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ИГЛМ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА>):
(JI�зввстньrй РИСУНОК А. и. ШТАКЕНШНЕЙДЕРА

рическом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
няо-исrо .В .Вое С) анятся материалы бывшего музея Лейб-Гвардии Саперного батальона 1. (]J�иВ 

ф�рмирован по высочайшему указу от 27 декабря 1812 года и стал пер-оf!' 6� С - -J,araAЬ • рдейской инженернои воинскои частью. 
• едьнон rва - -вoff оТд • 907 года штабс-капитан батальона, известныи военныи историк Георгий
.Веснои 

1 Габаев (1877-1956) составил проект «Об организации Юбилейного
с о.ыоновИЧ - 2 ол ,.,ческоrо комитета rвардеиских сапер» для подготовки к празлнованию

eiiJ-lo·ИCl'Opr,. . 

tJY3 lОО-летия части. Проект был угвержден на общем собрании офицеров
в 1912 rоду б Юб - -1907 года. Будучи из ранным в илеиныи комитет как «составитель исrо-
19 .ыарта 

б В -
fJJ1)>

3 
Г. С. Габаев занимался и с ором материалов для музея. результате напряженнои 

Р ' ообилею 27 декабря 1912 года был полностью развернуг музей напечатанаботьr к 1 ' Р робной истории и краткая история и готовы в рукописи еще 2 тома подробной
Jтом

под 
4 

истории· · 
.» 

После революции 1917 года собрание батальонного музея несколько раз пере-
мещалось и претерпело неизбежные утраты. В Военно-историческом музее материалы 
его слились с другими коллекциями, легенды многих предметов оказались утраченными.

в сгатъе рассмmрены неизвестные ранее сведения о создании знаменитого симво
ла rвардейских саперов - памятника «Подвигам Лейб-Гвардии Саперного батальона»,
выявленные в ходе начатого исследования собрания батальонного музея.

Памяmик «Подвигам Лейб-Гвардии Саперного батальона>) считался знаком особо
го благоволения Николая I гвардейским саперам. Первоначально он был установлен
в Петерrофском саперном лешем лагере (ил. 1). В «Истории Лейб-Гвардии саперного
батальона 1852-1876)> К. К. Случевского, изданной в 1879 году, указано место распо
ложения лагеря и обстоятельства создания паwrmика: «В 1853 году, как и в прежние
годы, государь император Николай Павлович часто посещал Петергофский саперный
лагерь или же проезжал мимо него в сельский домик, стоявший в то время близ дерев
ни Сашино, на месте нынешнего павильона5

• < ... > Перед выступлением из лагеря его
величество, приехав в батальон, приказал выровнять передний плац под наклонную
плоскосrъ, взорвать порохом лежащие на плацу камни и убрать их. Вместе с тем его
величество указал камень, которого не приказал трогать и на котором по высrупле-
• б атальона из лагеря в Петерб

ург был поставлен, по приказанию его величества,
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В. В. J!ЕЗГОВОРОВА 

Ил. 1. Памятник «Подвигаы Лейб-Гварди.и Саперного батальон.а» в Петерrофе.
Фотоrрафия К Фишера. XIX век. Инв. No ИДФ А/930. 

Воен№-историческии .1v91зеи артиллерии, uЮ1Сенерных воiюс и воiюс C8RЗU

Ил. 2. А. И. Штакеншнейдер. Проект памятника Лейб-Гвардии Саперному &.rrалюву.

