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Аннотация. В статье описываются резиденции великого князя Сергея Александровича в период пребывания на посту московского генерал-губернатора. На основе личного дневника великого князя в количественно-темпоральном измерении анализируются особенности его жизни и работы в трех московских
резиденциях (Николаевский дворец Московского Кремля, генерал-губернаторский дворец на Тверской
улице и Александринский дворец в Нескучном саду), а также в главных усадебных домах в подмосковном имении великого князя Ильинское – Усово и в Сергиевском дворце в Санкт-Петербурге.
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ак правило, в Российской империи руководитель территории (губернатор или генерал-губернатор) пользовался одной официальной резиденцией, в которой он и жил, и работал. Великий князь Сергей Александрович,
который был назначен на пост московского генерал-губернатора своим братом императором Александром III, и сохранивший этот пост и в царствование его племянника императора Николая II, имел в своем распоряжении
шесть резиденций.
На протяжении 14 лет нахождения в должности московского генералгубернатора (1891–1905 гг.) великий князь Сергей Александрович использовал в качестве своих резиденций Николаевский дворец Московского
Кремля, генерал-губернаторский дворец в центре Москвы, Александринский
(Александрийский) дворец в Нескучном саду, на окраине тогдашней Москвы,
а также деревянный дворец в Ильинском и каменный особняк в Усово в своем
подмосковном имении Ильинское – Усово и Сергиевский дворец в СанктПетербурге. В литературе встречаются исследования, посвященные резиденциям великого князя Сергея Александровича [Шохин 1894; Степанов
1900; Александров 1923; Тверская 13… 1996; Цельядт 1996; Малафеева 2013;
Слюнькова 2015; 2016], однако попытки комплексного рассмотрения его пребывания в них, в т.ч. со сравнительным изучением временных отрезков жизни
и работы в каждом из мест обитания, не предпринимались.
Малый Николаевский дворец в Кремле был построен в 1775 г. в качестве резиденции митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина). После
его кончины Митрополичий дом был приобретен императором Александром I
для своего брата великого князя Николая Павловича, будущего императора
Николая I, по имени которого дворец и получил свое название. В царствование
Николая I здание было перестроено, а при Александре II – отреставрировано
и в таком виде просуществовало до 1929 г., когда было уничтожено большевиками вместе с прилегавшими к нему древними Чудовым и Вознесенским
монастырями.
Генерал-губернаторский дворец на Тверской улице был построен в конце
1770-х – начале 1780-х гг. генерал-фельдмаршалом графом З.Г. Чернышевым,
который в 1782 г. занял пост главнокомандующего Москвы. В 1785 г. дворец
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был выкуплен казной у его наследников и с того времени стал официальной
резиденцией московских главнокомандующих (затем генерал-губернаторов).
По желанию великого князя Сергея Александровича в 1891 – начале 1892 г.
в генерал-губернаторском дворце были проведены значительные работы по
переустройству здания. Переезд московского генерал-губернатора и его жены
великой княгини Елизаветы Федоровны в официальную резиденцию состоялся 11 февраля 1892 г.: «День солнечный, теплый. В ½ 3 ч. …поехали – встречали здесь кое-кто – несколько хлеб-солей – очень тронуты – молебен пред
Иверской и обр[азом] Спасителя – окропление дома… Господи благослови на
новом жилище! аминь»1.
Однако в 1893 г. выяснилось, что проведенные «по последнему слову техники»
работы по переустройству дома генерал-губернатора имели неприятную особенность. Великий князь стал часто болеть: «Совсем простужен и только благодаря паршивому отоплению этого дома – дует из отдушин, как из погреба –
suis furieux [взбешен]»2. В результате в 1894 г. пришлось производить переделку
произведенных ранее работ.
В советское время генерал-губернаторский дворец на Тверской стал резиденцией Московского городского совета депутатов, ныне это здание мэрии
Москвы.
