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1. История застройки участка 

Первая застройка по данному адресу была произведена еще в 1718 году К.            
Скавронским (старший брат Екатерины I) .  1

В середине XVIII века на участке находились Царские зверинцы. В связи с чем             
участок в 1740-1750 гг принадлежал Егермейстерской конторе. После распоряжения         
перевезти зверинцы к Лиговскому каналу, территория была отдана под частную          
застройку.  

Правой частью участка в это время владели братья Джованни и Игнацио Росси,            
которые в 1772 году продали свой участок Анне Карловне Воронцовой (двоюродная           
сестра Елизаветы Петровны) . Соседний участок пустовал до 1780 года, когда был отдан            2

премьер-майору В. Ф. Толстому. Толстой продал данный участок уже в 1781 году            
племяннику владелицы соседнего участка. Уже через год данный участок целиком был           
выкуплен в казну. Екатерина пожаловала дом Принцессе Вюртембургской, для которой          
было построено на нем здание архитектором Н. А. Львовым. В 1788 году по велению               3

императрицы муж принцессы герцог Фридрих был выслан из России, что стало причиной            
продажи дома семье Рибопьер, принадлежащей к старинному дворянскому роду .  4

Далее известно, что домом владел министр внутренних дел, граф В. П. Кочубей в             
1814-1819 гг. Им был застроен сад на данном участке следующими постройками:           
оранжереей, парниками, колодцами и конюшней. Позже семейство Кочубей приобрело         
дом по адресу: наб. Фонтанки, 18. Данный участок вместе с постройками был продан             
графине Е. П. Апраксиной.  

В 1836 году участком владел И. А. Мальцев, предприниматель промышленной          
сферы, он владел участком до своей смерти в 1853 году, затем дом перешел прямому его               
наследнику – сыну С. И. Мальцеву.  

В 1870-е годы дом был отдан под Литейную женскую гимназию. Такое название            
учебное заведение получило в 1868 году, когда было переведено в данную часть города .  5

В 1882 году, после приобретения дома опекуном Корниловых, наследников         
фарфорового завода, гимназия была переведена на Бассейную улицу. На данном участке           
было возведено здание архитекторами А. Ф. Красовским и В. Р. Корзуновым (ныне            
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правый корпус здания) по решению В. С. Корнилова как доходный дом , четвертый этаж в              6

котором был снова отдан под гимназию для девушек, но уже на этот раз частную,              
принадлежавшую Л. С. Таганцевой.  

В 1897 году участок продан наследниками страховому обществу «Россия» , для          7

которого архитектор А. Н. Бенуа выстроил доходный дом – главный и левый корпуса дома              
в 1897-1900 гг . В то время распространение получил новый вид неоренессанса –            8

французский, где примечательны мансардные высокие кровли и угловые русты на фоне           
кирпичной кладки . Внутренняя отделка здания и художественная ограда при этом были           9

выполнены другим архитектором - Н. Д. Прокофьевым. Во дворе напротив ворот стоял            
метеорологический прибор, до нашего времени сохранилось лишь его основание, сам          
прибор заменен. 

Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного        
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве          
объекта культурного наследия регионального значения под наименованием «Ансамбль        
Страхового общества Россия» распоряжением мэра №110 от 30.01.1992 г . 10
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2. Сведения о располагавшихся учреждениях 

В самом начале существования участка под данным адресом он находился в           
государственном владении. На нем располагались Царские зверинцы в 1740-1750-е годы.  

После этого участок долгое время переходил от владельца к владельцу и           
использовался под частную застройку. 

Лишь в 1868 участок снова перешел под государственные нужды – здесь           
располагалась Литейная женская гимназия до 1882 года. 

В 1880-е в доме располагалась частная женская гимназия на 4 этаже, сдаваемом в             
аренду.  

С 1897 года по данному адресу располагался доходный дом страхового общества           
«Россия». 

В 1910-х годах левый корпус здания был отдан под размещение посольства           
Болгарии на территории Российской Империи. 

  



3. Исторические личности 

Данный участок и постройки не раз переходили от владельца к владельцу, как это             
было указано выше. Владельцы эти были высокого положения в обществе и с известными             
фамилиями. К примеру, семейство Толстых или Кочубей.  

Помимо этого, в доме после 1836 года, во время владения домом И. А. Мальцевым              
квартиру по этому адресу снимали представители литовского рода А. И. Соллогуб и его             
сын В. А. Соллогуб, ставший в последующем известным поэтом. Отец, Александр           
Соллогуб, имел изначально большое состояние, оставленное отцом. Однако, оно им было           
значительно преуменьшено, в Петербурге он был известен как расточительный денди. И           
не смотря на чин придворного церемонимейстера, семейство вынуждено было жить на           
съемной квартире. Т.к. сына отрапортовали по службе в 1839 году в Симбирскую            
губернию, жильцы съехали.  

Также в 1840 годы в доме проживал хороший знакомый А. С. Пушкина А. Н.              
Муравьев – чиновник Синода, поэт и писатель. 

С 1882 по середину 1890-х годов участком и домом, выстроенным для новых            
хозяев, владели наследники известного фарфорового завода С. В. и О. В. Корниловы.            
Завод Братьев Корниловых в данное время по качеству превосходил Императорский          
фарфоровый завод. Основан он был в 1836 года и успешно просуществовал вплоть до             
смены политического режима в 1918. С 1861 года поставщик двора Его Императорского            
Величества. Этот завод первым из фарфоровых стал использовать клеймо «Made in           
Russia», когда с 1886 года товар стал экспортироваться за рубеж .  11

После окончания строительства архитектором А. Н. Бенуа, дом по данному адресу           
населяли различные фамилии высокого сословия. Это были жители Петербурга с          
достатком и именем. Среди них наиболее известными являются Л. К. Шешминцев,           
титулярный советник и промышленник, тайный советник Темирязев В. И., председатель          
Совета Министров Коковцев В. Н. Именитые дворянские семьи также были жильцами           
этого дома. К примеру, на рубеже XIX-XX веков в доме снимало квартиру семейство             
графа М. П. Толстого. Интересно, что для них учеником Бенуа архитектором Ф. И.             
Лидвалем был выстроен дом в 1910-1912 годах. Лидваль был учеником Бенуа ровно перед             
началом строительства дома Страхового общества «Россия» - в 1894-1896 гг. Существует           
мнение, что Бенуа посоветовал своего ученика в качестве архитектора графу Толстому . 12

С 1917 года квартиросъемщики изменились на рабочих и служащих, а квартиры           
богатых петербуржцев переформированы в коммунальные. 
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Проект решетки. Автор Н. Д. Прокофьев. 1899 г. 
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