
Удивительные истории  
петербургских домов и их 
жителей
Раз в неделю — рассказ об одной точке на  
карте Петербурга

Вступайте в наш телеграм-чат. Там можно оставлять заявки 
на дома, о которых вы хотите прочитать. А в личном кабинете 
есть архив всех предыдущих писем

9 апреля 2020 года, +7, переменная облачность

В апреле — пять писем о северном модерне в Петербурге

Всем добрый вечер! С вами Алексей Шишкин и рассылка 

«Бумаги» с удивительными историями петербургских 

домов. Мы продолжаем апрельский цикл о северном 

модерне. С этим художественным направлением 

ассоциируется сразу множество фамилий зодчих, но одна 

стоит особняком — Лидваль.

Федор Иванович Лидваль считается одним из первых, кто 

импортировал скандинавскую архитектурную традицию 

в Петербург. Построенный по его проекту семейный 

доходный дом на Каменноостровском проспекте, 1–3 

стал визитной карточкой нового стиля. При этом если 

большинство петербургских мастеров ориентировались 

в своих работах на финский романтизм, то Лидвалю 



была ближе архитектура родины его отца — Швеции. 

Тамошний национальный вариант модерна был менее 

радикальным и базировался не только на средневековой 

архаике и народном творчестве, но и на архитектуре 

северного ренессанса и барокко. Самое яркое воплощение 

духа шведской архитектуры рубежа ХIХ–ХХ столетий — 

Музей северных стран на острове Югортен в Стокгольме, 

спроектированный Исаком Густавом Класаном. Он 

подражает облику скандинавских замков эпохи 

Возрождения — шведских Эребру и Кальмара, датского 

Фредриксборга. На тот же модернизированный вариант 

шведского ренессанса ориентировался и Лидваль в 

одной из своих самых живописных построек — доме на 

Малой Конюшенной улице, 3 в Петербурге. О ней мы и 

расскажем сегодня.

Дом шведской церкви, 
построенный архитектором 
Федором Лидвалем. Его брат 
обманывал петербургских 
знаменитостей, сдавая концертный 
зал во дворе
Малая Конюшенная, 3
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В августе 1863 года шведская евангелическая община Петербурга 

начала строить на Малой Конюшенной улице свой новый храм. 

Он возводился попечением статс-секретаря по делам Финляндии 

Александра Армфельта и должен был сменить старую церковь 

Вознесения Христова, выходившую фасадом в Шведский 

переулок, по ней и получивший свое название. Монументальный 

каменный храм строился по проекту архитектора Андерсона. 

Кроме самой церкви в комплекс «шведского городка» на 

Конюшенной входили и два приходских дома, прилегающих к 

храму. «Церковь выстроена вплотную к таким же большим, как 

она сама, домам (это принадлежащие приходу школы, приюты и 

т. д.), которые стоят по обе стороны от нее. Лишь стоя напротив 

церкви, можно охватить всю ее взглядом и осознать, насколько 

же она прекрасна», — восхваляла новое здание стокгольмская 

газета Forr och nu («Прежде и теперь») в 1871 году.

Шведская протестантская община была одной из самых богатых 

и влиятельных в Петербурге. Прихожанами храма в начале ХХ 

века были заводчики Нобели, чей новый офис располагался 

через квартал на набережной Екатерининского канала, барон 

Карл Густав Эмиль Маннергейм, ну и, конечно, семья Лидвалей 

— могучий клан придворных портных, банкиров и архитекторов. 

Именно к своему духовному чаду Федору Ивановичу Лидвалю 

обратился в 1904 году пастор Херман Каяниус с просьбой 

спроектировать новое здание для приходского дома. Старое 

здание, стоявшее на этом месте прежде, было построено в 1790-

х годах и совсем обветшало. Требовалось заменить его новым, 

соответствующим всем техническим требованиям эпохи, а 

главное — способным приносить церкви максимальный доход.



Архивное фото: Шведская церковь Святой Екатерины. На заднем плане старый церковный дом, 
построенный в 1790-х

14 сентября 1904 года Каяниус, Лидваль и другие почтенные 

шведские господа заложили первый камень в основание будущей 

постройки. Неизвестно, взял ли Лидваль с единоверцев свой 

обычный, самый высокий среди всех петербургских архитекторов, 

гонорар. Но без награды он точно не остался — Каяниус вручил 

ему от имени общины именную серебряную кружку, а главное, 

приход выхлопотал для зодчего орден Святого Станислава 

3-й степени. Трем сотням строительных рабочих тоже уже на 

церемонии закладки дома вручили подарки — по 50 копеек 

серебром и красной шерстяной рубахе.