1853. Б� акварель. Инв. No ИДФ А/1149. 
Военно-историческиii .J,fJЗeii артиллерии, инженерных войас и soiil:к &tJJIJU 
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. , .,"'1'1-fИКЛ «ПОДВИГАМ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ САПЕР! JOl'O l'A' , .-:rвВ J'l№'V' __ � > 1 ЛЛЫ)IIЛ,, ... 
, #1'°__:·=-

------
0JJ , _,,,иа надпись "Подвигам Лейб-ГвардиИ Саперн 6 . н с,д,:;�.,.... _ ого атальона"»6

_,s оред JJ_.,......,ика К. К. Случевскии не приводит 
oPfP' pctJJe ..,.,.,. • •• 

�...й 06 $В1'О одерЖИТСЯ в КНИI'е «Описание Петерr·офа» А. Ф Г -
w- ав,rора с · еирота, издан-

(J№' :,,d ,11а .:а JJoлe близ дороги на оrромном, диком камне красуется ccz,,;- . ду: (W КОЛОССаль
, JJ 1в68 f0 ел с распростертыми крыльями, работы професс()ра барона I,. . l)il � ор '-ЛUДТа.>> . J/ , .,� _,rdJ.l'e об авторе отсутсгвуют не только в цитировавшейс .,.лt,.. е дал-"- _ я выше рабо-

У de J>Je.lle ro но и в изданнои в 1912 году первой части кап fei\/ р ,rq:eJJCJ{O , 8 
итальноrо труда

11 J<, ед, · 6 ,..,.,_рИИ батальона . Авторсгво считается не усгановлен ,re l" 
а о _н..,,� ным. с (абаеВ rmoc об авторе памятника поможет разрешить не оnуб (. · !)l(flO во,.. _ ликованныиJ3o3rdo � вреМеJ-1-" акварельньrи рисунок из собрания бывшего музея Лейб-Гвар-

113(t'ОJJ111. ба-в.она (ил. 2). На листе бумаги (32,0 х 45 О см) изображ до ,11oro ,...,- ' ена скульп-
.,(1{ ()11ер ... ,rя«· на основании из дикого камня установлены вертикаль 
r,r· oмJJ03J'I.,_,,..... но два пyч-
-,ypiaJI J< канатами саперных инструментов (лопаты, топоры, кирки), между ними,"сsнз� dованиа - сосгавленные стволами вверх винтовки· на шты ,,. dJИYe oc.n , .. ., , ках при no-J/a вер б 0.,o<fЮ,lX рем.ней закреплены каски со свешивающимися вниз 

ооА ор ,.... султана-
моРfJ! е:жАУ касками можно разглядеть ремни, на концах которых крепятся рукоятями 
/,/Jf, М ,.,,.,,eнJJЬie книзу прямые клинки, скорее всего тесаки. Между винтовочнымиP11t эао--•.г -
В/Jv�дам" в.и.дна колонна, в верхнеи части ее, на диске (возможно, поставленном на бок
7абаНе),-двуглавьrй орел со скипетром и державой. На головах орла короны, крылья
б Р eНJ:l· Композиция декоративна, но выглядит неустойчивой и перегруженной дета
: н.а .каме.нном посгаменrе в прямоугольной рамке текст: <<�\ГВАРД. САПЕРНАГО
�лr.ЛЛЬОНА 1852 ГОДА IC». Внизу справа подпись: «А. Штакеншнейдер 1853 r.»9

3., .лист оформлен в паспарту черного цвета. 
(f!J\• �-На оборотной сгороне лисга -«экслибрио> батальонного музея в виде ромба, по краю_
исунок офицерского шитья, в цеюре - изображение киверного герба гвардейских сапе

:ов образца 1812 года 1°. Сверху и снизу надпись: «Музе�/ Лейбъ - Гвардiи/ Сапернаго/
баталiона», справа и слева - номер отдела и порядковыи номер предмета: «I - 60». Таки
ми бумажными этикетками отмечено большинство предметов из собрания батальонного
музея. Этот знак создал художник Н. В. Зарецкий (1876-1959) в 1908 году11 (ил. 4). 

