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Архитектор Иван Фок и Невская ограда Летнего сада�

Имена таких архитекторов «третьего круга»,
как И.Фок, П. Егоров, М.Мелентьев и многие дру-
гие, известны лишь узкому кругу специалистов, за-
нимающихся изучением архитектуры Екатеринин-
ской эпохи. Они часто упоминаются на страницах
документов, но творческое лицо каждого из них
сложно обрисовать даже в общих чертах.

Более полувека назад в сферу исследователь-
ского интереса попал Петр Егоров, заархитектор
Конторы от строений Е. И. В. домов и садов. При-
чиной этого стало обнаружение комплекса докумен-
тов, связанных со строительством Невской ограды
Летнего сада в Петербурге 1 .

Замечательный памятник русского искусства
уже около столетия провоцирует исследовательские
дискуссии, связанные с выяснением имени его авто-
ра. Создателем ограды на основании анализа ее сти-
листики называли Ю.Фельтена, Ж.-Б.-М. Валлен-
Деламота, А. Ринальди. Изучение документов сузи-
ло этот круг, но не закрыло проблему. Напротив,
появились новые имена, а с ними и новые сложно-
сти. Стало ясно, что важную роль в судьбе проекта
играл Юрий Фельтен. Но обнаружилось, что непо-
средственно вел строительство заархитектор Петр
Егоров. Поспешное истолкование записи в одном
из документов подало повод назвать его истинным
автором проектного замысла 2. Впоследствии было
с очевидностью показано, что запись об изготов-
лении Егоровым чертежей означает не более чем
поручение сделать для передачи подрядчику копии
листов задолго до того существовавшего апробован-
ного проекта.

В настоящее время исследователи, знакомые с
материалом по ограде, сходятся в том, что ее созда-
телем былЮ.Фельтен. Впрочем, ясно, что известны
далеко не все обстоятельства развития проектного
замысла.

Имя заархитектора Ивана Фока встречается
на первых же листах дел о строительстве ограды.
В Именном высочайшем указе от 7 июня 1770 г., по-
ложившем начало работам, именно ему, Фоку, пору-
чено составление проекта: «Понеже перваго сада на-
личная к Неве реке сторона по случаю исправления
каменнаго берега ныне без решетки, почему в тот
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сад всякаго звания люди свободно летом и зимой
входят и опасно, что нехорошего состояния от лю-
дей не могло причиниться в том саде какого-либо
вреда и похищения как уже перед сим плитки и по-
крадены, да и вид от Невы безо всего нехороший;
зимой и совсем в тот сад пущать не для чего того
ради приказали: заархитектору Фоку и ранга под-
порутчинскаго Вуншу сделать прожект каким наи-
лучшим образом в том первом саду от Невы реки
решетку сделать надлежит учиня надобным к тому
материалам смету и представить в Кантору немед-
ленно» 3. Казалось бы, документ такого рода не дол-
жен оставлять сомнений в истинной роли архитек-
тора. Однако исследовательская осторожность от-
казывалась соединить имя совершенно неизвестно-
го зодчего с памятником, признанным эталоном со-
вершенства. Гораздо легче было принять гипотезу
об авторстве Фельтена, давно и хорошо известного
мастера. Тем более что документальный материал
не только давал для этого основания, но и предо-
ставлял возможность «изящно» избавиться от не-
удобного Фока. Чтобы разобраться в перипетиях
установления авторства, рассмотрим хронику на-
чальных работ по ограде, реконструируемую по ар-
хивным документам.

Итак, 7 июня 1770 г. последовал указ о начале
работ. Спустя три месяца уже непосредственно в
Конторе от строений Е. И. В. домов и садов заво-
дится делопроизводство по постройке ограды. Оно
открывается «Предложением» И.Бецкого от 10 сен-
тября 1770 г., данным во исполнение цитированного
выше Именного высочайшего указа. К документу
приложена смета, подписанная Фельтеном и, как
сказано, «апробованный Е. В. чертеж» (в настоящее
время его в деле нет). Смета составлена в укруп-
ненных показателях: «На фундамент плиты бутовой
40 сажен — 280 руб... на цоколь дикого камня между
столбами 40 штук — 700 руб., на цоколь под столбы
дикого камня 14 штук — 280 руб., 14 столбов каж-
дый из 1 штуки — 1400 руб...» 4 и т. д.

Видно, что ограда планировалась протяженно-
стью 40 саженей на 14 столбах. Ее длину определила
топография сада. В первоначальном — коротком —
варианте ограда должна была перекрыть среднюю
его часть, заключенную между боковыми аллеями.
Но план сада асимметричен — боковые аллеи изна-
чально располагаются на неравных расстояниях от
центральной. На первых порах длину сооружения