Возведение дома заняло около двух лет. Оно было полностью 

окончено в 1905-м, а в начале 1906 года Федор Лидваль публикует 

чертежи и планы здания в журнале «Зодчий». Несмотря на 

монументальный размер постройки, рассчитана она была на 



относительно небольшое число арендаторов. На первом этаже 

расположены помещения для четырех магазинов. Известен 

многолетний съемщик как минимум одного из них — купец 

второй гильдии Феофил Иванович Андреевский. Он держал в 

доме магазин велосипедов, автозапчастей и других технических 

принадлежностей. Его вывеска хорошо видна на многих старых 

фотографиях дома. Андреевский был в том числе петербургским 

представителем немецкой фирмы Bosch. После революции, 

уже в 1920-х, он от имени этой компании вел переговоры о 

сотрудничестве с советскими властями. При этом проживал к 

тому времени Феофил Иванович не в Петрограде, а в Германии, 

работая директором берлинского филиала Bosch.



Планы дома на Конюшенной, 3

Над магазинами располагались дорогие квартиры, по пять 

на типовом этаже — от четырех до восьми комнат в каждой. 

Окна на Малую Конюшенную имеют четыре из них, еще одна 

квартира выходит только во дворы. Лидваль проектирует дорогие 

фасадные квартиры таким образом, чтобы на юг выходили 



спальни, гостиные и просторные «зало» — универсальные 

парадные комнаты. Во двор выводятся окна кабинетов и части 

столовых, а также людских — комнат для прислуги.

В монументальном дворовом корпусе заранее предусмотрено 

место под домовую контору, склад, жилище для дворника, сараи. 

Но самая необычная часть — концертный зал с просторным 

вестибюлем, гримерками для артистов, курительной комнатой, 

дамской и мужской уборными. Он должен был стать еще одним 

местом встреч для шведской диаспоры Петербурга, а кроме того, 

как и квартиры, предназначался под сдачу в аренду. Зал назвали 

Екатерининским — в строгом соответствии с посвящением храма. 

Одним из арендаторов зала уже в первый год его работы стал 

художник Михаил Нестеров, который снял его под собственную 

персональную экспозицию. «Помещение для выставки было 

снято мною еще в конце 1906 года. Это был известный тогда 

Екатерининский концертный зал во дворе Шведской церкви, 

что на Малой Конюшенной. Зал был новый, с хорошим светом и 

акустикой, белый и нарядный», — писал он.



Говоря об аренде зала, Нестеров делает любопытную ремарку. 

Во-первых, упоминает, что снять именно это помещение его 

подговорил Сергей Дягилев, во-вторых, что напрямую арендовать 

у шведской церкви зал было нельзя — он был законтрактован 

«неким Лидвалем», с которым Дягилев велел «быть всё время 

начеку», поскольку тот был прежде замечен в сомнительных 

аферах. Этот «некий Лидваль» — старший брат архитектора дома, 

паршивая овца в почтенном семействе шведских буржуа. Эрик 

Леонард Лидваль и правда был замечен в крайне несимпатичном 

деле — так называемой Лидвалеаде. Леонарду Ивановичу по 

знакомству в кругах полусвета удалось получить госконтракт на 

поставку хлеба в голодающие губернии Поволжья. Бюджетные 

деньги в итоге растворились в воздухе, а большая часть зерна так 

и не дошла до нуждающихся. Несмотря на внимание к этому делу 

прессы, Лидвалю тогда удалось выйти сухим из воды, как и его 



покровителю, замминистра внутренних дел Гурко. Подробнее об 

этой афере мы писали в письме о доме на Каменноостровском, 

8. Репутация предпринимателя была чудовищной. О нем как о 

беспринципном мошеннике и спеклуянте писали такие разные 

люди, как Ленин, Розанов и Лев Толстой.