Первоначальные описи музея Лейб-Гвардии Саперного батальона, сосгавленные 
в ходе формирования собрания, до настоящего времени не обнаружены. Исгочник
лосrупления ую�занного «проекта» не выявлен. Но можно с уверенностью сказать, что
рисунок являлся особо ценной реликвией, поскольку был отнесен к I отделу музея
воинской часm - «заповедному». К этому отделу, общему для всех полковых музеев,
оrnосилисъ регалии, реликвии и памятники особого значения, <<Которые, по закону
и ч,адициям, должны почитаться священными или безrранично дорогими для войско
вых часrей ... Высочайшие rрамоты, подлинные приказы и телеrраМJ\,1ы о наrраждении
полка, рескриmъr и подарки авrустейших особ и знамена»12

• 

В «Описи имущества бывшего музея Лейб-Гвардии Саперного батальона», сосгав
ленной в 1920-х годах в Суворовском музее13, где это «имущество» находилось с 1922
по 1929 год, под указанным выше музейным номером записано: «Проект памятника ба
тальону, рис<унок> придв<орноrо> архитектора Штакеншнейдера 1853 г. с исправле
нием императора Николая Павловича. Без стекла (37,0 х 50,0 см)»14

• По состоянию ри
сунка видноt что какое-то время стекло было утрачено частично: бумага в месте утраты

более темная. Стоит отметить, что исследование бумаги рисунка, проведенное в Отделе
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В. В. НЕЗГОВОРОВА 

Ил. 3. А. И. Штакеншнейдер. 

Проект па..wггни:ка Лейб-Гвардии Саперному батальону. Фрагмент. Авторская ПОддИсь

Ил. 4. «Экслибрио> музея Лейб-Гвардии Саперного батальона с указанием отдел'J.
и порядкового номера рисунка А. И. Штакеншнейдера. Инв. No ИДФ А/1149.

Boeннo-ucmopuчeC'f(Ufi .lv!JЗeii арти.л.лерии, инженерных войск и войск C81l3U
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Е плМЯfНИКА «ПОДВИГАМ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ САПЕРНОГО Б .•

� 
��:•--,-• 

ЛlЛЛЬОНЛ» ...

__ ,.....-ииков культуры и исто-
сrи 11ш,v .. •----

со'1'��иБС, показало, что она
р# 13 � основу. 
ptea11' е «исправления» выполне-

у11о� тх покрыты потемневшим
a,JJAaJIIOM z• 

iJ1l I<'P O для сохранносrи. Над
0qевИАВ' , -

pr<Otd, виден беглыи набросок
аМ1f орла 

fОдоВ й короны. Одной линией
аторско 

jJ141Iep IJIJJee очертание левого кры-
еJJО вне 

ggJ'deJJ стало пршrоднятым (ил. 5).
� J<()'J'Opoe "'"ая листа изображен силуэт
tf rтnaвoro "r , ... орла сидящего на поверхно-tТГлаБого , 
№г J<ableJJJJOГO постамента, с приподня-
с!1f крЬ[ЛЬЯМИ, на головах - одна коро-
� б). В .лапах орла можно разобрать
на ( · перvны что соответствует кивер-еноJ< и 1·-, » рбу гвардейских саперов образца
во'МJ re 

1829 года. Скульmура оула выполнена
м этих исправлении. От исходного

сучеrо .кта памятник отличается лаконизмом,прое 
аз.ительностью и мощью.»ьrр - Ив ш Архитектор Андреи анович та-

J<енmнейдер (1802-1865) работал в Петер
rофе на протяжении 1830-1850-х годов,
»ьrпо.ЛНЯЯ заказы императора Николая I.
л»тор монографии, посвященной творче
сrеу А. И. Штакешпнейдера, Т. А. Петрова
отмечает: «Трудно назвать другого масте-

Ил. 5. А. И. Штакенпшейдер.
Проект памкm:ика Лейб-Гвардии Саперному
батальону. Фрагмент. Двуглавый орел, правки

