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(На основе альбома Теофиля Готье "Художественные
сокровища старой и современной России. Дворец

великой княгини Марии Николаевны").

Сре ди ше дев ров ар хи тек ту ры Санкт-Пе тер бур га Ма ри ин -
ский дво рец за ни ма ет вид ное мес то. Обра зец гар мо нии и кра -
со ты, он вос кре ша ет па мять о пре жних вла дель цах. Свое на -
зва ние он по лу чил от име ни стар шей до че ри Ни ко лая I, ве ли кой 
княж ны Ма рии Ни ко ла ев ны, для ко то рой дво рец был по стро ен
в 1839-1844 го дах по про ек ту ар хи тек то ра Андрея Ива но ви -
ча Шта кен шней де ра и яв лял ся сва деб ным под ар ком им пе ра -
то ра к ее бра ко со че та нию с гер цо гом Мак си ми ли а ном Лей -
хтен бе ргским. Импе ра тор хо тел, что бы Ма рия с семь ей по се -
ли лась не толь ко в са мом кра си вом, но и в са мом удоб ном и
уют ном двор це Пе тер бур га. До маш не му оча гу цар ской до че ри
над ле жа ло стать эта ло ном осо бо го ком фор та. От бу ду ще го
про ек та тре бо ва лись со вре мен ные ин же нер но-тех ни чес кие
ре ше ния, ком по зи ци он но-пла ни ро воч ные нов шес тва, при ме -
не ние со вре мен ных стро и тель ных ма те ри а лов, об ес пе чи вав -
ших дол го веч ность зда ния, уде шев ляв ших стро и тель ные ра -
бо ты. Глав ное, бу ду щий дво рец дол жен был от ве чать тре бо ва -
ни ям моды того вре ме ни, но вым ху до жес твен ным устрем ле ни -
ям эпо хи. Андрей Ива но вич Шта кен шней дер - один из круп -
ней ших пе тер бу ргских зод чих и де ко ра то ров се ре ди ны XIX
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века вир ту оз но ис поль зо вал в сво ем твор чес тве де ко ра тив ные 
мо ти вы раз ных ис то ри чес ких сти лей: го ти ки, ба рок ко, ре нес -
сан са, клас си циз ма. По я вив ший ся в ре зуль та те это го стро и т -
ельства Ма ри ин ский дво рец вы гля дел не сколь ко не о быч но.
Пра вое кры ло зда ния, рас по ла га ю ще е ся под не ко то рым углом
к цен траль но му фа са ду, было на 30 мет ров ко ро че ле во го. Это,
впро чем, не по ме ша ло двор цу впи сать ся в ар хи тек тур ный ан -
самбль Иса а ки ев ской пло ща ди, по сколь ку был от де лан в стро -
гом клас си чес ком сти ле, пре крас но гар мо ни ро вав шем с со -
сед ни ми зда ни я ми. 

це ни вая тво ре ние А.И. Шта кенш ней де ра, фран -
цуз ский пу те ше ст вен ник Тео филь Го тье спра вед -
ли во от ме чал: "фа сад Ма ри ин ско го двор ца край -
не скро мен и прост, его ар хи тек тур ное уб ран ст во
вы дер жа но в стро гом сти ле. Ар хи тек тор по нял,

что для того, что бы на та кой ги гант ской пло ща ди зда ние про -
из во ди ло впе чат ле ние, надо опе ри ро вать круп ны ми фор ма ми.
Лю бой дру гой стиль дис со ни ро вал бы с ок ру жаю щей за строй -
кой. Гос по дин Шта кенш ней дер вы ка зал от мен ный вкус, от ка -
зав шись от ма лей шей доли ка ко го бы то ни было ко кет ст ва"1.
Сле ду ет при этом под черк нуть то об стоя тель ст во, что ведь Го -
тье уви дел Исаа ки ев скую пло щадь бу к валь но в пер во здан ном
виде - ко вре ме ни его пер во го по се ще ния Рос сии толь ко что
было за кон че но воз ве де ние Исаа ки ев ско го со бо ра, бес смерт -
но го тво ре ния Мон фер ра на, а дво рец Ма рии Ни ко ла ев ны уже
бли стал за вер шен но стью сво их ве ли ко леп ных ин терь е ров, но
их еще не кос ну лась рука вре ме ни. Го тье, та ким об ра зом,
прие хал ис клю чи тель но во вре мя и, что для по сле дую щих по ко -
ле ний ис кус ст во ве дов пред став ля ет ся осо бен но цен ным, ос -
та вил весь ма под роб ные и об стоя тель ные опи са ния дан но го
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па мят ни ка. Не слу чай но и со вре мен ные аль бо мы, по свя щен -
ные Ма ри ин ско му двор цу, изо би лу ют ци та та ми из сочинения Т. 
Готье2. 

 От дел ка ин терь е ров Ма ри ин ско го двор ца за вер ши лась к
ис хо ду 1844 года. 25 ян ва ря 1845 года дво рец был сдан при -
ем ной ко мис сии и ос вя щен. В на ча ле 1845 года Ма ри ин ский
дво рец от кры ли для сво бод но го по се ще ния, что само по себе
ста ло не обыч ным для того вре ме ни яв ле ни ем. Ре пор те ры не
скры ва ли вос хи ще ния изя ще ст вом и раз но об ра зи ем внут рен -
ней от дел ки. Пе тер бурж цы оце ни ли щед рость им пе ра то ра, не
жа лев ше го средств для до че ри и для "вол шеб но го зам ка", как
сра зу ок ре сти ли в сто ли це но вый дво рец: "Дво рец ве ли кой
кня ги ни Ма рии Ни ко ла ев ны был по ис ти не вол шеб ным зам ком
бла го да ря щед ро сти им пе ра то ра Ни ко лая к сво ей лю би мой
до че ри и вку су са мой кня ги ни, су мев шей под чи нить бо гат ст во
и рос кошь, ко то ры ми она была ок ру же на, раз но об ра зию сво -
его ху до же ст вен но го во об ра же ния"3. По ме ще ния Ма ри ин ско го 
двор ца были от де ла ны с под черк ну тым изя ще ст вом и рос ко -
шью, с ис поль зо ва ни ем до ро гих ма те риа лов, дра го цен ных по -
род де ре ва и мра мо ров. Ма ри ин ский дво рец стал цен тром ве -
ли ко свет ской жиз ни. Здесь час то бы ва ли чле ны раз ветв лен -
ной ав гу стей шей фа ми лии, прие мы, балы, мас ка ра ды, кон цер -
ты и спек так ли в Ма ри ин ском по се ща ла вся пе тер бург ская
знать. Гер цог Лейх тен берг ский лю бил на хо дить ся в об ще ст ве
уче ных, Ма рия Ни ко ла ев на ок ру жи ла себя дея те ля ми ис кус ст -
ва. Ра зу ме ет ся, хо зяе ва двор ца за ни ма лись не толь ко уве се -
ле ния ми, ра до стя ми и за бо та ми се мьи. Они оба иг ра ли за мет -
ную роль в государственной жизни Российской империи. 

 Суп ру гом Ма рии Ни ко ла ев ны стал гер цог Мак си ми ли -
ан-Ев ге ний-Ио сиф-На по ле он Лейх тен берг ский. Его отец Ев -
ге ний Бо гар не, спод виж ник На по ле о на Бо на пар та, же нил ся на
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