Дворец в Нескучном саду был построен во второй половине XVIII в. тогдашним владельцем этих земель П.А. Демидовым и перестроен в конце XVIII –
начале XIX в. новым владельцем графом Ф.Г. Орловым и отцом его племянницы и наследницы графини А.А. Орловой-Чесменской графом А.Г. ОрловымЧесменским. В 1832 г. Нескучный сад и дворец были приобретены императором Николаем I и стали собственностью императорской фамилии. Дворец был
обновлен и получил имя Александринский в честь жены монарха императрицы
Александры Федоровны.
Первое время в Москве, пока производились работы в генерал-губернаторском доме, великий князь и его жена проживали в Николаевском дворце
Московского Кремля, но в большей степени предпочитали Александринский
дворец, который император Александр III предоставил брату в распоряжение.
Своему другу и кузену великому князю Константину Константиновичу Сергей
Александрович признавался, что в «Александрии» «живется… всегда особенно
хорошо и приятно»3.
В советское время Александринский дворец стал зданием президиума
Академии наук СССР (впоследствии – президиум Российской академии наук).
Подмосковное имение, состоявшее из соседних сел Ильинское и Усово, разделенных Москвой-рекой, досталось великому князю Сергею Александровичу
в наследство от матери – императрицы Марии Александровны. Начиная
с 1884 г., после женитьбы на великой княгине Елизавете Федоровне Сергей
Александрович вместе с женой приезжал в Ильинское каждое лето.
Назначенный в 1891 г. на пост московского генерал-губернатора, великий
князь в дополнение к имевшемуся деревянному дворцу в Ильинском начал
строить каменный коттедж в английском стиле в Усово.
Освящение дома в Усово состоялось 26 августа 1892 г.: «...в ¾ 11 ч. поехали с
женой в Усово… в 12 ч. стали съезжаться все наши соседи… молебен, открытие
1 ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 28. Дневник Великого князя Сергея Александровича, 1892 г.
Запись от 11 февраля.
2 ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 29. Дневник Великого князя Сергея Александровича, 1893 г.
Запись от 4 ноября.
3 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 255. Письмо Великого князя Сергея Александровича Великому
князю Константину Константиновичу, 19 ноября 1893 г. Л. 43(об).
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всего дома – завтрак – меню с фотогр[афией] дома – на новоселье прелестные
хлеб-соли – записывались в новую книжку – снимал общую группу – завтрак
для рабочих – кумачовые рубашки…»1.
Деревянный дворец в Ильинском сгорел в 1929 г., а каменный дом в Усово в
настоящее время является главным зданием государственной резиденции президента РФ Ново-Огарево.
Петербургской резиденцией великого князя был Сергиевский дворец на
Невском проспекте, бывший дворец князей Белосельских-Белозерских, приобретенный Сергеем Александровичем в 1884 г., после женитьбы. Сам дом был
построен в середине XIX в. в стиле «нового барокко». В советское время в здании размещался районный комитет партии, с 1990-х гг. – Петербургский культурный центр.
Дневники великого князя Сергея Александровича с аккуратными ежедневными записями, фиксирующими в т.ч. распорядок дня и передвижения автора,
позволяют точно определить время нахождения во всех резиденциях в течение
каждого года пребывания в должности генерал-губернатора2.
В Александринский дворец великий князь переезжал, как правило, в декабре, незадолго до наступления Рождества Христова и рождественских каникул, и возвращался в генерал-губернаторский дом на Тверской улице в середине или конце января. В подмосковное имение Ильинское – Усово великий
князь переезжал обычно в мае и оставался там до осени, в зависимости от различных обстоятельств – до сентября, октября или ноября. В имении Сергей
Александрович большую часть времени проживал в деревянном дворце в
Ильинском. В усовском каменном особняке великий князь проводил немного
времени, обычно проживая там летом в течение недели, также приезжая туда
в течение всего пребывания в имении на несколько часов время от времени.