Николая I: набросок короны, линия крыла

ра архитектуры XIX столе'IИЯ, который так много сделал для этих мест: его постройки
украсили парки - Нижни�, Колонистский, Луговой и Александрию ... Именно здесь,
может быть, раскрылась вся глубина и многообразие его талаIПа»15 • Об отношении им
ператора к проектам зодчего Т. А. Петрова пишет: «Однако Николай Павлович, как че
ловек, неплохо разбираюrцийся в архитектуре, мог, действительно, влиять на то, что
сrроилось по его заказу. И, как можно судить по сделанным им замечаниям по проек
там архитектора Штакеншнейдера, во многих случаях это способствовало улучшению
проектов» 16

• 

Скорее всего, и помещенная на проекте памятная надпись была изменена при созда
ншr памятника по желанию Николая Павловича. Надпись на проекте свидетельству
ет о том, что памятник создавался к 40-летию батальона: «ЛГВАРД. СМIЕРНАГО
БАТАЛЬОНА 1852 ГОДА IC»; надпись же на самом памятнике подчеркивает заслуги
батальона: «ПОДВИГАМЬ ЛЕЙБЪ-ГВАРДIИ САПЕРНАГО БАТАЛIОНА». И это не
случайно: император всю свою жизнь помнил преданность гвардейских саперов, про
явленную в тяжелый для него и динас1Ии день 14 декабря 1825 года, когда батальон
в полном составе бегом прибыл во двор Зимнего дворца на заrциту :императорской се
мьи. Николай I вспоминал: «Ежели б саперный батальон опоздал только несколькими
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Ил. 6. А. И. Штакенпшейдер.

Проект па..,urrви.ка Лейб-Гвардии Саперному батальону. Фрагмевт

Ил. 7. Знак Лейб-Гвардии Саперного батальона (для нижних чинов). 
Бронза. Высочайше уrвержден 31 октября 1912 rода. 

Инв. No ИД Ф 30 / 122. Военно-uсторическиri .11]Зеи артиллерии, 
ин.женерных eoiicк и еоиск связи 
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\ ,.,,-,nE [IА.МЯТНИКА «ПОДВИГАМ ЛЕЙБ-ГВАРдИИ СЛПЕРI-ЮГОА i.TOPL,iv БА rлльонл» 

� 

... 

Ил.. 8. Офицеры Лейб-Гвардии Саперного батальона в Усrь-Ижорском лагере. 
Фотоrрафия К. Буллы. 1913. Инв. о ИДФ А/2021 

,\\!4 

Военно-историческиii музеи артиллерии, инженерных воiiск и войск связи. 

В центре- командир пол.ка, генерал-майор Свиты Его И,"\Шераторского Величесrва 
Б. А. Подымов и флигель-адъютант полковник rраф Н. Э. Тотлебен 

минугами, дворец и все наше семейство были бы в руках мятежнЮ<ов, тогда как занятый
происходившим на Сенатской площади и вовсе безызвестный об угрожавшей с тылу
оной важнейшей опасности, я бы лишен был всякой возможности сему воспрепятство
вать» 17. Выражая особое доверие, император передал стоявшим во дворе Зимнего вор
ца mардейским саперам своего семилетнего сына, будущего императора Александра II,
«сказав им, чтобы они полюбили его августейшего первенца так же точно, как он, госу
дарь император, их люби-n> 18. 

На момент создания памятника батальон имел военные заслуги, за которые был
отмечен Николаем I коллективными наградами: Георгиевским знаменем «За отличие
при осаде и взятии Варны в 1828 г.», Георгиевскими серебряными трубами «За Варшаву
25 и 26 августа 1831 года>>. Император не скупился на награды офицерам и нижним
чинам, лично знал многих из них. Задумав установить памятник в честь Лейб-Гвардии
Саперного батальона, он просто не мог не принять самое непосредственное участие
в осуществлении этого проекта.

