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В. В. Алексеев 

ИЗ ИСТОРИИ СЛОБОДЫ  

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ИЗМАЙЛОВСКОГО ПОЛКА  

И ДОМА Г. Р. ДЕРЖАВИНА 

Люблю, военная столица, 

Твоей твердыни дым и гром… 

А. С. Пушкин 

290 лет тому назад в устье реки Невы по дерзкому замыслу царя Петра была 

заложена военная крепость. На границе с воюющим неприятелем, на рубеже род-

ных земель возник бастион из нескольких крепостей (кроме упомянутой Петропав-

ловской, еще Адмиралтейская и Кроншлот), опираясь на которые Петр решил ут-

вердить Россию на Балтийском море и приобщить россиян к европейской жизни. 

Шла Северная война, и наш город довольно долго был фактически военным 

поселением и верфью русского флота под охраной крепостных бастионов. Только в 

1711 – 1712 годах состояние дел на фронтах позволило Петру переключиться в ка-

кой-то мере с вопросов военных на другие, вникнуть в дела строительства города. 

У него появляется намерение превратить военный городок в Парадиз, построить 

его по самым высоким меркам европейской градостроительной мысли. Пожалуй, 

это единственный в истории случай, когда столица, – а Петр к этому времени уже 

решил, что столица будет здесь, – столица большого государства основана была не 

только на самом «краю света», «под носом» у противника, но еще и на юридически 

чужой земле и в ходе продолжающейся войны (мир будет заключен только в 

1721 году). Наверное, этим объясняется все возрастающий интерес к военной исто-

рии нашего города, армии и гвардии, тому, где и как служили в те годы защитники 

России и Санкт-Петербурга. И если о преображенцах, семеновцах и конногвардей-

цах можно найти литературу в библиотеках и архивах, то об измайловцах, тем бо-

лее слободе Измайловского полка ее почти нет; она рассыпана по крупицам в раз-

ных источниках и не систематизирована. 

Кроме того, 1993 год – это год 250-летия возведения Измайловской слободы; 

250-летия со дня рождения Г. Р. Державина, жившего в своем особняке на террито-

рии слободы. В работе присутствуют и некоторые личные воспоминания, так как 

автору довелось прожить почти 25 лет в доме Державина в годы, когда он был 

обычным жилым домом. 

Российская гвардия обязана своим учреждением Императору Петру Велико-

му. Первые ее полки – Преображенский и Семеновский – были сформированы из 

бывших потешных; позднее появились Измайловский (1730 год) и Конногвардей-

ский. Довольно быстро сложилось мнение, что расселение рот и батальонов посто-

ем в разных домах и разных районах, иногда значительно удаленных друг от друга 

(а в условиях Санкт-Петербурга еще и разделенных рукавами полноводной Невы) 

не отвечает современным условиям. Встал вопрос о необходимости перемен. Нача-

лись они, точнее, ознаменовались записью в камер-фурьерском журнале царя Петра 

за 19 октября 1719 года: «… изволили осматривать место на Московской стороне 

под селитьбу полков гвардии». Реальные шаги к строительству слободок для раз-
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мещения гвардейских полков были предприняты, правда, только через 20 лет, в 

царствование Анны Иоанновны. Она же перенесла место дислокации Измайлов-

ской слободы от Калинкиной деревни (как ей предлагали сначала) в район вообра-

жаемого продолжения Вознесенской улицы на южном берегу Фонтанки. Усилиями 

мастеров – плотников и столяров – при активном участии самих измайловцев сло-

бода из 192 светлиц, объединенных попарно (с общим тамбуром в середине), была 

закончена к 1743 году. С этого времени Измайловский полк стал существовать как 

нечто единое, и его историю можно проследить по конкретным событиям. 

Первый полковой двор Измайловского полка, еще до строительства слободы, 

был расположен на набережной Фонтанки между нынешними Старо-Петергофским 

проспектом и Либавским переулком. По схемам, приложенным к работе бывшего 

адъютанта Измайловского полка А. Дренякина 2-го, вышедшим в 1850 году, можно 

проследить размещение основных объектов полка в слободе от 1738 до 1826 года. 

А в фондах музея истории города имеются около тридцати рисунков фасадов Из-

майловских казарм с указанием их места расположения. Так, в военном городке, 

выросшем в период с 1799 по 1808 год, канцелярия полка помещалась в доме 

М. Гарновского, т. е. в доме № 2 по Измайловскому проспекту, перестроенном на 

рубеже XVIII – XIX столетий архитектором Л. Руска для нужд военного ведомства. 

В этом доме в разное время помещались конногвардейцы и егеря, а с начала 

XIX века постоянными хозяевами были лейб-гвардии Измайловский полк и 

2-я гвардейская артиллерийская бригада, хотя на время здесь поселялись и отдель-

ные подразделения других полков. В квартале, ограниченном Измайловским про-

спектом, 1-й Ротой, Гарновским переулком (позже Советским) и 2-й Ротой по ли-

нии Измайловского проспекта располагалось здание офицерского собрания, а по 

линии Гарновского переулка – Измайловский госпиталь. Существует версия, что 

госпиталь одно время находился в доме 1 по Измайловскому проспекту, но вскоре 

сгорел и больше не восстанавливался, однако документального подтверждения 

этой версии найти не удалось. Большой интерес представляют материалы о жизни 

офицерского собрания полка. Здесь проходили знаменитые на весь Петербург, ши-

роко известные и за его пределами «Измайловские досуги» – литературные, музы-

кальные и театральные вечера, проводимые силами самих офицеров, членов их се-

мей. Порой эти вечера и спектакли достигали таких творческих высот, что удостаи-

вались чести быть повторенными на сцене Эрмитажного театра или на подмостках 

в Царском Селе. Бессменным вдохновителем вечеров, автором читаемых произве-

дений, актером в постановках на протяжении 25 лет был великий князь Константин 

Константинович. 

За рамками тезисов остается рассказ о людях Измайловской слободы и Из-

майловского полка. Только одно перечисление знатных имен измайловцев занима-

ет в работе треть листа. Для примера можно сказать, что на «часах» у заставы в Из-

майловском полку в ночь на 28 июня 1762 года, когда великая княгиня Екатерина 

Алексеевна ехала из Петергофа в Петербург вершить переворот в свою пользу, сто-

ял рядовой Николай Новиков, который в последующем стал известным просвети-

телем, одним из руководителей масонской ложи, опальным философом. Генерал-

губернатор М. А. Милорадович, павший от руки Каховского, начинал службу с 

нижних чинов в Измайловском полку. Здесь служили А. И. Бибиков, В. И. Суворов 

(отец полководца был в полку подполковником), Н. П. Резанов, Валериан Зубов, 

Н. Репнин, Федор Глинка – еще многие известные российские имена украшают ис-

торию Измайловского полка. 
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Сегодня есть интересные задумки по возрождению культурного слоя, остав-

ленного людьми Измайловского полка и слободы, но растраченного последующи-

ми поколениями. Существо проекта – соединить духовный потенциал Державин-

ского квартала с материальными возможностями технопарка, создаваемого на базе 

Механического института. Известны намерения одного бывшего измайловца, жи-

вущего ныне в Париже, привезти икону и часть знамени полка… 

Эти и другие задумки могут стать реальностью только при условии, что мы, 

петербуржцы нынешние, будем уважать, изучать, сохранять, и – по возможности – 

преумножать историческое и культурное наследие своих предков. 