Опыт Нестерова эту репутацию еще раз подтвердил. Художник 

в хлопотах перед открытием пропустил дату первого платежа 

за зал. И Эрик Леонард не мог этим не воспользоваться. «На 

другой день утром на выставку явился Лидваль и заявил, что 

так как контракт мною нарушен, то он просит немедленно 

„очистить зал“. Я вижу свою оплошность, предлагаю этому 

господину сейчас же получить следуемые тысячу рублей (их 

я всё время носил в кармане), но Лидваль и слышать меня 

не хочет… Что делать? Я в отчаянии. Кто-то мне посоветовал 

обратиться к брату Лидваля — архитектору, вполне порядочному 

человеку, просить его содействия. Я еду к нему, и, благодаря его 

вмешательству, деньги в тот же день были уплачены, и я мог 

рассчитывать, что теперь всё пойдет гладко», — писал Михаил 

Нестеров в книге воспоминаний «О пережитом». Как выяснилось, 

«принципиальность» Лидваля-старшего была вызвана тем, что 

он сдал зал одновременно двум арендаторам — под выставку 

Нестерова и под концерт популярной эстрадной певицы 

Анастасии Вяльцевой.





Когда полотна были уже развешены, а экспозиция готовилась к 

открытию, на Конюшенную явился некий молодой князь, агент 

и горячий поклонник Вяльцевой, который безапелляционно 

потребовал срочно очистить помещение. 

«В те годы я был не из очень сговорчивых, — взял 

соответствующий Его Сиятельству тон и также категорически 

заявил, что об этом надо было меня раньше предупредить. Князь 

удалился ни с чем. Мои же помощники, здоровенные, огромные 

ребята — плотники, обойщики, те, что устраивали обычно все 

выставки... узнав о таком деле, заявили, что они готовы всю ночь 

прокараулить, но ни одну картину снять или тронуть не позволят. 

Это еще более укрепило меня. Через некоторое время явился 

другой уполномоченный Вяльцевой, помягче. Он предложил 

на время концерта завесить мои картины коленкором. Так как 

на самом деле ни я, ни Вяльцева в этом инциденте повинны не 

были, а был виноват один Лидваль, его жадность, то на такое 

предложение я пошел. За час все картины были завешены 

оставшимся холстом, кое-что отодвинуто в сторону, и концерт 

Вяльцевой, к удовольствию ее почитателей, состоялся», — в 

общем, предупреждали Нестерова не напрасно.



М. В. Нестеров «Святая Русь»

А. Вяльцева. Источник фото
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Выставка прошла в Екатерининском зале с большим успехом, на 

ней впервые была представлена одна из главных работ мастера 

— картина «Святая Русь». Экспозицию посетило большинство 

властителей дум тогдашнего Петербурга — Архип Куинджи, 

Василий Розанов, Николай Рерих, Сергей Дягилев, Сергей 

Маковский и многие другие. Всего в будние дни взглянуть на 

картины приходило по 100–200 человек, в выходные по 500–600. 

Положительные рецензии поместило большинство газет, кроме 

левых — для них Нестеров, националист-почвенник, член «Союза 

русского народа» был персоной нон грата.

Можно встретить упоминания выступлений в Екатерининском 

зале поэтов Владимира Маяковского и Давида Бурлюка (эти 

двое провели тут вечер под нескромным названием «Наш 

ответ Маринетти»), композитора Артура Лурье, оперного певца 

Федора Шаляпина и многих других. А злые языки судачили, что 

в периоды отсутствия арендаторов Лидваль использует зал под 

казино. Самым, наверное, громким событием в дореволюционной 

истории Малой Конюшенной, 3 стал новогодний бал кабаре 

«Бродячая собака», состоявшийся здесь 3 января 1914 года. Он 

имел причудливое название «Собачья карусель» — организаторы 

ждали много гостей, а потому вместо привычного подвала на 

Михайловской сняли более просторное помещение. Художник 

Сергей Судейкин специально переоформил зал и придумал 

костюмы для участников. В зал запустили живого лохматого пса 

— для создания правильного настроения.





Широкая публика была в восторге, а вот завсегдатаи 

разочарованы. Вспоминает Анна Ахматова: «Обычные 

посетители терялись там среди множества „чужих“ (т. е. 

чуждых всякому искусству) людей. Было жарко, людно, 

шумно и довольно бестолково. Нам это наконец надоело, и мы 

(человек 20–30) пошли в „Собаку“ на Михайловской площади. 

Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то 

разговаривала. Несколько человек из зала стали просить меня 

почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла». Интересным 

следствием бегства поэтессы из Екатерининского зала под своды 

привычной «Собаки» стало появление стихотворения Осипа 

Мандельштама «Ахматова». Оно написано под впечатлением 

чтения ею стихов в тот вечер. Именно тогда родилась строка 

про «ложноклассическую шаль», которая станет со временем 

восприниматься как непременный атрибут Анны Андреевны.