Задерживаясь в Ильинском – Усово до поздней осени, Сергей Александрович
с наступлением холодов мог переезжать на пару недель в Усово перед возвращением в Москву. Николаевский дворец в Кремле после 1891 г. не использовался великим князем Сергеем Александровичем для проживания вплоть до
его отставки с должности московского генерал-губернатора, последовавшей
1 января 1905 г.3
Генерал-губернаторский дом и Александринский дворец были полноценными резиденциями великого князя как руководителя Москвы – там он не
только работал с документами, но и принимал посетителей по различным
вопросам, связанным в первую очередь с генерал-губернаторской службой.
Во время пребывания в Ильинском – Усово Сергей Александрович принимал
доклады В.К. Истомина, управляющего канцелярией генерал-губернатора,
которого во время болезни или отсутствия по другим причинам заменяли дело-

1 ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 28. Дневник Великого князя Сергея Александровича, 1892 г.
Запись от 26 августа.
2 Исключением является 1891 г., первый год пребывания великого князя Сергея
Александровича в должности московского генерал-губернатора. Его дневник за этот год
либо не сохранился, либо еще не выявлен.
3 В Николаевский дворец великий князь Сергей Александрович переехал из
Александринского дворца 10 января 1905 г., занимая в то время должность главнокомандующего войсками Московского военного округа, и прожил там до своей гибели 4 февраля
того же года.
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производители канцелярии С.М. Борденав и А.П. Гжельский1. Раз в неделю
великий князь специально приезжал из Ильинского в генерал-губернаторский
дом на несколько часов для приема посетителей. Также периодически Сергей
Александрович отправлялся из Ильинского в Москву для участия в протокольных мероприятиях.
Отъезжая в Петербург на достаточно длительное время, Сергей Александрович
не передавал должность генерал-губернатора губернатору, а продолжал выполнять служебные обязанности; с этой целью великого князя сопровождал
В.К. Истомин. Только во время длительных поездок за пределы Московской
и Петербургской губерний (как правило, за границу) временное исправление должности московского генерал-губернатора переходило к московскому
губернатору (в 1893 г. этот пост занял А.Г. Булыгин).
В качестве примера можно рассмотреть время пребывания великого князя
в своих резиденциях в 1895 г., к началу которого завершились все переделки в
генерал-губернаторском доме на Тверской. В начале года великий князь проживал в Александринском дворце до 28 января (перебравшись туда 18 декабря 1894 г.), за исключением нескольких дней с 17 по 20 января, которые
Сергей Александрович провел в Санкт-Петербурге. Покинув «Александрию»
и перебравшись в генерал-губернаторский дом2, великий князь прожил там до
22 февраля, когда снова уехал в Петербург, уже на более длительный срок – до
14 марта.
Вернувшись в генерал-губернаторский дом, Сергей Александрович жил там
до переезда в свое подмосковное имение 16 мая3. Неизменная радость пребывания в Ильинском на этот раз была несколько омрачена внезапным похолоданием: «Холод собачий – 5°… В комнатах мороз – топим усиленно – ночью,
вероятно, будет мороз»4. Погода исправилась только 27 мая: «Теплое утро!
наконец-то! днем 16° в т[ени]»5. В Ильинском – Усове великий князь прожил
до середины июля, как обычно, в ильинском дворце, кроме дней с 24 июня по
1 июля, когда он переезжал в усовский дом.
Покинув Ильинское и Москву 12 июля и заехав на три дня в Санкт-Петербург,
Петергоф и Красное Село, 16 июля Сергей Александрович вместе с женой
отправился в длительную поездку за границу. В ходе нее великий князь месяц
провел на австрийском курорте Франценсбад, лечение на котором было предписано врачами великой княгине Елизавете Федоровне. Из Франценсбада
великий князь заехал на неделю в Кобург в гости к сестре великой княгине
Марии Александровне, герцогине Саксен-Кобург-Готской, затем провел две
недели в Мюнхене, Венеции и Милане и еще две недели гостил у родственников жены, урожденной принцессы Гессенской, в Вольфсгартене – загородной резиденции великих герцогов Гессенских под Дармштадтом. В середине
1 Докладчиками по делам двора великого князя Сергея Александровича были заведующий двором (до 1894 г. им был граф Г.Г. Стенбок, затем граф П.П. Шувалов, а с 1898 г. –
граф Г.Г. Менгден) или наиболее доверенное лицо из адъютантов Сергея Александровича –
В.С. Гадон. По делам Императорского православного палестинского общества, председателем которого был великий князь, ему докладывал состоящий при Сергее Александровиче
генерал М.П. Степанов, занимавший должность помощника председателя общества.
