелями26. На вто@ом участ>е, >у?ленном 
у г@афини Зубово=, @ас?оло6ился >онюшенны= дво@ вели>ого >ня7я27.

Исследователи ?о-@а7ному оценивают г@адост@оительное 7начение Ново-
Миха=ловс>ого дво@ца. Ра7б@ос оцено> ши@о> — от мнения о нем >а> о 7амет-
ном элементе в 7аст@о=>е набе@е6но=, до ха@а>те@исти>и дво@ца >а> ничем 
не выделяющегося 7дания, стоящего вдоль Невы в общем @яду дво@цов и особ-
ня>ов28. Ком?@омиссные и в целом с?@аведливые мнения были выс>а7аны 
А. Л. Пуниным и Е. А. Бо@исово=. Пе@вы= и7 них, гово@я о в>люченности @е-
7иденции в общую линию 7дани=, ?@и7навал 7а Ново-Миха=ловс>им дво@цом 

23 РГИА. Ф. 515. О?. 1. Д. 72. Л. 532; РГИА. Ф. 515. О?. 8. Д. 2347. Л. 53 — 53 об.; РГИА. 
Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 129–130; ПСЗРИ. Соб@ание 2-е. 1861. Т. 36. № 37718.

24 РГИА. Ф. 515. О?. 1. Д. 72. Л. 532; РГИА. Ф. 547. О?. 1. Д. 313. Л. 129–130.
25 РГИА. Ф. 480. О?. 1. Д. 34. Л. 160–161.
26 ПеFрова Т. А.: 1) Анд@е= Шта>еншне=де@. С. 159; 2) А@хите>то@ А. И. Шта>еншне=де@. 

С. 452.
27 Фролов А. И. Вели>о>ня6ес>ие дво@цы. СПб.: Глагол, 2008. С. 134.
28 КрюковEких А. П. Дво@цы Сан>т-Пете@бу@га. СПб.: Лени7дат, 1997. С. 210; ЛиEов-

Eкий �. Г. Сан>т-Пете@бу@г. Оче@>и а@хите>ту@но= исто@ии го@ода. СПб.: Коло, 2009. 
Т. 2. С. 30; Путеводитель ?о Пете@бу@гу: О?исание С.-Пете@бу@га и его досто?@имеча-
тельносте=. 3-е и7д. СПб., 1886. С. 82.
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место одного и7 наиболее 7начительных объе>тов Дво@цово= набе@е6но=29. 
Вто@ая ?исала об о@ганично в?исанном в о>@у6ающую 7аст@о=>у набе@е6но= 
Невы и Миллионно= улицы дво@це, сумевшем 7а счет об@ащения ?а@адного 
дво@а внут@ь >ва@тала сох@анить «дво@цовость» 7дания и ?а@адность об@а7а30.

Согласно с?@ав>е, составленно= в де>аб@е 1874 г., на ст@оительство @е-
7иденции для вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича было и7@асходовано 
1 420 991 @уб., а на @асходы ?о внут@еннему обуст@о=ству 7дани=, в частности 
на ?@иоб@етение мебели и ?@едметов инте@ье@а, ?е@ечислено 250 000 @уб. За-
т@аты на админист@ативно-хо7я=ственны= ?е@сонал, находивши=ся в ?одчи-
нении главного а@хите>то@а, 7а весь ?е@иод ст@оительства составили 66 389 @уб. 
Та>им об@а7ом, сово>у?ные @асходы на во7ведение главного >о@?уса дво@-
ца и слу6ебных ?@ист@ое> составили 1 737 380 @уб., >ото@ые были выделены 
и7 с@едств Де?а@тамента уделов.

Одна>о о?@еделить, в >а>ую >он>@етно сумму обошлась ?ост@о=>а >а6дого 
и7 7дани= нево7мо6но, ?ос>оль>у все @аботы были отданы с то@гов ?о та> на-
7ываемому о?товому ?од@яду, ?@и 7а>лючении догово@а о >ото@ом не у>а7ыва-
ется стоимость отдельных 7дани= или отдельных видов @абот31.

Ст@оительство @е7иденции вели>ого >ня7я Михаила Ни>олаевича стало 
?е@вым ?@ое>том П@идво@ного ведомства в области г@адост@оительства, це-
ли>ом и ?олностью @еали7ованным ?@и новом им?е@ато@е Але>санд@е II. П@и 
этом еще до 7аве@шения всех @абот Министе@ство им?е@ато@с>ого дво@а нача-
ло @ефо@му системы дво@цового ст@оительства, на?@авленную на обес?ечение 
э>ономии дене6ных с@едств и 7аве@шившуюся и7данием особого им?е@ато@-
с>ого у>а7а о @а7ме@е сумм, выделяемых вели>им >ня7ьям на во7ведение своих 
@е7иденци=. Ново-Миха=ловс>и= дво@ец стал ?оследне= до@ефо@менно= ве-
ли>о>ня6ес>о= @е7иденцие= Сан>т-Пете@бу@га.
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