В 1860-х годах гвардейские саперы были переведены из Петергофского лагеря
в У сrь-Ижорский, батальон надолго расстался с памятником. «Соизволение императора
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А n•·•\pa III на rrеренесение 11аМJГПJика "Подвигам Лейб-Гnард•я С 
---

лекс,LП,- . 19 «li ane 
она" 8 Петербург, перед батальонную церковь» было nолучено в 189j1ioro ба�.., . батальонного праздника, 6 июня 1899 г., в 3 часа А1-1Я б Году. l1 

-
<<В день , ,0 ыло cone 1101• 
, rвенное отf<f'>ытие и освя.rцение»- памятника перед батальон:но~ Р111ен0 .,.,_ ,жес ·т li церко •vp 

Св. Космы и Даr.-шана, находившейся на :Кирочной улице21 _ BЪIQ 110 lt!.� 
к .0 •eпier.nr юбилею батальо1-1а пме1-11-10 этот па.мятник ,.....,, . 

CJ ,. 'J 
-·~� осноnо~ 

"а высочайшее соизволение на учреждение которого после li нахрУд.tо зна..,,,, довал0 31 � 
1912 rода. Утверждено было следующее описание: ок-r116р11 

.r.-1агр)'дны.й знак представляет собою верхнюю часть ПaJ\.Urniиж fI <u, " а " oдвiira Гвардии Саперного батальона , посгавленного по повелени
ю 

ИМnератора 
м Леl!б..

в Петергофском лап�ре в 1853 г. и перенесенного в 1899 г. с Саnкт-I1етерб �oлasi l
щадь перед батальонной церковью. уР 1-!.а nл0_

Верхняя часть этого памятника изображает двуглавого времени Ln.r� . 
б - ........ ера.тора u. 

лая I орла, головы коего увенчаны ольшою имnераторскои короно.10. На 
• Uf1<0-

омещается овальной формы щит с Московским гербом. В лапах орла... rруд11 орлап , uЗXOAЯ:fcl{· 
вой_ перуны в левой - венок. Орел покоится на бронзовом ПОЛV1rтар · в tlpa-. ' 1-ц�� ном на вершину скалы. На скале прикреплена бронзовая доска с Наддис . лeJi.

б " Ч ью. ,,По.,, rам Лейб-Гвардии Саперного атальона . асrи знака имеют следуюпn,..,.., -и-
---1 •v расЦsе,,,,, 

орел, корона, щит, nеруны, венок и полушарие из цвета сrарой бронзы _ зелен 
-··( 

коричневой, скала под цвет гранита, красновато-коричневая, и доска с НадП 
ова-го

исью - Цs1:: та золота. Для нижних чинов знак того же рисунка, но без расцветки»22 (ил. 7). 
На фотоrрафиях, сделанных в Усrь-Ижорском летне."\i саперном ЛаГРn --t'e в ln<>л 1913 года, этот знак виден у всех чинов батальона на левой сrороне 1РУАИ (ил. 8). е
Почему же находившийся в собрании батальонного музея авторсКИЙ пр оект сrольпочитаемого памятника не упоминается в изданных работах по истории ба ТЭ.ЛЬон а;\В настоящее время нет определенного ответа на этот вопрос. Можно nредположи-n:

что рисунок А. И. Штакеншнейдера посrупил в музей после 1912 год� то есть .., после 
издания первой части «Истории Лейб-Гвардии Саперного батальона» Г. с. Габаева.
Издание второй и третьей частей этого труда, как известно, не было осуществлено из-за
начавшейся Первой мировой войны, а последовавшие вскоре rрозные собьrrия,до осно
вания потрясшие Россию, привели к провозглашению совершенно иных ценностей.

Публикация проекта А. И. Штакеншнейдера позволяет не только определить ав
торство памятника «Подвигам Лейб-Гвардии Саперного батальона», но и дополнИiЬ 
болыпую труппу графических материалов архитектора еще одной, ранее неизвестной 
работой. 
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