2 «О! с каким сожалением», – отметил великий князь в дневнике (ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1.
Д. 31. Дневник Великого князя Сергея Александровича, 1895 г. Запись от 28 января).
3 За исключением дней 19–23 апреля и 5–6 мая, когда великий князь Сергей
Александрович ездил в Санкт-Петербург, Царское Село и Гатчину.
4 ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 31. Дневник Великого князя Сергея Александровича, 1895 г.
Запись от 16 мая.
5 ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 31. Дневник Великого князя Сергея Александровича, 1895 г.
Запись от 27 мая.
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пребывания в Вольфсгартене великокняжеская чета съездила на четыре дня в
Париж.
В Россию великий князь вернулся 1 октября. Проведя несколько дней в
Царском Селе с императорской четой, Сергей Александрович прибыл в Москву
5 октября. Великая княгиня Елизавета Федоровна осталась со своей младшей
сестрой императрицей Александрой Федоровной, которая ожидала рождения
своего первого ребенка: «Alix просила жену остаться с ней – увы, еду один в
Москву»1. Тем самым, не оправдались надежды великокняжеской четы после
возвращения из-за границы прожить некоторое время в Ильинском. На следующий день после возвращения в Москву великий князь выехал в Ильинское2
и вернулся в Москву 10 октября3.
Уладив дела в Москве, великий князь приехал в Царское Село 17 октября,
где дождался рождения первенца у императорской четы – великой княжны
Ольги Николаевны, появившейся на свет 3 ноября. Через два дня Сергей
Александрович на неделю уехал в Москву и снова отправился в Царское Село
13 ноября, где прожил еще две недели. Окончательно в Москву великий князь
вернулся 27 ноября, откуда только на один день, 6 декабря – именины императора Николая II, выезжал в Санкт-Петербург. Из генерал-губернаторского
дома великокняжеская чета традиционно переехала в Александринский дворец перед Рождеством, 18 декабря: «Рад, наконец, быть здесь»4. Там великий
князь встретил и Рождество, и новый 1896 год.
Таким образом, в 1895 г. в генерал-губернаторском доме Сергей Александрович
проживал с 28 января по 22 февраля, с 15 марта по 18 апреля, с 24 апреля по
4 мая, с 7 по 16 мая, с 5 по 6 октября, с 10 по 16 октября, с 6 по 12 ноября, с 27 ноября по 5 декабря и с 7 по 18 декабря. В Александринском дворце великий князь
провел время до 16 января, с 21 по 28 января и с 18 декабря. В Ильинском Сергей
Александрович прожил с 16 мая по 24 июня, со 2 по 12 июля и с 6 по 10 октября.
Менее всего продлилось проживание в Усово: только с 24 июня по 2 июля.
В целом в Москве и Подмосковье великий князь Сергей Александрович в
1895 г. прожил 215 из 365 дней (58,90% года)5. Считая день переезда из одной
московской или подмосковной резиденции в другую за день пребывания в
пункте назначения, на генерал-губернаторский дом в 1895 г. приходилось
116 дней жизни великого князя Сергея Александровича (31,78% года или
53,95% времени пребывания в Москве и Подмосковье), на Александринский
дворец – 37 дней (10,14% или 17,21%), на Ильинское – 54 дня (14,80% или
1 ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 31. Дневник Великого князя Сергея Александровича, 1895 г.
Запись от 2 октября.