К концу того же года праздники уходят в прошлое. Город 

меняется на военный лад, 22 декабря 1914-го, в канун Рождества 

на Малой Конюшенной, 3 открывается лазарет для раненых 

солдат на 150 коек. Попечителем его состоял гласный городской 

думы присяжный поверенный Виктор Иванович Добровольский, 

смотрителем — генерал-майор Павлов. Лазарет имел статус 

«городского» и курировался местными властями, на церемонии 

открытия присутствовал сам городской голова Петрограда граф 

Иван Иванович Толстой. Временные госпитали во время Первой 

мировой разворачивались в любых мало-мальски пригодных 

помещениях, к 1917 году их было уже 264.





После революции дом был национализирован — вопреки 

протестам петербургских шведов. Несколько лет они на 

международном уровне требовали от коммунистических властей 

компенсаций за утраченное имущество, но так и не добились 

выплат. В 1936 году шведский лютеранский приход в Ленинграде 

был официально ликвидирован. К тому времени в доме на Малой 

Конюшенной, 3 барские квартиры уже сменили коммуналки, а 

коммерческие помещения — советские конторы и кооперативы. 

Бывший Екатерининский концертный зал в 1944 году получил 

новое название — Дворец культуры трудовых резервов, 

предназначался он для учащихся ленинградских профтехучилищ. 

Собственно, учреждение занимает зал до сих пор. Теперь оно 

называется Дворцом учащейся молодежи или просто ДУМ.

Дом на Малой Конюшенной, 3 после периода перестройки 

стал одним из первых в городе, где активно стали расселять 

коммунальные квартиры. Как мне рассказывали в консульстве 

Швеции, многие апартаменты в 90-х заняли иностранные 

дипломаты и экспаты, прибывшие на работу в российские 

представительства скандинавских фирм. В доме создано ТСЖ, 

которое, кстати, организовало в здании мини-экспозицию, 

посвященную архитекторам Андерсону и Лидвалю, а заодно 

установило во дворе памятные доски. Сейчас домовой музей не 

работает, а вот остатки мемориального панно, открытого в 2006-

м, еще можно обнаружить.



Архивное фото: Малая Конюшенная, 3 в советские годы

Что здесь делать:
• Попытаться попасть в парадные. В них уцелели детали 

интерьера, например перила лестниц с узорами в 

виде листьев и переплетенных стеблей. Несмотря на 

скандинавскую минималистичность, все парадные разные. 

Не столько за счет отличий в первоначальном замысле, 

сколько в силу поздних ремонтов. Например, правый 

фасадный подъезд выкрашен ярко-оранжевой краской с 

ярко-красными деталями, а исторический пол скрыт под 

современным керамогранитом. Выглядит чудовищно.

• Осмотреть Екатерининский концертный зал во дворе. 

Сейчас это Дворец учащейся молодежи Петербурга, доступ 

в него открыт всем желающим в часы работы учреждения. 

Пропускной режим не слишком суровый, всегда можно 



• Переждать дождь под старинным металлическим 

козырьком, соединяющим дворовый и фасадный флигели.  

• Заглянуть внутрь самой шведской церкви святой Екатерины. 

Несмотря на то, что храм был в советское время перестроен 

в спортзал, многие детали отделки в неороманском стиле 

сохранились до сих пор. В храме регулярно проходят 

службы, выступления шведского хора. Самое яркое событие 

в шведской церкви — день Святой Люсии, в этом году он 

выпадает на 13 декабря. Каждый год на Малой Конюшенной 

в этот праздник поют рождественские гимны и колядки со 

всей Европы, а на первом этаже храма угощают булочками с 

шафраном и глегом — скандинавским глинтвейном. 

• Попробовать попасть во второй дом шведской церкви, тот, 

в котором сегодня располагается генеральное консульство 

Швеции. В нем можно не только подать заявку на визу или 

позвенеть бокалами на приеме у консула, но и прикоснуться 

к сокровищам шведской живописи. В гостиных на втором 

этаже дома собрана неплохая коллекция скандинавских 

картин, в том числе и оригиналы полотен Андерса Цорна — 

в истории шведского искусства он занимает примерно то же 

место, что Илья Репин в истории русского.

притвориться заблудившимся зрителем или родителем, 

ждущим чадо из кружка. Не пропустите роскошные 

советские мозаики: тут вы найдете Нептуна, космонавта и 

авиатора, Ломоносова с Эйнштейном.  

Алексей и «Бумага»



«Бумага»
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