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М. А. Булыгина 

ОРЛОВО-НОВОСИЛЬЦЕВСКОЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

(История возникновения и деятельность) 

10 сентября 1825 года на окраине парка Лесного института состоялась дуэль 

между поручиком К. Черновым и флигель-адъютантом В. Новосильцевым. Про-

тивники смертельно ранили друг друга: В. Новосильцев скончался 14 сентября, 

К. Чернов – 22 сентября. 

Общественное мнение было на стороне К. Чернова: в случившемся обвиняли 

мать В. Новосильцева – Е. В. Новосильцеву, урожденную графиню Орлову, которая 

препятствовала женитьбе сына на дочери простого армейского генерала. 

Похороны члена тайного общества К. Чернова (брата невесты) стали поводом 

для невиданной в Петербурге политической демонстрации, своеобразным прологом 

к восстанию 14 декабря. 

Так обычно излагается суть событий, происходивших почти 170  лет тому 

назад. 

В моей работе показана другая сторона этих событий, описана жизнь 

Е. В. Новосильцевой, не урожденной графини Орловой, а одинокой женщины, по-

терявшей своего единственного сына и пережившей его почти на четверть века. В 

память о сыне она возвела на месте его гибели церковь Святого Владимира и бога-

дельню. В деятельности богадельни она принимала участие до конца дней своих и 

заботу о ней завещала своим наследникам. 

Основное внимание в работе уделено архитектуре и внутреннему убранству 

церкви Святого Равноапостольного Князя Владимира и деятельности Орлово-

Новосильцевского Благотворительного заведения. 

Вернемся к началу этой истории. Летом 1824 года Владимир Новосильцев по-

знакомился с дочерью генерал-майора Чернова Екатериной, в августе 1824 года 

состоялось обручение. В. Новосильцев сообщил обо всем матери и просил разре-

шения на брак. Она ответила категорическим отказом, на который, вероятно, по-

влияли события ее личной жизни: счастливой – до замужества, в семье родителей, 

которые, имея общий круг знакомых и близкие жизненные интересы, прожили в 

счастье и взаимопонимании 49 лет, и несчастной – в замужестве, продолжавшемся 

менее года. В. Новосильцев подчинился и порвал отношения с Е. Черновой. Ее брат 

решил потребовать удовлетворения от оскорбителя. История затянулась на год и 

закончилась дуэлью 10 сентября 1825 года и смертью обоих противников. 

К. Рылеев (секундант К. Чернова) и другие члены тайного общества превратили 

похороны своего соратника в политическую демонстрацию. 

Е. В. Новосильцева похоронила своего сына в склепе Новоспасского мона-

стыря в Москве и в 1834 году на месте гибели сына заложила церковь во имя Свя-

того Равноапостольного князя Владимира. В строительстве и оформлении церкви 

принимали участие И. И. Шарлемань, М. Н. Воробьев, А. К. Виги. Церковь была 

построена в стиле позднего классицизма. Паперть перед входом в церковь пред-

ставляла собой четырехколонный портик с треугольным фронтоном. Продолжени-
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ем портика являлся четверик, над крышей которого возвышалась трехъярусная ко-

локольня. К основанию колокольни примыкал основной объем церкви, представ-

лявший собой цилиндр, перекрытый куполом. Внутри в церковном зале этот купол, 

расчлененный на кессоны с бронзовыми розетками, поддерживался 

16-ю колоннами конического ордера. Интересен был иконостас церкви, расписан-

ный А. Виги и М. Воробьевым, и алтарь, в запрестольном образе которого – Крест-

ные Страдания, а не обычное для алтаря Вознесение Христа. 

Рядом с церковью Шарлемань построил три флигеля для богадельни, кото-

рую Е. В. Новосильцева собиралась здесь открыть для отставных воинов и людей 

других званий, имеющих нужду в призрении. В апреле 1841 года она обратилась 

за разрешением об учреждении благотворительного заведения в Императорское 

человеколюбивое общество, в ведении которого находились подобные заведе-

ния. В феврале 1842 года Орлово-Новосильцевское благотворительное заведение 

было открыто, и Е. В. Новосильцева, учрежденная Советом Императорского че-

ловеколюбивого общества в звании пожизненной попечительницы, заведовала 

им до своей смерти, последовавшей в 1849 году. Потом эти заботы взяли на себя 

ее наследники. 

После 1917 года заведение было закрыто. В домах, ему ранее принадлежав-

ших, помещались в разное время домпросвет, библиотека, общежитие, ясли, клуб. 

Сейчас во всех зданиях находятся отделения стоматологической поликлиники Вы-

боргского района (пр. Энгельса, дома 1 и 3). 

В 1932 году церковь Святого Равноапостольного Князя Владимира была 

уничтожена. И этот, 1932 год, можно считать годом, завершившим события, опи-

санные в работе. 

Несколько дней сентября 1825 года, дуэль и смерть В. Новосильцева и 

К. Чернова связали воедино события полутора веков. В работе представлены мате-

риалы, позволяющие познакомиться с жизнью трех поколений семьи графа 

В. Г. Орлова, узнать об истории и застройке Лесного в первой трети XIX века, по-

знакомиться на примере постройки церкви св. Владимира с творческой деятельно-

стью известных архитекторов и художников конца XVIII – начала XIX веков, таких 

как И. И. Шарлемань, М. Н. Воробьев, А. К. Виги, узнать о создании и деятельно-

сти одного из старейших благотворительных обществ России – Императорского 

человеколюбивого общества, проследить за деятельностью Орлово-

Новосильцевского благотворительного заведения с 1842 по 1917 год, узнать о том, 

что стало с заведением и церковью после 1917 года. Оказалось, что одна из извест-

нейших дуэлей начала XIX века – лишь звено в цепи этих событий и имеет инте-

ресную предысторию и не менее интересное многолетнее продолжение. 