2 «Собираюсь ехать завтра на три дня в Ильинское – а мы надеялись там провести три
недели» (ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 31. Дневник Великого князя Сергея Александровича,
1895 г. Запись от 5 октября). «Здесь все, как было, когда мы уехали – так жаль, что не
придется здесь пожить» (ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 31. Дневник Великого князя Сергея
Александровича, 1895 г. Запись от 6 октября).
3 «Ужасно жаль!» – написал великий князь в дневнике в связи с отъездом из Ильинского
(ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 31. Дневник Великого князя Сергея Александровича, 1895 г.
Запись от 10 октября).
4 ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 31. Дневник Великого князя Сергея Александровича, 1895 г.
Запись от 18 декабря.
5 В Санкт-Петербурге (включая окрестности – Царское Село, Петергоф, Гатчину,
Красное Село) великий князь Сергей Александрович провел в 1895 г. в общей сложности
74 дня (20,27% года) – с 17 по 20 января, с 23 февраля по 14 марта, с 19 по 23 апреля, с 5 по
6 мая, с 13 по 16 июля, с 1 по 4 октября, с 17 октября по 5 ноября, с 13 по 26 ноября и 6 декабря. На заграничную поездку (с 17 июля по 30 сентября) пришлось 76 дней (20,82% года).
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25,17%) и на Усово – 8 дней (2,19% или 3,72%)1. Тем самым, несмотря на
внутреннее предпочтение Александринского дворца и Ильинского, генералгубернаторский дом не только формально, но и фактически оставался главной
резиденцией великого князя Сергея Александровича.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 20-09-41012
Палестина «Дневники Великого князя Сергея
Александровича, 1895–1897 гг.»
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1 Данные расчеты несколько условны. Выше отмечалось, что, проживая летом в
Ильинском, великий князь Сергей Александрович время от времени приезжал в генералгубернаторский дом для работы. Кроме того, проживая в генерал-губернаторском доме,
Сергей Александрович мог приезжать в дневное время в Александринский дворец и наоборот. Так, в 1895 г. во время постоянного пребывания в Александринском дворце великий
князь приезжал в генерал-губернаторский дом один раз, 1 января, а во время проживания
в генерал-губернаторской резиденции приезжал в «Александрию» ежедневно с 27 апреля
по 1 мая, а затем еще 11 мая, 13 октября и 29 ноября, т.е. 8 раз. Проживая в Ильинском,
великий князь приезжал в Усово 8 раз (21, 27, 28 мая, 16, 23 июня, 8 июля, 7 и 9 октября),
не считая многочисленных прогулок возле села Усово и резиденции.
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TOPOGRAPHY OF AUTHORITY: RESIDENCES
OF THE MOSCOW GOVERNOR-GENERAL
THE GRAND DUKE SERGEY ALEXANDROVICH
Abstract. This article describes the residences of Grand Duke Sergey Alexandrovich during his tenure as the Moscow
Governor-General at the late 19th – the beginning of 20th century, at the last years of the reign of his brother, the Russian
Emperor Alexander III, and at the first half of the reign of his nephew, Emperor Nicholas II. Unlike ordinary governors or
governors-general who were not members of the Russian Imperial House, Grand Duke Sergey Alexandrovich had at his
disposal not one, but six residences. The article analyzes the features of life and official activities of Grand Duke Sergey
Alexandrovich in all his residences. Based on the diary of the Grand Duke, using the method of quantitative analysis, the
author concluded that his main actual residence was the main official residence of the Moscow Governors-General on
Tverskaya street, although he personally preferred to live in the Alexandrinsky Palace on the outskirts of Moscow and in two
manor houses of his united estate near Moscow, Ilinskoe-Usovo. In addition, for a considerable time the Grand Duke lived
and worked in Saint Petersburg, in his Sergievsky Palace on Nevsky Prospekt. Another residence, the Nicholaevsky Palace
of the Moscow Kremlin, was used only during the first months of Grand Duke Sergey Alexandrovich’s tenure as the governorgeneral in connection with the reconstruction of the official residence.
Keywords: Grand Duke Sergey Alexandrovich, Russian Imperial House, Moscow governorate, governor-general, residence

